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ГЛОБАЛЬНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ. 
УПРАВЛЕНИЕ УТОПИЕЙ? 

 

«…пирамида тотальной власти давит своим прекрасным величием 
не левых и не правых, не своих и не чужих. Она уничтожает 
самодеятельность. Религия этой величавой системы – послушание. 
Когда будет надо, те кому полагается, сообщат всем, кого 
касается, меру их протеста или степень их восторга» 

«Евангелие от палача» 
А. и Г. Вайнеры 

 
Наиболее острым социально-экономическим противоречием становится 

несоответствие растущего уровня глобализации и используемых примитивов 
рационального управления. 

Целеполагание, планирование и воплощение сценариев управленческих 
воздействий несомненно является каждодневной сознательной деятельностью 
человека. 

Обществом, в том числе отдельными личностями, в той или иной мере освоена 
традиционная философия локальной рациональности, даже если целью кого-либо 
является мировое господство.  

Локальная рациональность – временная, пространственно ограниченная 
диктатура цели, которой оправдывают все используемые методы и средства. 
Осознанное пренебрежение источниками достигаемого успеха, незнание либо 
непонимание за счет кого или чего одержаны локальные победы и нарушены чужие 
планы, сформировали приоритеты однобокой оценки «универсальных» индикаторов 
локальной эффективности, «ключевых» показателей локального благополучия 
(например, понятия: прибыль, рост потребления…). 

Развитие глобальной цивилизации имеет предпосылки к эволюции ценностей и 
целей, динамической формализации принципов мирового устройства. Глобализация 
нащупывает пределы роста роста прибыли, потребления, невосполнимых ресурсов,… 

Новое востребованное, в том числе и экономически, мировоззрение:  
глобальная рациональность – формирование единого пространства динамической 
системы состояний глобального баланса, включающего множество целей и 
рефлексий, то есть изменение суперпозиции множества систем с одним 
«наблюдателем» на единую систему, включающую множество «наблюдателей» - 
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целеполаганий (например, понятия: польза, адекватное потребление, осмысленное 
использование ресурсов). 

 Баланс – еще не гармония, но знание и прогноз динамики изменения его 
валюты и структуры системы состояний  элементов модели реального мира, 
потенциальная возможность реализации утопии – управления гармонизацией 
мирового баланса. 

Необходимость адекватного осознания глобальной реальности обоснована 
высокой динамикой развития отношений: 

• глобализация и социум, 

• глобализация и управление, 

• глобализация и новая е-реальность. 
     Основным инструментом реализации глобальной рациональности  является е-
реальность (глава «Глобализация и новая е-реальность»), которая может адекватно 
объединить тенденции глобализации (глава «Глобализация и социум») с 
эффективным, рациональным управлением (глава «Глобализация и управление»). 

Глобализация и социум 
Современные социо- и бизнес-структуры – это сложные аффилированные 

организационные объединения различных правовых форм: 
предприятия, филиалы, представительства, обособленные 
подразделения, холдинги, регионы, отрасли, религии, партии, 
государства, межгосударственные объединения и т.п. 

Они могут быть территориально распределены по всему миру.  
Они диверсифицированы и включают различные виды деятельности. 
Курс прошлых веков на создание архитектуры глобальной экономической 

системы более или менее успешно завершен: 

• освоены «технологии» преодоления границ государств для 
использования глобальных природных ресурсов, 

• создано единое глобальное виртуальное финансовое 
пространство карманов всего дееспособного населения мира с 
ограниченным доступом к нему  ряда  социальных групп и 
безграничным контролем. 

• сформированы инструменты минимизации производственных 
затрат с глобальным реальным и виртуальным 
перераспределением производства, с повышением 
производительности труда, эффективности, рентабельности, 

• создана общемировая система эффективного воспитания и 
стимулирования глобального потребления с развивающимися 
технологиями сетевых продаж. 

При этом эффективно опробованы основные методы поддержания и 
динамической модернизации «узлов» и «шестеренок» глобальной экономической 
системы: 
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• «оправданные» локальные военные действия: борьба с 
«диктатурами», международный «терроризм», «оси зла»… 

• политические инструменты специализированных международных 
институтов: ВТО, НАТО, ООН, ЕС… 

• экономические воздействия (в том числе дружественные и 
недружественные слияния и поглощения бизнесов, стран, 
континентов…). 

Дальнейшее развитие общей глобальной экономической системы и 
транснациональных корпораций (ТНК) возможно на основе инновации, т.е. создания 
нового продукта, который будет глобально произведен и глобально потреблен.  

Основной задачей становится своевременная реакция на новое в мире, 
«улавливание» новых идей. Внимание сместилось от издержек и рынков к поиску 
потребительской новизны. 

Большинство вопросов, обсуждаемых сегодня по поводу инновации в 
биологии, информационных технологиях, физике, химии, энергетике и т.п. связаны 
сугубо с экономикой – льготное налогообложение, технопарки, экспорт, импорт, 
сетевые продажи, права собственности, оценка стоимости, брендинг, PR  и т.д. 

Лидерами высоких технологий все больше и больше становятся менеджеры – 
прагматики нематериальных активов, интеллектуальной собственности, нежели сами 
исследователи и ученые. «Торговцы»  захватили «храм  науки». 

Жесткая  глобальная  однобокая  «экономизация» инновации является 
причиной расцветающего мошенничества, обмана, фальсификации, псевдооткрытий, 
насаждаемой жажды потребления, экспансии новых этикеток, культивируемого 
интеллектуального рабства. Инновационная суета сует.  

Интеллектуальные рабы раскрученных брендов пишут книги, поют,  рисуют, а 
также трудятся на поприще высоких технологий. 

Для носителя любого инновационного знания подготовлена и реализуется 
колея «стандартных» действий без особых вариантов. 

Технология глобальной интеллектуальной колонизации отлажена, и готова 
переварить любого. Сначала таланты и гении должны объяснить обществу, что, 
кажущееся парадоксальным, их новое знание не является безумием. Потом тех, кого в 
той или иной степени поняли - ошельмуют, экономически, информационно, морально 
«придушат» для сговорчивости и покладистости. 

И, наконец, лояльных подберут на своих условиях  прав собственности на 
инновационный продукт и дадут рынку. 

• в правильной дозировке, 

• с необходимым объемом PR-гарнира, 

• проквантовав во времени для обеспечения максимальной маржи 
последовательного потребления. 

Компромисность, хитрость и изворотливость индивидуального носителя 
инновации могут, разве что, украсить тем или иным уровнем респектабельности 
реальную предопределенность. 
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В процессе глобализации мы к тому же наблюдаем рост беспрецедентной 
аффилированности и миграции как de facto, так и только de jure экономических, 
финансовых, налоговых субъектов, а также консолидацию прав собственности в 
руках все сужающегося меньшинства и при этом растет глубина их пренебрежения 
ответственностью: экологической, социальной, нравственной… 

Глобальная элита и ряд национальных элит рьяно защищают законный доступ 
к оформлению движения каких-либо прав собственности все растущими год от года 
бюрократическими регламентными и финансовыми барьерами с помощью 
государственных и межгосударственных институтов, многочисленной армии нанятых 
чиновников, проплаченных законодательных актов. 

Законодательство обеспечивает презумпцию виновности каждого – как 
индивидуума, так и социальной группы. Страх осознания вины de jure  предполагает 
рост управляемости. 

Правовое воспитание «развивающихся стран» старшими опытными 
международными финансовыми и юридическими консультантами, по сути своей, 
готовит новые объекты правообладания, которые по дешевке поглощаются  
глобальной элитой. 

Современное информационно-лингвистическое описание экономического 
состояния государства, как социально-политического института общества, изобилует 
манипулятивными терминами негативной окраски бизнес-деятельности, которой 
порой приходится вынужденно утаивать реальные права собственности при наличии 
двойных стандартов отношения к ним: 

нелегальная активность, теневая экономика, серые схемы ухода от 
налогов, черная зарплата, бегство капитала,… 

Причем, эта  нелегализованная деятельность не является убийством, 
воровством,  торговлей наркотиками, другими видами криминальной деятельности.  

Люди предприимчивы и  самостоятельно хотят выжить, работать, созидать, 
несмотря на правительственный, силовой, налоговый, чиновничий, законодательный 
гнет. Они реально творчески, самозабвенно, упорно, изобретательно трудятся, 
создавая свою реальную собственность. 

Белая, серая, теневая, черная, легальная и нелегальная экономика объединена 
единым общим названием – реальная экономика, в том числе и глобальный 
фактически контролируемый криминал. 

Неотвратимо назревают вопросы о том, как относиться мировому сообществу к 
de facto очень частной собственности на 

• глобальные природные ресурсы: землю, воду, воздух, нефть, газ, 
металлы, лес, рыбу…  

• интеллектуальные нематериальные активы, инновации, предметы 
искусства и культуры, 

• информацию, 

• глобальный финансовый виртуализированный капитал населения 
мира, 
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• глобальную диктаторски устанавливаемую маржу между ценой 
продаж и колониальной себестоимостью создания продуктов и 
услуг, 

• и т.п. 
Глобализация исчерпала политическую, экономическую, социальную 

программу частнособственнического прироста капитала – все напересчет и 
аффилировано. Принципиально исчерпаны потенциалы захвата рынков, природных 
ресурсов, финансов, производств… Сформирована глобальная технология патентного 
захвата инновации, хотя идеи до сих пор приходят в голову только креативных 
индивидуумов. 

В настоящее время в той или иной степени реализуется оптимизация 
перемещения и формального закрепления прав собственности, некоторая ротация 
элит, организация систем глобальной оценки активов. 

Но все это готовит понимание и выявление сути структурного состояния 
общественного договора, ложится в основу реформирования правовой системы и 
института государства. 

Безусловно, эволюционно мы подходим к порогу необходимости 
формирования других новых видов собственности, другим стратегическим 
ориентирам успеха деятельности человека и общества. 

Глобализация и управление 
Глобализация качественно многократно увеличивает степень сложности 

взаимодействия всех социальных систем. С каждым годом усиливаются связи и 
зависимости интегрированных производств, поставщиков, покупателей, финансовых 
институтов, торговых сетей и т.п. Реальный бизнес развивается непрерывно и 
динамика изменений становится все интенсивнее и жестче. Столь же динамично 
изменяется законодательное, политическое, финансовое, экологическое и т.п. 
пространство. Вес управленческих ошибок возрастает порой до макроэкономических 
величин регионального, государственного, мирового масштабов, порождая сетевые 
формы кризисных реакций. 

Частота и объемы природных, техногенных, социальных катастроф и 
чрезвычайных ситуаций все больше влияют на глобальную экономику. 

Мы еще по инерции заученно твердим мутировавшие  слова: свободный рынок, 
конкурентоспособность, частная собственность, открытость, прозрачность, 
инвестиционная привлекательность… 

Ряд сверхтранснациональных корпораций (СТНК) реально и грамотно 
задумываются о гармонизации и балансе совместной деятельности. 

Эффективное динамически сбалансированное управление является 
ключевой нерешенной проблемой глобальной экономики, политики, социальной 
сферы, экологии, …, эволюции. 

Каждый холдинг (регион, отрасль, государство…) многократно переживает как 
обоснованные, так и хаотичные реинжиниринги, реструктуризации, реорганизации, 
реформы, которые ощутимо затратны, но неизвестно насколько реально 
эффективны. 
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Рассматривая издержки деятельности бизнес-структур, должны заметить, что 
труд производственных рабочих и специалистов тщательным образом нормирован. 
Созданы автоматические и автоматизированные системы управления и контроля 
эффективности и качества реального сектора производства, что стало одной из основ 
глобального перераспределения технологической цепочки коллективного 
производственного труда по странам и континентам. 

Данное положение резко диссонирует с затратами на аппараты управления в 
структуре бюджетов компаний, регионов, государств…  

Один с сошкой – сто семь с ложкой! 
Общество переживает небывалый демографический взрыв «управленческой 

рождаемости». «Белые воротнички» обосновывают рост расходов на самих себя 
своими же «интеллектуально-нематериальными» тяготами и непомерными  
неизмеримыми «озабоченностями».  

Этажи, небоскребы, города, государства управленцев и охраны, которая 
стережет их тела и информацию, многократно хаотически повторенную в 
многочисленных  электронных и бумажных хранилищах. 

А где на всех найти реальные предметы и процессы управления? 
Данные диспропорции являются основой роста псевдодеятельности, 

коррупции, непрерывных РR-акций, пустых реформ, и оптимистичной отчетности, а, 
следовательно, остается потребность в преданных, послушных, формально 
ответственных менеджерах с одним инстинктом материально зависимого выживания. 
А профессионализм непредсказуемо хлопотен, неожиданно креативен, своенравен, 
оппозиционен, карьерно опасен… 

Однако порождена и другая опасность: селектированные менеджеры нацелены 
только на личностный, локальный PR-результат: рентабельность, капитализация, 
рынки, обороты и т.д. любой ценой за 2-4 года. Они получают бонусы и меняют 
поляну. Реализуют любой Ваш каприз по поводу показателей эффективности своей 
деятельности за Ваши деньги. Последствия «эффективных рывков» ложатся на плечи 
всего дееспособного населения. 

Кроме того, глобализация рынков и интеграция бизнеса подчас опережает 
уровень масштабности мышления управленцев. 

Необходимость осознания границ иллюзий и реальности уже востребованы 
«сильными мира сего», именно они по утрам  испытывают каждодневно 
усиливающийся стресс пробуждения – опять действовать и принимать решения, не 
видя полноты последствий, сетуя на непредсказуемость  поведения «толпы». 

Во всем мире нарастают системные сбои принятия адекватных решений на 
масштабные, порой чрезвычайные события. 

Топ-менеджмент окружает себя многочисленными советниками, помощниками, 
консультантами, «лекарями», гуру, аналитиками, которые таинственно тиражируют 
свой личностный опыт, ни за что не отвечают и не формируют даже предпосылок к 
созданию адекватной независимой от них модели реальности. 

Деятельность единого организма бизнеса и социальных структур разделена по 
офисным столам, множеством исходящих и входящих документов, модулями 
разнообразного программного обеспечения. 
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Незаменимость того или иного менеджера часто обоснована не 
профессионализмом и ответственностью за принимаемые решения, а частными 
амбициями на доступ и право владения долей информации. 

Анализируя на множестве предприятий состояние документооборота и 
используемых программных систем, мы приходили к выводу, что большинство 
документов – излишни, а новые технологии, повторяя управленческую технику 
текущего бумажного документооборота – мало эффективны. 

Автоматизация порой увеличивает скорость, легкость и простоту 
совершения ошибок и порождения заблуждений.  

Информационные технологии в большинстве случаев осуществляют пассивное 
удовлетворение вчерашних потребностей. 

Результаты исследований крупнейших мировых IT-экспертов говорят о низком 
уровне эффективности внедрения в управлении информационных технологий – около 
50%, что было бы совсем не допустимо в других сферах деятельности человека. Но 
более того, темпы неудач имеют тенденции роста. Формируется увеличивающийся 
разрыв между IT и реальным бизнесом. 

ERP-системы компаний Microsoft, SAP, ORACLE и др. представляют собой 
наборы модулей по отдельным задачам – HR, MR, FI, CRM,…, и требуют от бизнеса 
соответствовать жесткому каркасу предлагаемого решения, созданного 20-30 лет 
назад и не адекватного его динамичным изменениям. 

Управленческие решения принимаются отдельными службами в рамках 
доступной им информации с собственной «кочки» - модуля. Каждая группа 
менеджеров обособленно защищает как бы общие корпоративные интересы, но та или 
иная мера сбалансированности деятельности компании, коллективного 
интеллектуального труда по-прежнему достигается на совместных многочисленных 
многочасовых совещаниях.  

Мало кого удовлетворяет теоретический баланс данных бухгалтерского учета, 
информация которого не полна, сроки ее формирования опаздывают, аналитика 
управленчески не достоверна. Топ-менеджеру, получающему несопоставимые 
разрозненные оперативные, финансовые, экономические, бухгалтерские, налоговые 
данные по какому-либо вопросу от различных служб, приходится принимать 
решение, находясь в информационном тупике, по старинке – больше доверяя 
конкретному человеку, автору некоего суждения. 

Решение задач все больше требует единого сбалансированного 
межведомственного и междисциплинарного подхода. Хозяйствующие субъекты 
как сложные многоплановые реальные социальные системы невозможно 
рассматривать в существующих примитивах узкого ряда основных интегральных 
показателей. Например, традиционный анализ доходности, прибыли, уровня 
капитализации и т.п. бизнеса сегодня не отражает адекватно реальное здоровье и 
устойчивость компании. Промышленное производство глобальных иллюзий и 
имитаций становится самым прибыльным бизнесом. И это никак не противоречит 
основной принципиальной задаче экономики – максимально повысить эффективность 
производства и реализации товаров и услуг. 

Конец двадцатого века качественно изменил законы рынка. 
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Именно сознание стало самым мобильным и рыночным инструментом.  
Не товар под потребителя, а потребителя под товар. 
Потребность в продукте, покупательский спрос, насаждается зомбированием 

потребителя, нормой градуированных универсальных амбиций. 
Имитация конкуренции реализуется через многообразие этикеток одного 

производителя. 
Корпоративный сговор двух – десяти глобальных компаний стал гораздо 

эффективней конкурентной борьбы. 
Бизнес производства иллюзий становится настолько велик, что реальные 

свойства товаров: лекарств, пищи, одежды, средств связи, законов, демократии, 
президентов, партий, войн и т.д., и главное – последствия их потребления - не 
принимаются во внимание. 

Воздействие на общество оказывается через информационные прототипы 
эталонов поведения – насаждаемую и культивируемую «публичную элиту» с явными 
чертами примитивизма. 

Предлагаемые универсальные атрибуты элитарности не включают 
профессионализм, талант, труд. Они определяются только стандартом формы, 
правильным потреблением, качеством желудка. 

Узкая группа избранных сама погружается в иллюзии безответственного 
могущества над сознанием и судьбами человечества, играясь в демократию, 
либерализм, международные организации, политические партии, религии, 
избираемость законотворческих органов, суды, средства массовой информации и т.п. 

Программирование сознания социума приводит к самопрограммированию 
«сценаристов». 

Системы виртуального управления культурой, эмоциями, моралью, политикой, 
экономикой и т.д. все больше отрываются от реальной жизни, увлеченные первыми, 
столь легкими победами с признаками потери дееспособности общества, апатией, 
рабством сознания и т.п. 

Созданная виртуальная реальность не дает саморегулирующей обратной связи, 
наделяя управляющие системы безответственностью. 

Например, иссякают многие экстремумы прибыльности бизнеса на пользе. Гонка 
роста роста  прибыли все больше достигается на бесполезности, бессмысленности и, 
что хуже всего, на вреде человеку и природе.  

Общество все быстрее  движется к пределу замены для человека целевой 
установки успешности в созидании на показатели успешности в потреблении, то есть, 
оплаченные должности, награды, звания, узнаваемость, кастовость, ранжированную 
демонстрируемую собственность,… 
         Растет их цена, обесценивается суть. Человек научился легко и быстро, с 
минимальными издержками труда, адаптироваться к любым требуемым показателям  
эффективности. 

Сегодняшняя «элита»  потребителей сама себе строит гетто с высокими 
заборами  от страха потерь  именно своего имущества, именно своей жизни. Однако, 
такая локальная рациональность малоэффективна и труднодостижима. 
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Попытки «элиты» решать проблемы своей локальной безопасности увеличением 
числа «вертухаев», оснащенных высокотехнологичными средствами тотальной 
идентификации, слежения, прослушивания, обыска, личных досмотров и т.п. – 
тщетны. Получается опять только новый «продажный» бизнес. Уже половина 
общества следит за действиями другой половины, а преступность растет. Общество 
самопроизводит агрессию. Глобализация и управление. Где будущее? Тотальный 
контроль или глобальная рациональность? 

 

Глобализация и новая е-реальность 
Новая е-реальность – это виртуальное информационное представление, 

хранение и обработка традиционной реальности: знаний, денег, общения, прав 
собственности, торговли, эмоций, интеллекта, культуры, рынков, технологий и т.п. 

Новая е-реальность обеспечивает ускоренные темпы глобализации и в тоже 
время питается ее успешным развитием. 

Основными свойствами новой е-реальности являются: 

• мобильность – качественная минимизация времени доставки или 
перемещения новой реальности в любую точку планеты, 

• виртуальность – удобное замещение реальности материального 
мира на информацию о нем. 

• доступность – фактическое отсутствие для новой реальности 
барьеров, государственных границ и потенциальная возможность 
использования практически каждому, 

• интеграция – коллективное одновременное использование новой 
реальности, 

• разобщенность – новая реальность пришла каждому на дом и 
может употребляться в полном одиночестве, 

• универсализация – новая реальность глобально унифицирует язык, 
образование, деньги, культуру, потребности и т.п., 

• индивидуализация – каждый потенциально может донести свою 
новую реальность до мировой аудитории, 

• анонимность – создание и использование новой реальности может 
быть псевдонимно и безответственно. 

Именно человек использует каждое, по сути нейтральное, свойство новой 
реальности в конструктивных или деструктивных целях. Новая реальность порождает 
качественно иной уровень свободы иллюзий и преобразует сознание индивидуума и 
социума. Каковы будущие проблемы превалирования виртуального над 
материальным, еще одной формы над содержанием? 

В эпоху информационного бума обостряется дефицит достоверного 
оперативного систематизированного адекватного знания реальности на фоне 
масштабной информационной аллергии. 
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Технический прогресс, информационные технологии должны существенно 
изменить и ввести не только новые производственные, но и деловые управленческие 
отношения, действия, функции. 

Многократно увеличивающаяся сложность, динамизм, непознанность, 
абстрактность, взаимосвязанность жизнедеятельности человека и общества требует 
поиска новой философии, архитектуры, методологии в создании адекватных 
изоморфных моделей окружающего мира  и информационных систем для 
реального эффективного управления – реализации глобальной рациональности.  

Утопия? Востребованная необходимость! 
 

 

 


