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ЦИФРОВОЙ ФРОНТ  
МИРОВОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ НОВОГО МИРОПОРЯДКА 

 
Элитарные «помазанники божии» тысячелетиями властвовали, прикрываясь 

«богоизбранностью», уповая на «божью помощь», а теперь все «божественное» от власти 
отвернулось – полный «сатанизм и армагеддон сегодня»: кризисы, проблемы, ложь, 
обман, насилие, эксплуатация, рабство, кражи, убийства, слежки, аресты, пытки, 
страх, нищета, проституция, наркомания, голод, лицемерие, фашизм, дискриминация, 
расизм, сегрегация, апартеид, педофилия, содом и гоморра,..  

Ультра-глобалисты пытаются реализовать рукотворно-театральный и пугающий 
своим символизмом глобальный кровавый сценарий как бы «четырех всадников 
Апокалипсиса»: Чума (на белом коне), Война (на рыжем коне), Голод (на вороном коне) и 
Смерть (на чахлом сером коне) с вполне материальными жертвами.  

Народы начинают прозревать и не хотят послушно по указке вымирать. 
Для ультра-глобалистов божьи силы оказались слабоваты для установления 

Глобальной Власти и Нового Миропорядка.  
Конфуз всех конфессий.  
Для глобалистского менталитета сложилась банальная рыночная ситуация. Ничего 

личного, классическая конкуренция, естественный отбор – победит сильнейший.  
Цифровики услужливо предложили для Власти заменить помощь Бога на волшебно 

«всесильную» помощь ЦИФРЫ и ИИ (искусственный интеллект, Artificial Intelligence, AI), 
который на больших данных как-то сам должен реализовать «траектории их успеха» и 
«быстрых побед».  

Заманчиво прогрессивно, конспирологически ДОРОГО! 
По всем правилам ведения Мировой Гибридной Войны все силы ЦИФРОВОГО 

ФРОНТА брошены на борьбу за глобальное информационное доминирование в 
управлении мировыми процессами. Различные институты власти агрессивно ведут 
цифровые сражения за геополитическое, идеологическое, финансово-экономическое, 
научно-технологическое, информационное, когнитивное, психологическое и другое 
лидерство и превосходство. Всех пугают «последним цифровым вагоном», в который не 
успеть, «проигранными информационными боями», а также непреодолимой отсталостью 
и неконкурентоспособностью, чужой недостижимой гегемонией и исключительностью.  

Строили-строили планетарное Информационное Общество, Электронные 
Правительства (g2g, g2b, b2b, g2c, b2c, c2c, o2o) и Цифровую Экономику (финтех, блокчейн, 
«Индустрия 4.0», кибер-физические «беспилотные» системы, «умные» вещи, «интернет 
всего», big data, искусственный интеллект, платформы и экосистемы торговли, 
образования, медицины, безопасности,..), а получились новые инструменты насилия и 
тотальной узурпации власти.  

Подробнее о «цифровых» заблуждениях1 и наваждениях читайте в работах на 
сайтах https://www.grafxm.ru/, https://www.gipergraf.ru/ и других. 

 
1 ЗАКРЫВАЮЩИЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ https://www.grafxm.ru/, https://www.gipergraf.ru/: 
«Конец информационного общества», 
«Цифровая пандемия биологического мозга», 
«Эпик фейл ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БигТеха. ГДЕ КЛЮЧ к Левел ап?», 
«Новая архитектура цифровой экономики», 
«Робот по программированию», 
«Модель Знаний. Мера Знания», 
«Цифровая трансформация государственного управления» и другие. 

https://www.grafxm.ru/
https://www.gipergraf.ru/
https://www.grafxm.ru/
https://www.gipergraf.ru/


 3 

Однако ни США, ни Китай, ни Европа, ни все ультра-глобалисты скопом, имея то или 
иное преимущество в количестве людей, ученых, патентов, собственности, технологий, 
территорий, ресурсов, денег, информации, СМИ и т.п., – НЕ МОГУТ превратить 
присвоенное капитализированное самопровозглашенное триллионное «лидерство» в 
реальную силу, мощь, энергию своей тотальной глобальной безальтернативной победы.  

Что сломалось? 
Почему не получается? 
«Лидеры» мира столкнулись с очередным БАРЬЕРОМ СЛОЖНОСТИ и кризисом в 

адекватном понимании реальности, способности принимать релевантные 
стратегические и тактические решения в условиях неопределённости, высокой 
связанности и динамики (в мирное и военное время, а также в чрезвычайных ситуациях). 
Усугубляется дисбаланс достижений научно-технического прогресса и беспомощности 
социо-управляющих технологий.  

Массированные ложь и обман превратились в инструменты самообмана. 
Оказалось, что и в ЦИФРЕ «волшебники и маги» встречаются только в сказках. 

Кризисы в науке и образовании привели к тому, что специалисты, способные системно-
целостно «мыслить» континентами, странами, регионами, отраслями, 
транснациональными корпорациями, территориально-промышленными комплексами и 
самостоятельно поднимающиеся по «социальной лестнице свершений» замещены 
послушными служебными менеджерами из многочисленных «социальных лифтов»2 в 
«золотых смирительных рубашках», считающими, что результат работы –
монетизированные индивидуальные KPI, QW, BFR3, уровень удовлетворенности 
начальника. 

Младо-олигархи от цифры развели всех ультра-глобалистов банально и пошло как 
«лохов» и обманули как «дураков», но не на «четыре кулака», не на большие деньги,… их 
«кинули» на извечную мечту – достижение Глобальной Власти. 

 

НЕМНОГО ИТ-ИСТОРИИ 

 
Как прекрасно начинался ИТ-прогресс лет 70 назад – автоматизация и роботизация: 

сложных, тяжёлых, вредных и опасных производств, транспортных автопилотов, 
космических станций, луноходов, планирования социального развития и управления 
межотраслевыми балансами,… и многих других социо-технологических систем. 

Изначально в описании автоматических и автоматизированных систем управления 
производственной деятельностью в рамках отечественных (СССР, Россия) научных 
подходов применялось следующее деление систем:  

− АСУП – автоматизированная система управления предприятием,  

− АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом. 
При этом, было чёткое понимание сложности их «оптимального» разделения и 

размытости границ между ними, так как в системах использовались одни и те же объекты 
управления с тем или иным параметрическим составом, необходимым в тех или иных 
процессах управления. 

 
2 «Социальный лифт» - возможность смены человеком своего социального слоя, шанс сделать карьеру, 
повысить социальный статус. То есть, заходишь в изолированную от реальной жизни кабинку с «лифтером», 
он предпринимает в отношении тебя какие-то действия и ты выходишь на том или ином этаже в зависимости 
от уровня удовлетворенности «лифтера». 
3 KPI (Key Performance Indicators) – Ключевые Показатели Эффективности.   

QW (Quick Win) – Быстрая Победа.  
BFR (Big Fast Results) – Большие Быстрые Результаты. 
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В то же время западный «конкурентный» рынок автоматизированных систем 
формировался хаотически, без должной целевой научной систематизации и 
структуризации, то есть исторически сложилась ситуация, которая была направлена на 
банальное максимальное извлечение прибыли.  

Все перечисленные ниже в таблице классы систем западных ИТ-компаний имеют 
множественное функциональное пересечение и дублирование. Они специализированы и 
«наструганы» по мере понимания потребностей конкретных пользователей (пресловутые 
«лучшие практики», «best practice»):  

− по функциям (производственным и бизнес-процессам),  

− по объектам управления,  

− по органам управления,  

− по видам обработки данных,  

− по отраслям,  

− по секторам деятельности,  

− и многим другим принципам – лишь бы продать подороже и побольше. 
 

Западные ИТ-компании СССР, Россия 

MRP – Material Requirements Planning, включающий 
набор функциональных модулей,  
ERP – Enterprise Resource Planning, включающий 
набор функциональных модулей, 
и далее по аналогии модули, включающие модули: 
AMHS – Automated Material Handling System, APC – 
Advanced Process Control, APS – Advanced Planning & 
Scheduling, MES – Manufacturing Execution System, 
MDM – Master Data Management, BPM – Business 
Process Management, BI – Business Intelligence, CMM – 
Collaborative Manufacturing Management, CPAS – 
Collaborative Process Automation System, CPM – 
Collaborative Production Management, CPS – 
Collaborative Planning & Scheduling, CRM – Customer 
Relationship Management, CSR – Customer Service 
Representative, EAM – Enterprise Asset Management, 
EMS – Electronic Manufacturing Services, LIMS – 
Laboratory Information Management System, WMS – 
Warehouse Management System, NPI – New Product 
Introduction, OpX – Operational Excellence, PAM – Plant 
Asset Management, PDM – Plant Data Management, 
PLM – Product Lifecycle Management, PSC – Plant 
Services Connector, PSM – Product Service Management, 
SBA – Service-Based Architecture, SBI – Service Based 
Infrastructure, SCM – Supply Chain Management, SCPM 
– Supply Chain Process Management, SEM – Strategic 
Enterprise Management, SFA – Sales Force Automation, 
SRM – Supplier Relationship Management, TMS – 
Transportation Management System, VMI – Vendor 
Managed Inventory, KM – Knowledge Management и др. 

АСУП (автоматизированная система управления 
предприятием), включающий набор 
функциональных модулей,  
АСУТП (автоматизированная система управления 
технологическим процессом), включающий набор 
функциональных модулей. 
 

 
Таким образом, «best practice» стали «кочевать» по предприятиям не только как 

инновации, но и как ошибки автоматизации архаичных докомпьютерных процессов. Всех 
убеждали через программы MBA и требовали замены национальных прогрессивных и 
оптимальных АСУ на заготовленные наборы модулей «лидеров» ИТ. 

И большинство российских «специалистов» без должного критического подхода, 
профессиональных знаний, логического мышления, наконец, просто здравого смысла, 
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послушно встали за «банку варенья и корзину печенья» под знамена западных ИТ-
компаний, бросили передовые мировые уникальные ИТ-достижения учёных СССР. 

Предприятия многократно «дорого» одновременно закупают одни и те же функции 
в разных системах, например: 

− MRP II (manufacturing resource planning) планирование производственных 
ресурсов, 

− PLM (product lifecycle management) жизненный цикл продукции, 

− PDM – (plant data management) управление производственными данными, 

− PSC – (plant services connector) производственные сервисы обслуживания, 

− PSM – (product service management) сервисы управления продукцией, 

− MES (manufacturing execution system) система управления производством. 

Это – яркий пример «обувания» (https://www.grafxm.ru/post/a-u-vas-kakaya-
kollekciya-ppo) и собственников, и государственных служащих, и директоров, и 
специалистов производства на каждом предприятии со стороны невежественных, но 
алчных айтишников, которые год за годом увеличивают бюджеты расходов на цифровую 
трансформацию (на себя любимых). 

Сегодня все предприятия мира переживают катастрофический «комбинаторный 
взрыв» непрогнозируемых работ и затрат, при любом изменении требований к той или 
иной системе управления, когда несчётное  количество автономных модулей, сервисов, 
приложений и соответствующих им API (Application Programming Interface — программный 
интерфейс приложения) надо модифицировать, тестировать и опытно эксплуатировать до 
промышленного работоспособного, надежного и безопасного применения.  

Крупнейшие ТНК мира, включая гигантов БигТеха: General Electric, AT&T, Cisco, IBM и 
Intel, Microsoft, HewlettPackard, Accenture, Huawei, Bosch, ЕМС, SAP, Siemens, SAS и другими 
для захвата контроля над глобальной обрабатывающей промышленностью потратили за 
последние годы более триллиона долларов.  

Но прорывных решений нет.  
Что помешало повторить в мировой промышленности (Индустрия 4.0) цифровой 

взлёт Airbnb, Aliexpress, Amazon, AppStore, AviaSales, Avito, Booking.com, Ebay, GooglePlay, 
Netflix, Wildberries, Uber, Яндекс.Маркет и других?  

Оказалось, что завод – это сложнейший живой (непрерывно динамически 
изменяющийся) организм (единство специалистов, науки, технологий, ресурсов), а не фан-
клуб подписчиков стриминговых сервисов и квалифицированных потребителей, это не 
магазин (https://www.grafxm.ru/post/epik-fejl-cifrovoj-transformacii-bigtekha-gde-klyuch-k-
level-ap). 

Барьер Сложности. Цифровой тупик. 
 
В государственном управлении с цифровизацией еще хуже. 
Созданы миллионы «лоскутных» сайтов, порталов, «кабинетов», «кошельков», 

госуслуг, суперсервисов, «электронных документооборотов», систем «одно окно», 
«голосовых помощников», «автоответчиков», отдельных государственных 
автоматизированных систем и других разрозненных программных продуктов, платформ, 
экосистем, «облаков», «цифровых двойников» и прочего.  

Воспроизводятся иерархические вертикали «ручного» управления, а потом 
(вынужденно) и систем их межведомственного электронного взаимодействия (API, СМЭВ 
1,2,3,..), а воз и ныне там (https://www.grafxm.ru/post/soa-smev-elektronnyj-obmen-ili-
obman). Получаются одни «цифровые лебеди, раки и щуки», «испорченный телефон» 
поручений/донесений виртуализированной устаревшей иерархии. Человеку некуда  даже 

https://www.grafxm.ru/post/a-u-vas-kakaya-kollekciya-ppo
https://www.grafxm.ru/post/a-u-vas-kakaya-kollekciya-ppo
https://www.grafxm.ru/post/epik-fejl-cifrovoj-transformacii-bigtekha-gde-klyuch-k-level-ap
https://www.grafxm.ru/post/epik-fejl-cifrovoj-transformacii-bigtekha-gde-klyuch-k-level-ap
https://www.grafxm.ru/post/soa-smev-elektronnyj-obmen-ili-obman
https://www.grafxm.ru/post/soa-smev-elektronnyj-obmen-ili-obman
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жаловаться - все спрятались за «цифровым» барьером экранов, сервисов и говорливых 
тупых чат-ботов.  

В ходе такого «цифрового прорыва» в госуправлении всех стран НИКТО из 
старых  чиновников, старых документов, старых бюрократических процессов, старых 
налаженных бизнесов бесконечной автоматизации, ежегодно стабильно выигрывающих 
государственные тендеры и т.п., – НЕ ПОСТРАДАЛ! Добавились новые рабочие группы и 
комиссии, новые бюрократические процессы, новые единственные исполнители и 
соисполнители, новое программное обеспечение и компьютеры, новые бюджетные 
расходы.  

Электронный сбор и анализ интегральных показателей и многочисленной 
«посмертной цифровой отчетности» только постфактум устанавливает как умирали 
отрасли, города, государства, принимались пагубные решения, воровались бюджетные 
средства, не эффективно тратились инвестиции, беднели народы,...  

Ультра-глобалисты делают попытки использовать многочисленные международные 
организации как элементы глобального управления: ООН, ВТО, ВОЗ, ФРС, МВФ, МАГАТЭ, 
ЮНЕСКО, НАТО, ОДКБ, МЭФ, МЭА, ОПЕК, АТЭС, СНГ, ЕС, G7, G8, G20, ОБСЕ, ЕВРАЗЭС, ШОС, 
БРИКС, ИНТЕРПОЛ, АСЕАН, АПА, КАРИКОМ, АТПФ, ЛАГ, НАФТА, ФАЕ, САМ, СДВ, ВОИС, СГБМ, 
ОЧЕС, ГУАМ, ОИК и многие, многие другие.  

Везде расставлены вроде свои, «буржуинские». 
Но оказалось, что «игрушечно-игровой» дрессуры и скороспелого производства в 

«элитных школах» послушных универсальных «старых и молодых лидеров» – не 
достаточно для реализации тотальной власти.  

Сегодня у ультра-глобалистов, президентов, правительств, международных 
организаций, органов власти (федеральных и региональных, законодательных, 
исполнительных, судебных) нет эффективной целостной взаимоувязанной системы 
социально-экономического управления, нет целостной картины ситуации (исторической, 
актуальной, прогнозной). 

Непослушные народы, особенно русские, ломают заготовленные сценарии. 
Барьер Сложности. Цифровой тупик. 
 
Что же успешно оцифровано за последние 30 лет?   
Цифру массово производят / собирают / присваивают / крадут / капитализируют /  

монетизируют / передают / складируют / хаотично  дублируют / искажают / дают доступ / 
отбирают доступ / покупают / продают / … 

Кому на цифровой Земле стало жить хорошо?  
Кто заказывал эту музыку? Капиталисты, надсмотрщики, кладовщики, 

библиотекари, почтовики, телефонисты, бюрократы, продавцы,..? 
Простые банальные цели – простые незатейливые решения, ведущие в ТУПИК. 
В результате все хором на одной ноте предсказывают:  

• «взрывной рост объемов данных (big data) с ростом их монетизированной 
значимости как актива, конкурентным преимуществом и важностью тех, кто ими 
владеет («новая нефть будущего», ресурс, «валюта» цифровой экономики)».  
Однако. 
Созданы сотни миллионов складов – «информационные фонды» необозримой, 
дублированной, фрагментарной, лживой, неполной, нетранспарентной, 
несогласованной, нецелостной, «посмертной» с разной степенью 
«свежести», противоречивой, несопоставимой, несовместимой, 
рассинхронизированной, невзаимоувязанной, неуправляемо избыточной, 
неизучимой и т.п. информации = МУСОРА. 
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При этом употребление фраз «образует единое информационное 
пространство», облака, озёра и другие водоёмы данных является полной 
профанацией. Барьер Сложности. Цифровой тупик. 

• «рост цифровой сетевой инфраструктуры и вычислительных мощностей. Они 
должны обеспечивать информационный обмен и хранение больших данных, 
удовлетворять потребности в будущем тысячекратном росте трафика и 
увязывать мириады устройств в единую сеть. Ёмкость данных «интернета 
вещей» будет расти в геометрической прогрессии, удваиваясь каждые два 
года».  
Однако. 
Целеполагание: «обмен данными – главный вызов», – говорит  о том, что горе-
ИТ-специалисты не осознают, что «улучшение» обмена многократно усугубляет 
проблемы неуправляемого роста хаотического повторения и увеличения 
объемов больших данных, ускоряет спринтерский бег к Барьеру Сложности. 
Цифровому Тупику. 

• «рост потребности в электроэнергии. Уже сегодня более 10% всей глобальной 
электроэнергии тратится на цифру», без учёта миллионов камер слежения, 
бессмысленного «майнинга крипты», устройств 5G и прочих вредоносов. 
Однако. 
Экологи и климатологи мира не устраивают акций протеста, не рыдают, не 
призывают – они бескомпромиссно воюют с CO2 и ключевыми виновниками 
«катастрофического потепления» – «пукающими коровами» и «вредным» 
человеком. 

• «рост спроса цифровой грамотности – новое требование к работникам и 
потребителям».  
Однако. 
Сегодня идет мировая аукционная торговля программистами и они готовы 
продажно участвовать (слепо следуя за «морковкой») в прибыльном цифровом 
совершенствовании геноцида, насилия, обмана, эксплуатации, слежки,.. Они 
не видят на шаг вперед, что эта дорога традиционно приведет к «стабилизации 
ситуации» именно для них - спецлагерям, гетто, тюрьмам, шабашкам,..  
Барьер Сложности. Цифровой тупик. 
Для остальных – поют мантры, что рост уровня цифровизации повышает 
ощущение благополучия, дарит новые модели потребления и благосостояния 
общества: «чем выше цифровая плотность, тем быстрее растёт чувство 
счастья». 

 
Это – БУДУЩЕЕ?  
Нет, это – нарастающие ПРОБЛЕМЫ будущего, которые придётся КОНЦЕПТУАЛЬНО 

ПО-НОВОМУ РЕШАТЬ, главное – грамотно ставить целевые и ценностные задачи.   
Но все государства мира покорно списывают с единой методички форсайты, 

тенденции прогресса, «передовейшие сквозные цифровые технологии (cross-cutting 
technology, end-to-end technology)» и «дорожные карты» их развития:  

• «Нейротехнологии и искусственный интеллект, большие данные»,  

• «Технологии беспроводной связи»,  

• «Системы распределённого реестра, блокчейн», 

• «Компоненты робототехники и сенсорика»,  

• «Квантовые технологии»,  

• «Новые производственные технологии»,  
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• «Технологии виртуальной и дополненной реальностей», 

• «Цифровые платформы, экосистемы, двойники, метавселенные,..» 

• И т.п.  
 
Полный компот!  
Вы встретили системность и хоть одно слово УПРАВЛЕНИЕ? Нет. 
Случайность? Не думаю. 
Критика перечня и сути так называемых «передовейших сквозных цифровых 

технологий» приведена во множестве статей и книг (https://www.grafxm.ru/article). 
Кажется, что уже неоднократно развенчаны мифы и про блокчейн, и про искусственный 
интеллект, искусственный разум, антропоморфных роботов, думающих машинах, 
неизбежности роста больших данных, беспилотном транспорте в современных 
городах, сетях 5G, темпах «цифрового прогресса»,..  

Немного повторюсь. 
 
«ЖЕЛЕЗНЫЕ» ПРЕДЕЛЫ. Человечество достигло фундаментальных физических 

(молекулярных) пределов в развитии радиоэлектроники, так как по мере миниатюризации 
микросхем (после 28/32 нм) стали проявляться побочные эффекты (чем меньше 
нанометров, тем слабее это сказывается на уменьшении реальных размеров 
кристалла и сильнее на рост его цены, увеличивается ток утечки и паразитное 
энергопотребление, растет брак микросхем, ухудшается надежность), что поставило 
крест на дальнейшем увеличении тактовых частот процессоров. 

Для различных сегментов электронной продукции и сейчас актуальны (особенно с 
учетом требований надежности, устойчивости к помехам и радиации, быстродействию, 
уровням энергопотребления и теплоотдачи, стоимости и т.п.) микросхемы: 90 нм и 180 нм, 
и 250 нм, и 3-5 мкм,… Главное – баланс, разумная оптимизация и гармония. 

Впереди ключевой тренд развития «железа» - новые архитектуры и топологии, 
которые будут необходимы для новых архитектур «софта», систем управления! 

 
«СОФТВЕРНЫЕ» ТУПИКИ. Сколько раз за последние десятки лет менялись версии 

общего программного обеспечения: операционных систем, почты, офисов, текстовых и 
табличных редакторов, языков программирования, систем управления базами данных, 
браузеров, мессенджеров и прочего подобного софта4.  

Складывались мифы про невероятный технологический прогресс. «Рабы цифры» 
всей Земли квадриллионами денег многократно оплачивали БигТеху как бы новые версии, 
так как действует глобальный шантаж отсутствия поддержки предыдущих версий. Что же 
покупали так дорого?  

Правились одни ошибки, но делались другие, размножались уязвимости, 
«закладки» и незаявленные возможности: 

«Windows 95 занимала 30 МБ, Windows 10 уже 4 ГБ, то есть в 133 раза больше.  
Но разве она в 133 раза лучше? Функционально они практически одинаковы. 
Обновление Windows 10 занимает 30 минут. Что можно делать так долго? 
Этого времени достаточно, чтобы полностью отформатировать SSD-
накопитель, загрузить свежий билд и установить его примерно 5 раз подряд 
Новые ядра ОС, СУБД, офисов.. не выходили сколько, 25 лет? Накопилось столько 

 
4 2014 — нужно внедрить микросервисы для решения проблем с монолитными системами. 
   2016 — нужно внедрить Docker, чтобы решить проблемы с микросервисами. 
   2018 — нужно внедрить Kubernetes, чтобы решить проблемы с Docker. 
 

https://www.grafxm.ru/article
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пограничных ситуаций и исторических прецедентов, что никто не осмелится 
писать заново, с нуля?» 
Что дальше? Где «уникальные темпы» развития? 

 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА – НЕТ. Просто удивительно, что «дешёвый» пиар, 

нацеленный на «раскошеливание» инвесторов и «успешную» коммерциализацию ряда 
матметодов (нейросетей, которые имеют кучу ограничений применения), может так 
общепланетарно воодушевить и напугать естественный интеллект ультра-глобалистов, 
нобелевских лауреатов, академиков и профессоров, чиновников, философов, социальных 
мыслителей, писателей фантастов, создателей кинопродукции,..  

Нейросети (обозванные для простонародья ИИ) с самой «умной» архитектурой «самой 
высокой сложности» в принципе не способны работать со знанием. Этот лишь метод 
распознавания / обработки / генерации имитаций формализованных человеком  
эмпирических данных: букв, числовых зависимостей, лиц, отпечатков, радужных 
оболочек глаза, опухолей, кошечек, графиков, танков, звуков, текстов, речи, музыки,.. 
Нейросети работают «поверхностно» лишь с огрубленной «формой» подобия объекта без 
понимания его смысла, параметрического содержания, поведения. 

Именно эта убогая «ФОРМАльная» посредственность и несовершенство5 метода  
дает каждому элементарные возможности его сломать, обмануть, использовать в 
преступных целях и не приводит к разрекламированным магическим эффектам. Это лишь 
имитация иллюзий (ИИ) ограниченного употребления. 

 
БЛОКЧЕЙН: революционная технология, доверие, анонимность, криптография, 

децентрализация, транспарентность, исключение посредника из традиционных 
финансовых отношений, безопасность, консенсус в пределах сети, отсутствие 
регулирования, отсутствия какого-либо надзора? 

Вранье6. 

 
5  Нейросетевики уже столкнулись с непреодолимой сложностью распознавания, например, 

• людей в модной «спортивной» одежде (бесформенный унисекс) с капюшоном, бейсболками, 
масками, очками,…»,  

• лиц детей младшего возраста, например, Китай, на детей стали вешать QR-коды, 
https://iz.ru/1246366/video/v-kitaiskii-detskikh-sadakh-na-detei-stali-veshat-qr-kody, 

• отпечатков пальцев жертв ковидного страха и бездумного постоянного использования антисептиков, 
«обжигающих» кожу, 

• около десяти лет не случилось чуда  у «когнитивной системы IBM Watson в распознавании онкологии, 
хотя обещали ставить точный диагноз и находить эффективный способ излечения каждого пациента, 

• в банковской сфере продолжают давать огромные кредиты мошенникам, 

• и многое другое. 
6 У технологии «блокчейн» есть реальные технологические НЕУСТРАНИМЫЕ барьеры: медленный 
(блокчейн-транзакция может занять несколько часов) и громоздкий, низкая пропускная способность, не 
масштабируемый, содержит сложные и дорогие вычисления, ограниченная конфиденциальность, отсутствие 
формальной верификации контрактов, необходимость хранить большие объёмы данных, неуправляемая 
избыточность, сеть имеет лишнюю нагрузку, ненадёжность механизмов достижения консенсуса, отсутствие 
управления, небезопасная среда, пространство для реализации новых мошеннических схем (многие 
потеряли деньги, биржи или онлайн-кошельки были взломаны, закрыты правительствами, владельцы 
блокчейна сбежали с вашими «деньгами»,..).  
ОБЕЩАЮТ, что завтра блокчейны будут гораздо экономичнее, блоки вместительнее, транзакции 
обрабатываться быстрее, безопаснее,..  
НО, если транзакция будет обрабатываться быстрее – это уже НЕ БЛОКЧЕЙН, это что-то другое!  

https://iz.ru/1246366/video/v-kitaiskii-detskikh-sadakh-na-detei-stali-veshat-qr-kody
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Проведенные санкционные блокировки вмиг разрушили мифы об анонимности и 
конфиденциальности, повальное воровство и мошенничество наплевали на 
«безопасность», проявив «крипту» как «меру стоимости» пустоты.  

Попытки заменить «доллар США - кровь глобальной экономики» на цифровую 
деспотию крипты на блокчейне потерпели сокрушительное поражение.  

Интересно, что в 2014 году была пафосно основана структура R3 (полное название 
R3 CEV LLC) — консорциум из 70 крупных финансовых компаний (Barclays, BBVA, 
Commonwealth Bank of Australia, Credit Suisse, Goldman Sachs J.P. Morgan & Co., Королевский 
банк Шотландии, State Street Corporation, UBS и других) для разработки глобальной 
технологии блокчейн в мировой финансовой системе. Штаб-квартира - Нью-Йорк. Обещали 
результаты к 2016г. Сбербанк хотел присоединиться к проекту, но получил отказ. В ноябре 
2016 года Goldman Sachs, Santander и Morgan Stanley вышли из консорциума, а в апреле 
2017 года R3 покинул JPMorgan Chase & Co.  

Результатов у R3 – нет. 
Криптовалюты – являются могильщиками ДЕНЕГ, как архаичной цивилизационной 

категории «финансовых пирамид и пузырей», оторванных от реальной деятельности и ее 
результатов, они сопровождают похороны КАПИТАЛИЗМА как системы. Это примеры 
предельной бесчеловечной алчности и спекулятивной жадности.  

Майнинг и оборот криптовалют – это квинтэссенция бессмысленности бытия 
человека-спекулянта, который ничего не делая (купи/продай число), не принося никому 
пользы, наоборот наносит всем вред (в том числе себе): переводит в пустую не только 
энергию, но и полезный тяжёлый труд множества людей, разбазаривает многочисленные 
невозобновляемые ресурсы, изнашивает производственное оборудование, нарушает 
экологию планеты. Примитивы блокчейна как технологии – бесперспективны. 

 
ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, СЕТИ 5G7. 
В школе детям должны были рассказывать про природные (космические и 

планетарные) и искусственные (техногенные) источники электромагнитного излучения 
(ЭМИ), хотя и рвано-лоскутно на разных уроках и в разных классах.  

Но, по факту даже на уроках ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) им не 
говорят, что  

линии электропередачи высокого и сверхвысокого напряжения, электрические 
провода, многочисленные радио- и телепередающие станции, космические 
станции спутниковой связи, наземные сотовые станции связи, мультиплексоры, 
электробытовые приборы, сенсоры, аппатно-вычислительные комплексы, 
персональные компьютеры и гаджеты, электромобили, метро, электропоезда и 
другие многочисленные электронные устройства  
вызывают электромагнитное загрязнение среды обитания человека и вредят 

жизни и здоровью человека (а также других биоорганизмов). 
Детей от рождения заботливо окружают комфортом видимых электронных 

устройств, излучающих невидимые ЭМИ (которое не имеет вкуса, запаха и цвета, но 
обладает большой проникающей силой). Их не знакомят с особенностями 
электромагнитной безопасности, импульсно модулированных воздействий и т.п. 

 

 
7 Сети 5G - передача данных около 2 гбит/сек, расстояние 20-200 м, используют диапазоны частот: 
низкочастотный 600-850 мгц., среднечастотный  2.5–3.7 ггц, высокочастотный 25 до 39 ггц. 
    Сети 4G (fourth generation - четвёртое поколение) — поколение мобильной связи, позволяющее 
осуществлять передачу данных на расстояние до 1500 м со скоростью до 100 Мбит/с подвижным (с высокой 
мобильностью) и до 1 Гбит/с — стационарным абонентам (с низкой мобильностью). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Barclays
https://ru.wikipedia.org/wiki/BBVA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_Bank_of_Australia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Credit_Suisse
https://ru.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs
https://ru.wikipedia.org/wiki/J.P._Morgan_%26_Co.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/State_Street_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/UBS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Santander&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Morgan_Stanley
https://ru.wikipedia.org/wiki/JPMorgan_Chase
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (ЭМИ) 
 

Название диапазона Частоты, f Источники 

Радиоволны 

Сверхдлинные менее 30 кГц 

Атмосферные 
и магнитосферные явления. 
Радиосвязь. 

Длинные 30 кГц — 300 кГц 

Средние 300 кГц — 3 МГц 

Короткие 3 МГц — 30 МГц 

Ультракороткие 30 МГц — 300 ГГц 

Инфракрасное излучение  300 ГГц — 429 ТГц Излучение молекул и атомов при 
тепловых и электрических 
воздействиях. Видимое излучение (свет) 429 ТГц — 750 ТГц 

Ультрафиолетовое 

7,5⋅1014 Гц — 
3⋅1016 Гц 

Излучение атомов под 
воздействием ускоренных 
электронов. 

Рентгеновское 

3⋅1016 Гц — 
6⋅1019 Гц 

Атомные процессы при 
воздействии ускоренных 
заряженных частиц. 

Гамма более 6⋅1019 Гц 
Ядерные и космические процессы, 
радиоактивный распад. 

 
К сожалению, даже не все взрослые понимают, что ЭМИ от искусственных 

источников вредны для здоровья человека, их неблагоприятное воздействие проявляется 
на молекулярном, клеточном и на органном уровне (каждый орган работает на 
определенной частоте8 электромагнитной волны): 

угнетение окислительно-восстановительных реакций, боли в момент облучения, 
повышение артериального давления, тепловое воздействие, вегетативные 
дисфункции (неврастенический и астенический синдром), слабость, 
раздражительность, быстрая утомляемость, нарушение сна, нарушается 
высшая нервная деятельность - ослабление памяти, развитие стрессовых 
реакций, изменение биоэлектрической активности мозга, изменения 
электрокардиограммы, нарушение кроветворной, гормональной, иммунной 
систем, репродуктивной функции: импотенция у мужчин, нарушение детородной 
функции у женщин, патология родов, выкидыши, отягощается течение 
инфекционного процесса, угнетающий эффект на Т-систему клеточного 
иммунитета, увеличивается выработка адреналина, активизируется 
свертываемость крови, снижается активность гипофиза  и многое другое.  
 
При этом биологический эффект ЭМИ в условиях многолетнего воздействия 

накапливается, вследствие чего возможно развитие отдаленных последствий 
дегенеративных процессов в центральной нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, 
гормональной системах, появление новообразований - онкология (например, высокий 
уровень онкологии у машинистов метро, водителей электрокаров, рак головного мозга с 
периодом индукции менее 10 лет у молодых военных радарщиков). Сегодня прагматичные 

 
8 Каждый орган человека работает на определенной частоте8 электромагнитной волны: например, сердце – 
700 Гц, мозг во сне – 10 Гц, во время бодрствования – 50 Гц,. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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врачи активно используют ЭМИ, например, для эвтаназии, контрацепции (ультразвуковое 
воздействие на яичники, снижается уровень активности сперматозоидов на 200-300 дней).  

Механизм воздействия ЭМИ не изучен.  
Знания и опыт подсказывают, что у любой технологии есть разумные диапазоны 

оптимального использования для человека, а пограничные состояния явлений должны 
исследоваться с формированием рекомендаций, противопоказаний, ограничений и 
стандартов.  

Очевидно, что и у нашумевших сетей 5G – есть узкая специфика использования, так 
как сети 5G наносят особый вред человеку, всей живой природе, климату, экономике,.. 

Именно частота сетей 5G сопоставима с частотой органного уровня человека. 
 

ПОЗНАВАЙТЕ. ДУМАЙТЕ. РЕШАЙТЕ САМИ 
 

«Научный консенсус британских ученых»: 
 
5G — это революционное развитие сетей 
поколений 2G, 3G, 4G. 
Сети 5G передают больше данных, правда на 
более короткое расстояние – просто надо чаще 
ставить 5G-вышки, рост бизнеса, больше 
прибыль.  
Аргументы против 5G являются страхом 
прогресса и новизны, теорией заговора, 
конспирологией.  
Технология 5G безопасна, нет  доказательств 
вреда здоровью от высокочастотного ЭМИ 
низкой мощности, 
Для пользователей 5G – это новые 
возможности одновременной работы 
приложений: 

Онлайн-игры прекратят виснуть, 
погружение в виртуальную реальность 
станет полноценным и объемным, 
качество изображения во время 
видеозвонков станет четким. 
Интернет вещей: к сети можно будет 
подключать холодильники, стиральные 
машины, носимые гаджеты, устройства 
общения между автомобилями. 
Метавселенная – возможность ее 
реализации. 

Одним из важных направлений проекта 5G 
является стимулирование заинтересованности 
владельцев домов и строений в заключении 
договоров на установку антенн на их кровлях. В 
программе указано, что владельцы частных 
домов и предприятия смогут повысить 
ПРИБЫЛЬ от недвижимости.  

Специалисты и профессионалы: 
 
5G – нелетальное микроволновое оружие 
органного типа («отложенная смерть») всех 
силовых министерств стран мира – частоты  
«управления толпой»  (коллапс кишечника, 
инфаркт, паралич дыхания, неврология,.. 
самоубийство). 
 
Из-за особенностей длины волны для 5G 
препятствием являются: дома, деревья, капли 
дождя, следовательно – меньший радиус 
действия базовой 5G станции и их большее 
количество на расстоянии от 20 м до 200 м друг 
от друга (каждый фонарный столб, скамейка, 
автобусная остановка)  
Например, в Нью-Йорке – 1 251 станция 
сотовой связи, для покрытия 5G к ним нужно 
будет добавить еще 635 639 станций, т. е. 
увеличить количество более чем в 500 раз 
(расчеты UBS).  
Создание инфраструктуры 5G для «связи» не 
имеет экономического смысла (включая  
энергопотребление).  
Сегодня Китай не включает все уже 
установленные станции 5G из-за нехватки 
электроэнергии.  
Предлагается ограничиться строительством 5G 
сетей в отдельных горячих безлюдных зонах. 
ЭМИ 5G более активны и опасны, чем 2G, 3G, 
4G вместе взятые.  
Зачем сети 5G строят в городах? 
Кто и в каких целях имеет возможность 
управлять сетями 5G на чужих территориях? 

 
Можно твердить: «ничего не вижу, ничего не слышу,..». 
Невежество разума и алчность рождает чудовищ ЦИФРОВОГО ФРОНТА. 
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ЦЕЛИ ЗАВОЕВАНИЙ 

 
Проблемы беспомощности управления мировыми процессами и преодоления 

Барьера Сложности – ключевой вызов новейшей истории. Мир сложен, динамичен, 
взаимосвязан, не познан. Пока у власти стран мира для осознанного и ответственного 
наднационального, государственного социального, корпоративного и 
производственного управления не хватило… УМА.  

Ультра-глобалисты, не имея решения, тупо отбросили сложное как лишнее и 
сконцентрировались лишь на манипуляции поведением человеческих масс.  

Повели стада цивилизации назад в принудительное депопуляционное упрощение 
будущего с использованием прогрессивной цифры как контролирующего и за всё 
ответственного агента невидимой ГЛОБАЛЬНОЙ ВЛАСТИ НОВОГО МИРОПОРЯДКА.  

Нет человека (физически или ментально) – нет проблемы.  
Планируется, что цифровые платформы-агрегаторы, экосистемы и метавселенные 

прогрессивной эксплуатации, слежки, прослушки, информационного воздействия СМИ, 
ИИ, роботов, сервисов и т.п должны сформировать новую сакральность, 
безответственность, неподсудность, наследуемость, безопасность жизни глобальной 
элиты за цифровым забором вполне материалистического концлагеря:  

• Цифровая глобальная идентификация каждого – ID-метки как временное право 
иметь какое-то право.  

• Цифровая обновленная демократия9/автократия – удобная форма добровольного 
отказа от участия в управлении с иллюзией свободы и самостоятельности 
делегирования монополии на власть.  

• Цифровая мораль – дрессура служебных биоорганизмов (специалитет) для 
интеллектуального и физического труда цифровым социальным (кредитным) 
рейтингом от регулируемого рождения до регулируемой смерти с контролируемой 
траекторией. Цифровая инсценировка СМИ, правды, правосудия,.. Манипуляция 
лояльным сознанием, выученной беспомощностью, чтобы не думал о побеге или 
революциях, чтобы некуда было бежать, управление поведением.  

• Цифровая распределительная экономика – рационализация контроля создания и 
потребления «ХЛЕБА», жилища, тепла, воды, корма, образования, медицины, 
безопасности, БОД10, 

• Цифровая метавселенная – виртуализация потребления «ЗРЕЛИЩ», атомизация и 
одиночество, скрытое имитацией иллюзий «коллективных» коммуникаций и 
действий. Атрофия тела, сердца, сознания, души и воли, утилизация жизни О2О (из 
офлайн в онлайн). 
 
Планы цифровой трансформации реализуют и НАТО, США, Китай, Индия и другие 

страны: «гибридные войны», «глобальный удар», «мягкая сила», «троянский конь», 
«стратегия многосферного (многодоменного) доминирования»,.. Критический приоритет в 
построении армий будущего связан с переходом на интегрированные цифровые 
командные платформы сетевого управления совместными операциями на сухопутных, 
морских, воздушных и космических театре военных действий (ТВД, одном или нескольких). 
Концепция ведения сетецентрических войн (C4ISR (Command, Control, Communications, 
Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), ICP (Integrated Command Platform) 
и т.п) есть, но пока людей убивают не сетецентрично, Барьер Сложности. 

 
9 Президент США Джо Байден в декабре 2021г. объявил «Инициативу демократического обновления». 
10 БОД – безусловный основной доход. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ, ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 
Глобальная цифровизация ведётся безальтернативным путём – без дискуссий. 
Для проникающего удара цифры во всех странах синхронно «по закону» убираются 

все «избыточные правовые барьеры». Законодательная «гильотина» убивает 
человеколюбивые санпины, госты, стандарты, технические требования, правила, 
регламенты, технику безопасности и т.п., написанные кровью жертв. 

Как же идет реализация целей? Интенсивно и повсеместно. 
Вам будет порой казаться, что проект глобализации провалился, тормозится 

регионализацией, разрушением логистических связей, банкротством транснациональных 
предприятий и финансовых институтов,.. Нет он идет и жертв с каждым днем становится 
больше. Пора просыпаться. 
 

ЦИФРОВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
 
Сегодня весь мир участник эксперимента «ID2020».  
«ID2020» — цифровая система для глобальной идентификации личности – проект 

Microsoft, Accenture, Cisco Systems, PricewaterhouseCoopers и т.п. поддерживается ООН как 
часть инициативы «устойчивого развития»  (2030 Sustainable Development Goals). 

 Наднациональный ID должен содержать всю информацию о человеке, включая его 
место работы, образование, биометрические данные, отпечатки пальцев и радужной 
оболочки глаза. По замыслу проекта, до 2030 года планируется обеспечить всех людей на 
планете цифровым ID. Экспериментальную версию платформы планировалось закончить к 
2020г.  

Все страны синхронно тестируют привыкание к властному принудительному 
расширению/сужению действий ID-метки как на все увеличивающемся перечне товаров, 
так и «живом товаре» - ЧЕЛОВЕКЕ в виде ковид-сертификата, гринпасса, паспорта 
болельщика, QR-кода, электронного пропуска, кода социального рейтинга, кода 
потребителя госуслуг и других благозвучных и не очень синонимов. 

 ID-метки уже масштабно применяются: 

• в пространстве допуска на работу, стадион, в школу, институт, магазин, театр, музей, 
транспорт, ведомство, больницу, отдых, в другую страну, к деньгам, детям, 
родителям, дому, хлебу, воде.  

• по времени допуска – 1 год, 3 дня,.. от вакцинации до вакцинации, от послушания 
до послушания.  

 
ПОКА строго не наказывали за то, что кто-то купил справки об уколах, медотводах, 

ПЦР-тестах, купил себе код. ГЛАВНОЕ, чтобы ты подчинился, получил свою ID-метку и начал 
её гордо предъявлять и пользоваться «благами» цивилизации – привыкал, не считал 
унижением положение скота, вещи.  

Первыми ID отметились не только до смерти напуганные или насильно зависимые 
силовики, медики, рабочие, учителя, студенты, болельщики, но и слабые умом, пока ещё 
Властные и Богатые. 

И вот апрель 2022 года. 
Китай демонстрирует всему миру РЕАЛЬНУЮ ID-МОДЕЛЬ БЕЗУМИЯ «твой дом - 

тюрьма» в 24 миллионном Шанхае, где в гигантских человейниках с закрытыми 
охраняемыми выходами заблокированы на жесткий карантин миллионы людей. «Власти 
Шанхая сохранят нулевую терпимость к ковиду» при том, что большинство переносят 
болезнь бессимптомно, то есть они ЗДОРОВЫ! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Accenture
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cisco
https://ru.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
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Видеозаписи происходящего в городе публикуют в интернете очевидцы. 
Жители отдельных кварталов (дети, старики, инвалиды) уже провели дома взаперти 

больше месяца:  
им нельзя покидать свои жилища, пищу разносят волонтеры, горожанам 
запрещено заказывать товары не первой необходимости во время «периода 
тишины», в городе не хватает доставщиков еды, люди кричат из окон, 
протестуя против карантина, сообщают о том, что им не хватает еды, многие 
уже голодают, некоторые просто сходят с ума. Горячие линии психологической 
помощи перегружены, в городе участились случаи самоубийств. Никто не 
работает, полностью остановлена работа метрополитена, мародеры грабят 
супермаркеты, на улицах скопились огромные кучи мусора, который не 
вывозится. 

Некоторые жители Шанхая не выдерживают и протестуют.  
Над городом летают дроны, по пустым улицам ходят механические «собаки-

роботы» с громкоговорителями, которые твердят о том, что людям необходимо 
«контролировать стремление души к свободе». 

Это не триллер – это СТРАШНАЯ ПРАВДА. 
Мир молчит. 

 Ультра-глобалисты готовятся к глобальному применению «успешно» проведенного 
эксперимента.  

Далее, конечно для удобства, всех ожидает следующая «цифровая атака» – 
бесплатная имплантация ID-метки, чтобы комфортней было спрашивать разрешение на 
любое активно-материальное и пассивно-виртуальное действие своей жизни. 

С ID и социальным рейтингом на выборы, в экономику и метавселенную, или… 
  

ЦИФРОВАЯ ОБНОВЛЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ/АВТОКРАТИЯ 
 
Ультра-глобалисты открыто признали крушение капитализма. 
Дальнейшая жизнь в прежней системе социальных отношений невозможна.  
Нужен другой новый тип взаимодействия и управления развитием социосферы и 

техносферы в экосфере. 
Решение сложных взаимосвязанных и динамичных проблем управления 

объективно требует НОВОГО коллективного мышления – нового явления и 
соответствующей новой теории, методологии и инструментов реализации. Основная 
задача реализации коллективного мышления – единая распределённая технологическая 
среда, обобщающая результаты процесса мышления, инакомыслия, новомыслия. 

Коллективное мышление – не является феноменом современности.  
Исторически исследуются эффекты синергии, которая возникает при вербальной 

коммуникации (начиная с диалога) и исторически-ретроспективной коммуникации 
поколений (библиотечные и инженерные хранилища знаний), на управленческих 
совещаниях, конференциях, симпозиумах, при голосовании, мозговых штурмах, в 
ситуационных и аналитических центрах, клубах («фабриках мысли», «мозговых 
центрах», «мозговых трестах», «think tanks», «brains trust»), институтах, журналах, 
интернет контенте и многом другом. 

Однако все эти информационные средства коллективного мышления, включая 
современные цифровые сети, экосистемы и платформы (социальные, семантические, 
онтологические и т.п.), предоставляют широкие возможности только для сложения фондов 
мыслеформ и обмена мыслеформами разорванных мирокартин (дисциплинарных, 
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функциональных, отраслевых, философских, религиозных, культурологических,..), которые 
уже давно необозримы, неизучимы, недостоверны, несовместимы. 

Современная философия осознаёт проблемы принципиального роста масштабов 
сложности и динамики мира, понимает актуальность задач «получения одного целого, 
имея множество отдельных частей», но не даёт однозначных оснований для 
объединения научных знаний в единую картину.  

«Время разбрасывать камни и время собирать». 
Беспрецедентная сложность задачи, которая неоднократно ставилась, инициирует 

два подхода: 

• неотвратимость необходимости поиска решения,  

• задача неразрешима – решать не надо.  
 

Ультра-глобалисты по-быстрому упростили задачу и подменили 
НОВОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ на УНИВЕРСАЛЬНОЕ МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ. 

 
Как легко применять старые как мир, проверенные опытом, механизмы получения 

железобетонного «единого целого» о глобальном «единственно-верном» Новом 
Миропорядке:  

• тоталитаризм (totalis – цельность, полнота) – абсолютный контроль «автократией» 
установленных шаблонов мышления, 

• демократия – абсолютный контроль голосования большинства в выборе 
безоговорочных лидеров (автократии) шаблонов мышления,  

• консенсус – общее достигнутое послушание и согласие по единым шаблонам 
мышления, без процедуры голосования. 
 
Исторические эпохи рабства, эксплуатации, невежества и страха, «продажного» 

успеха и «монетизированной» мечты породили устойчивые явления группового 
(корпоративного) мышления и массового сознания.  

Групповое мышление – психологический феномен конформизма, желания 
социального массового безусловного солидаризма, минимизации конфликта без 
критической оценки альтернативных точек зрения, а лучше принципиального устранения 
инакомыслия. Единомыслие членов группы неоправданно имеет бо́льшую ценность, чем 
поиск Истины, что приводит к принятию алогичных ложных решений.  

Массовое сознание – психологический феномен деперсонализированного и 
шаблонного некритичного восприятия разорванных событий, которое формируется под 
воздействием СМИ и стереотипов массовой культуры как инструментов управления 
коллективным бессознательным с безоговорочным добровольным сознательным 
подчинением, обезличиванием, стиранием культурно-исторической и духовной 
самоидентичности народов, универсализация и идиотизация людей («верхов» и «низов»). 

Ультра-глобалистам была продана идея цифровой когнитивной модернизации 
поведения народов-избирателей «обновленной демократии».  

БигТех с  цифровым оружием наперевес обещал:  
тотальную слежку и накопление больших данных для формирования 
поведенческого капитала (надзорный капитализм, рынки поведения), контроль 
выработки и модификации человеческого поведения, манипулятивные 
психотехники человеческого стада, таргетированную успешную промывку 
мозгов, управление массовым или индивидуальным сознанием (выбирай сердцем, 
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как друг, блогер, лидер мнения,…), психологического профилирования OCEAN11 
(openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, neuroticism), групповые 
иррациональные действия, программирование подсознания (снятие запретов, 
подавление культурного иммунитета, преодоление пределов прав, свобод, чести 
и достоинства личности), управление эмоциями, жестами, мимикой, 
отчуждение воли (используя мягкую силу и раскачивая психику – «мимимишно» 
солидарно сюсюкая / «апокалиптически» угрожая), 
 
Тратятся баснословные деньги и энергия на реализацию и поддержку лжи и 

насилия. Ультра-глобалисты напропалую хвалятся о грандиозных успехах цифрового 
зомбирования, повальным кредитным рабством, управляемой чередой «цветных 
революций», программируемыми выборами, стадным «пандемийным» поведением масс, 
очередями в макдональдс за отравой, звериными «черными» пятницами распродаж и т.п. 

Кажется «верхам», что «низы» принюхались, притерпелись. 
Но ЧЕЛОВЕК – не стабилен и не прост, он адаптируется и обучается на горьком опыте 

ошибок (своих и чужих), в критические моменты или на «ровном месте» вдруг 
иррационально, не по сценарию, не распознаваемо (для алгоритмов, нейросетей и т.п.) 
перестаёт быть послушным и предсказуемым. Информационное давление на людей 
становится очередным жизненным испытанием и они вдруг его выдерживают и остаются 
людьми. 

Не стоит демонизировать любые «управляемые» выборы во всех странах. То, что 
«Кембридж Аналитик обеспечил выборы Трампа», а потом слил эту инфу всему миру – 
тривиальное рекламное враньё, бизнес12.  

Власти и сегодня приходится фальсифицировать шоу демократий и свобод, нет 
никакой магической «матрицы» и ИИ. В ход идут примитивы «арифметики»:  

подложный реестр избирателей, голосование «мёртвых душ», вбросы, почтовые 
отправления, «карусели», программируемые электронные бюллетени, 
зарубежное голосование, выносные урны, открепительные удостоверения, 
преднамеренные «ошибки» в протоколах, «ошибки» ввода в цифровые системы, 
«ошибки» суммирования, «потеря» данных, технические «проблемы» 
(оборудование, система, связь) и многое другое, а также элементарное 
предварительное планирование «правильного» распределения голосов 
избирателей по регионам,..  
 
И это только часть возможных методов, которые не включают фальсификации самой 

сути «выбора» армией, полицией и другими силовиками, послушными регионами, 
госслужащими, работниками бюджетных организаций, заводами и т.п. 

 
11 OCEAN, Большая пятёрка, модель личности человека, в основе которой лежит лексический подход, 
использующий факторный анализ словесных описаний параметров человека, которые характеризуют его 
адаптацию к социальной среде с учетом биологических свойств. Модель предполагает, что личность 
человека включает в себя пять общих черт (диспозиций): 

• экстраверсию, 

• доброжелательность (дружелюбие, способность прийти к согласию), 

• добросовестность (сознательность), 

• нейротизм (эмоциональная нестабильность) 

• открытость опыту (интеллект). 
12 Вы рисуете себе «лайки»? И, например, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) рисует себе 
совокупную ежемесячную аудиторию сервисов в 2,91 млрд пользователей, только кто ж проверит. Facebook 
не знал как решить растущую проблему потери молодой аудитории и просьб «удалите меня» - ребрендинг.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%83_(%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82)
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Можно ли доверять роль независимых арбитров каким-либо информационным 
системам?  

Никогда. Их создают люди. 
Механизм «СВОБОДЫ ВЫБОРА» безотзывной «сменяемой» власти и делегирования 

ей монополии насилия над собой, добровольный «демократический» отказ от участия в 
управлении жизнью – предельно изношен, безвозвратно сломался и фактически 
уничтожен. 

Лечить цифрой обновленную демократию, выборы, их свободу, транспарентность, 
честность,.. – бесперспективно. Не поможет многократное цитирование набившей 
оскомину фразы Черчиля: «Демократия — наихудшая форма правления, если не считать 
всех остальных».  

Институт партийных движений с унифицированными обещаниями «будущего 
счастья человечества» безвозвратно устарел. Кроме того, после иллюзий партийной 
борьбы всем победителям опять надо решать проблемы УПРАВЛЕНИЯ.  

Впереди фазовый переход к новой системе управления социальным развитием в 
гармонии с природой, Новому Мироустройству. 

 

МИРОПОРЯДОК 
Добровольный «демократический» отказ 
человека от участия в управлении жизнью 

МИРОУСТРОЙСТВО 
Сознательное участие человека в 

управлении жизнью 

Демократия (власть народа) – массовая 
иллюзия  квази-власти 
«неквалифицированного большинства».  
Власти народа над кем?  
Народ принудительно отодвинут от участия 
в управлении именно через институты 
демократии механизмом «свободы 
выбора» безотзывной «сменяемой» власти 
и делегирования ей монополии насилия 
над собой, добровольный 
«демократический» отказ от участия в 
управлении жизнью.  
Демократичная  социальная селекция 
породила неквалифицированную 
(невежественную) безответственную и 
продажную власть. 

 
??? 

Ответ читайте далее в главах  
Новое Мироустройство 

 
 

 
Оглянитесь вокруг себя: растёт количество профессиональных людей, над которыми 

нет «начальства», с ними ничего не сделаешь, они выходят за рамки нормативного 
властного регулирования. У них есть мечты, цели, здравый смысл и воля, они сами 
участвуют в управлении жизнью, познавая природные законы справедливости и новую 
математику гармонии.  

Принимать осознанные решение в сложных вопросах демократическим 
большинством или меньшинством голосов — признак слабоумия, так как для 
результативности нужны «объемные» знания, альтернативы и обоснование, опыт и 
интуиция, профессионализм и логическое мышление, понимание последствий и 
ответственности,.. 

Каждый человек может быть творцом истории, не функцией, не жертвой, не рабом.  
Это интеллектуальный вызов архаичной вертикали «демократической» Власти. 
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ЦИФРОВАЯ МОРАЛЬ 
 
Правительства и ручные СМИ по одним и тем же «темникам» ультра-глобалистов 

непрерывными цифровыми атаками реализуют новую чрезвычайно простую мораль и 
логику социального поведения Нового Миропорядка: 

• Сломать все барьеры чувств унижения, смущения, стыда, вины, поругания, 
неловкости, совести, ответственности, достоинства, позора, бесчестия,.. лишить 
личность самоуважения, предлагая ему яд единственной формулы «полюби себя». 
Повсеместная отмена КУЛЬТУРЫ, особенно русской. Цифровая оккупация 
ментальной, духовной, когнитивной, физической, биологической и т.п. территории 
человека. Все можно. Как у лидеров мнения и поведения. Неудобно грешить при 
свете? Иди в цифру! Субъекты готовятся как объекты присвоения.  

• Управлять сознанием и поведением субъектов через соцсети, цифровые 
платформы, экосистемы с демонстрацией каждому специально подобранного 
контента с учетом индивидуальных особенностей. Формировть на основе 
поведения информационно-эмоциональную среду, обеспечивающую абсолютно 
свободное «ненасильственное» принятие нужных управляющей системе решений 
без какого-либо ощущаемого принуждения.   

• Обещать цифровую возможность игнорировать неудобные для себя элементы 
реальности, неравенства, бедности,.. чтобы избежать дискомфортной и 
обременительной борьбы за свои интересы. Убеждать, что главной и единственной 
ценностью является бесконфликтность и эмоциональный ЛИЧНЫЙ КОМФОРТ, 
который важнее материального.  

• Монополизировать картину мира, знание, мировоззрение – человеку достаточно 
специалитета навыков. Ограничить число «осведомленных лиц». «Новейшими 
методиками оперативного тестирования параметров интеллекта» выявлять 
одаренную молодежь и создавать «комфортные» условия или понуждающие 
обстоятельства, чтобы найти им должное служебное применение. 

• Насаждать принцип «идеальной тюрьмы», «умных» дорог, городов, домов, 
классов, магазинов, театров, стадионов.. «всевидящего ока», «большого брата, 
который постоянно следит за каждым»: то есть за человеком не наблюдают 
каждую секунду, но он считает, что за ним могут в любой момент наблюдать. 
Это меняет его поведение.  

• Дрессировать служебные био-организмы (интеллектуального и физического труда) 
«флешмобами», психологами, юристами, курсами личностного роста, магами, 
ведьмами,.. ЦИФРОВОЙ МОРАЛЬЮ социального (кредитного) рейтинга (кнут и 
пряник) от регулируемого рождения до регулируемой смерти с контролируемой 
«траекторией жизни». Власти Китая, например, отдали страну под пилотный 
эксперимент для дальнейшего глобального масштабирования. 

 
Самым жестоким атакам ультра-глобалистов на ЦИФРОВОМ ФРОНТЕ подвергаются 

ДЕТИ. Им некуда спрятаться от глобальной программы «Цифровое образование для 
цифровой экономики» (с болонской системой или без) и цели безальтернативного 
насаждения «Цифровой образовательной среды» (ЦОС) как фабричного дистанционного 
безлюдного производства служебного биоорганизма (МЭШ, РЭШ и их аналоги внедряются 
безальтернативно во всех странах мира): 

• Дети, ученики – биоорганизмы потребления ЦОС, пожизненно оставляющие в ЦОС 
цифровой след клейма персональной специализации  и квалификации. 
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• Обучение – экономное специализированное «человеководство», заказываемое 
глобальной разноукладной экономикой.  

• Учитель – цифровой тьютер (помощник) по траектории ознакомления с 
персонально специализированным и ограниченным цифровым контентом ЦОС (не 
путать с системой знаний).  

• Государство, учителя, ученые, профессиональное сообщество, общество – 
инструменты безусловной насильственной цифровой трансформации образования, 
с дальнейшей деградацией и отмиранием. 

• Родитель – добровольно или под давлением «государства, учителей, ученых, 
профессионального сообщества, общества» передающий своих любимых детей 
для цифровых экспериментов социального отбора ЦОС, «цифровой евгеники».  

• Транснационалы –  

− заказчики служебных биоорганизмов (их количества и качества), 

− выгодоприобретатели их использования,  

− выгодоприобретатели производства ЦОС, 

− выгодоприобретатели коммерциализации цифровых товаров и сервисов ЦОС для 
«потребителей образования» с пожизненно регламентированным графиком 
потребления ЦОС (по аналогии с календарем обязательных вакцинаций),  

− выгодоприобретатели «образованных» квалифицированных потребителей.  
 

Мечты ультра-глобалистов о реализации «моральных» стимулов с утробы матери 
закончились, наращивается лишь репрессивный аппарат для всех, кто отходит от 
«инклюзивной» линии Нового Миропорядка. 

НО. 
Контроль «верхов» над «низами» – это контроль «низов» над «верхами» и низов 

больше! Элиты никто не защитит. 
 

ЦИФРОВАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 
Формируется система, которая не подчиняется никаким экономическим законам 

времен Рикардо, Маркса, Смита, Парето, Кондратьева, Кейнса,… Мир находится в 
преддверии новой эпохи, отрицающей традиционную экономику.  

Пока цифровую экономику по-прежнему пытаются поместить в прокрустово ложе 
старых привычных целеполаганий, категорий и измерений, оценок и рейтингов.  

Самыми известными сегодня являются 3 основных тенденции:  
1. Многие популярные оппозиционеры с помощью «цифровых технологий» ведут 

народы на перевороты, цветные революции, майданы, НО не для того, чтобы 
сменить политико-экономическую СИСТЕМУ, установить справедливость жизни 
после ВВП, эксплуатации, доллара, грабежа, ссудного процента, прибыли,.. а для 

того, чтобы скинуть «коррупционных неумелых президентов, их партии и 
правительства, законодателей и суды» и «демократичненько» занять место 
«богатых», «мы здесь власть» - смена «шила на мыло», «быко на индыко», 
«попользовался – дай другим, честным». 

2. Большинство политэкономических теоретиков пацифистски цифрово призывают 
«пусть расцветает сто цветов, пусть соперничают сто школ» (лозунг, который 
когда-то выдвигал император Китая Цинь Шихуанди). Однако надо помнить, что 
этот лозунг был частью другой кампании под названием «пусть змея высунет 
голову» и являлся тривиальной ловушкой. Результатом тогда стали массовые 
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репрессии (около 520 000 человек, подавших голос подверглись арестам, по Китаю 
прокатилась волна свмоубийств). 

3. Ультра-глобалисты инклюзивного капитализма Нового Миропорядка «заботливо» 
продвигают ЦИФРОВУЮ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ – «экологичная» 
рационализация цифрового надзора создания и потребления «ХЛЕБА», жилища, 
тепла, воды, корма, образования, медицины, безопасности, БОД.  
(Более подробно описано в главе СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФРОНТ МИРОВОЙ 
ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ) 

 
Некоторые бредят идеей всеобщего планирования, которое всех спасет без 

изменения социального устройства, но не представляют его суть. Другие мечтают о 
цифровых глобальных валютах (крипте, блокчейнах, смарт-контрактах), с обеспечением 
золотом или без. Но уже понятно, что по накатанной старой финансово-экономической 
дороге из них опять будут организованы очередные пузыри, пирамиды, биржи, фьючерсы, 
трежерис, свопы, репо и другие производные финансовые инструменты мошенничества и 
обмана.  

Даже с новенькой прогрессивной цифрой при таком кусочно асистемном подходе 
пока нет никаких надежд на изменение формулы: «Человек – вечный раб, крепостной, 
придаток машин и роботов, «служебный» капитал физического и интеллектуального 
труда. Вечный бедняк, вечный должник».  

Потому что и цифрой хотят только обманывать, надзирать, наказывать и убивать. 
Кто же первый дерзнет создать НОВУЮ СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

разумной цивилизационной деятельности с расчетным ЭКВИВАЛЕНТОМ ПОЛЬЗЫ по всему 
жизненному циклу от идеи до «утилизации»? 

Кто раскроет прогрессивный и полезный потенциал ЦИФРЫ. 
 

ЦИФРОВАЯ МЕТАВСЕЛЕННАЯ 
 
Опьяненное невежество ультра-глобалистов с надеждой на МИРОВОЕ господство 

искренне отозвалось на лозунги БигТеха: «А не замахнуться ли сразу на ВСЕЛЕННУЮ, 
правда пока «МЕТА»?»  

Привычно заманчиво звенят во всех играх мета-монетки, сверкают мета-
бриллианты, мета-кубки и другие призы,.. виртуального успеха и побед. Теперь за 
реальные деньги, заработанные в реальном мире, кто-то, играючись, покупает 
несуществующий виртуальный танк, машину, тюнинг своего аватара, землю и имущество, 
картинки,.. – то есть ПУСТОТУ, НИЧТО! Продается виртуальный метавоздух, создание 
искусственных воспоминаний, эмоций, наваждений. 

Люди! Вы что? ДУРАКИ? БОЛЬНЫЕ? 
А в ответ: метавселенная – новый тренд будущего!  
Какая смешная ложь! 
Идеологи БигТеха предлагают следующее определение:  
Метавселенная13 — это следующая стадия развития интернета: общий цифровой 

мир, объединяющий «физическую», дополненную и виртуальную реальности. Люди могут 

 
13 Метавселенная по Стивенсону  (роман «Лавина» - «Snow Crash», 1992) — это утопическая в мрачных тонах 
виртуальная вселенная, которая «освобождена» от культурных, социальных, экономических и политических 
проблем реальности, либо виртуальное «убежище». 
Метавселенная на горизонте 5–10 лет должна стать главным компонентом перехода от Web 2.0 (мобильный 
интернет, облачные технологии, крупные платформы и т.д.) к Web 3.0 (децентрализованный интернет, более 
локальные и нишевые платформы и др.), аналитики Goldman Sachs (The Bell). 
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подключаться к ней в виде аватаров и делать всё, что и в реальном мире: искать 
информацию, общаться, ходить по магазинам и работать — но при этом уйти от реальности 
и жить в виртуальной вселенной. Аватар человека в метавселенной может быть кем 
захочет и владеть чем угодно, а смерть не означает смерть в реальном мире. Человек 
формирует «третью» среду своего обитания, своего мира, рая и ада, погружения в сны 
наяву. 

Вывод один: кому-то очень нужна РЕАЛЬНОСТЬ, если насаждается идея 
необходимости и неизбежности ее симуляции в сознании народов. 

Экзальтация и ажиотаж по поводу анонсированных метавселенных, ставит 
неутешительный диагноз: ультра-глобалисты - игроделы глобальных игрищ, пережрали 
узким злобным мозгом страшилок голливуда, матриц, властелинов, людей в черном, 
симуляции реальности, находящейся в другой симуляции,.. 

Виды симуляции «дополненной» и «виртуальной» НЕреальности стары как мир.  
Симуляцию реальности человечество практикует от своего рождения и ее 

инициацию можно разделить на два типа известных состояний, когда человек погружается 
в персонаж (тело отдельно – сознание отдельно в эмуляции) и нет реальности: 

• естественные состояния – сон, морфей, гипнос, дремота, дрёма, забвение, 
забытье, чтение, игра, обучение на тренажерах, дума, размышление, самообман, 
медитация, самообольщение,.. 

• болезненные состояния – обморок, беспамятство, кома, лунатизм, введение в 
транс, алкогольное, наркотическое и другое отравление, игромания, психическое 
расстройство, уход от восприятия реальности,..  
 
От реальности людей давно отделяли и уводили: «розовые очки», фанатизм, 

наивность, сектанство, казино и магазины без окон и осознания времени, зомбирование, 
комплексы, галлюциногены, алкоголь, наркотики, лень, невежество, диван с книгой, 
радио, телевизором, гаджетом,..   

БигТех изо всех сил приближает экраны компьютерных устройств все ближе и ближе 
к глазам, трансформируя их в очки и шлемы «виртуальной реальности», чтобы наглухо 
перекрыть доступ к Вселенной, маня бессмысленной коммуникацией, экономикой 
впечатлений, новой нарко-культурой, уходом из жизни не умирая. Или умирая, так как в 
VR-шлеме человек не видит реальных предметов вокруг и встают вопросы обеспечения его 
физической безопасности, жизни и смерти.  

Некоторые цифровые психопаты безнаказанно идут дальше и разрабатывают 
вполне материальные физические устройства, которые им хочется воткнуть человеку 
прямо в мозг и играть на нем. Они явно не читали пророческого Шекспира: «Объявите 
меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня, но играть на мне 
нельзя», Гамлет. 

И не учат их примитивы неудач, например, БигТех слишком много обещал и 
слишком долго пугал, что к 2017, -18, -20 годам убьет «примитивную» профессию водителя 
и все дальнобойщики лишатся работы. Но, пока он недовольно увольняет свои старые 
команды разработчиков и покупает новые. Идут годы … Управление беспилотным 
автомобилем затягивается, а там всего-то:  

набор 4-х сенсоров14: камеры, радары, лидары и навигатор, которые собирают 
информацию об обстановке, далее программное обеспечение обрабатывает и 

 
14 Сенсоры беспилотных автомобилей: 

• Камеры позволяют «видеть» объекты и определять их тип: вертикали и горизонтали препятствия, 
машина, пешеход, дорожный знак, сигнал светофора,...  

• Радары с помощью радиоволн фиксируют их скорость объекты.  
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управляет 4-мя видами действий: тормозит, ускоряется, меняет передачи и 
рулит. 
 
Поверьте! ЧЕЛОВЕК – чуть-чуть сложнее. 
А симулякр «метавселенной» надо рассматривать как новый метод массовой:  

• болезнетворной гипер-интоксикации «цифрой» в ФОРМЕ: 
иллюзий, грез, мечтаний, фантазий, игры воображения, галлюцинаций, 
привидений, призраков, миражей, видений, бреда, кошмаров, ужасов, причуд, 
морока, химер, бабаек, духов, глюков, фикций, сновидений, фантомов, «теней 
отца Гамлета», «фата-моргана», «матриц», бессознательного, утопий, 
фантомов, фантасмагорий, обмана,.. НЕреальности.  

• утилизации жизни и денег.  
 

Народы мира уже пытаются погрузить в избирательные смысловые галлюцинации 
бредом моргания «изготовляемых новостей». Многие успокаивают: вся эта чушь держится 
на электроэнергии - отключи и всё пропадёт как туман! Метавселенная ЗАКОНЧИТСЯ.  

Однако это испытание – катализатор другого порядка. 
Все больше людей планетарно резонируя задают себе вопросы не только КАК 

ЖИТЬ, а главное - ЗАЧЕМ? 
Мир в непознанной, но познаваемой реальности на самом деле более фантастичен, 

чем могут вообразить любые фантасты, футурологи, игроделы, художники, сценаристы,.. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 
 
Итак, сегодня с помощью цифры все научились лучше:  

СОЗЕРЦАТЬ, ИСКАТЬ, ПОКУПАТЬ/ПРОДАВАТЬ, ИГРАТЬ И БОЛТАТЬ, 
используя вычислительную технику и сети коммуникации. 

НО цивилизация пока НЕ УМЕЕТ использовать прогресс ЦИФРЫ, чтобы коллективно 
и взаимосогласованно эффективно научно исследовать и познавать, созидать новое, 
проектировать, добывать, производить, логистически обеспечивать, кормить, обучать, 
лечить, защищать, управлять (социально, глобально, государственно, корпоративно, 
производственно,.. ) в гармонии с природой.  

В ИТ-отрасли сегодня царит хаотическое брожение, узкая специализация и 
рекламная манипуляция метафорами - нет целостной архитектуры и Концепции 
преодоления БАРЬЕРА СЛОЖНОСТИ и развития ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ:  

архитектура ПО, общее ПО, прикладное ПО, языки программирования, 
стандарты, жизненный цикл, информационные системы управления, сервисы, 
мультисервисы, суперсервисы, приложения, электронное государство, цифровая 
экономика, цифровая трансформация, индустрия 4.0, цифровые двойники, 
цифровые платформы и экосистемы, интеграция систем через API (Application 
Programming Interface), обеспечение семантической интероперабельности, 
дизайнеры моделей, дизайнеры интерфейсов, базы данных, базы знаний, гео-
информационные системы, интернет, интранет, поисковые системы, 
электронная почта, сайты, блоги, социальные сети, онтологии, семантические 
сети, big data, телемедицина, навигаторы, «умные» вещи, «интернет 
вещей»  (Internet of Things, IoT), гибридные и «облачные» технологии, 

 
• Лидары, сканируя пространство лазером, определяют расстояние до объектов и их форму,  
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интегрированные системы, Системы Систем (System of Systems, SoS), сервис-
ориентированная архитектура  (Service-Оriented Architecture, SOA), электронные 
игры, «машинный интеллект», «интеллектуальные» системы распознавания 
текстов, образов, звуков, запахов,.., «самообучающиеся» компьютеры (Machine 
Intelligence, deep learning, machine learning, OpenAI, Deep Mind), библиотеки 
алгоритмов, криптовалюты, блокчейн, эволюционное моделирование, 
нейронные сети, мульти-агенты, грид-системы, нейронет, блокчейн, 
«искусственный интеллект»,.. 

Какая же при этой вакханалии цифры может быть обеспечена информационная 
безопасность: защита данных от утечек / блокировок / потери / изменения, устранение 
недекларируемых возможностей и уязвимостей, предотвращение использования данных 
(в том числе персональных, включая детей) в криминальных целях? 

ТРАДИЦИОННАЯ КИБЕРНЕТИКА ОТЖИЛА СВОЁ И УМИРАЕТ. 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРНЕТА и СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ИСЧЕРПАН! 

ИТ-ЛИДЕРЫ – ВЫДОХЛИСЬ. 
 
Кодировкой, гаджетами, слежкой, «метой», электричеством,.. власть не удержать! 
Ультра-глобалисты утомили высокомерным презрением и «рекламной» 

демонстрацией своей несбывшейся глобальной гегемонии, лидерства, превосходства,.. 
Бреши в строительстве цифрового концлагеря провоцируют мобилизацию, объединение и 
накопление энергии для ассиметричного победоносного ответа.  

Время требует новой «дикой карты», «чёрного лебедя», оригинальной идеи («big 
thing», «global wave»,..), закрывающих технологий15. 

Однако БигТех погрузнел, «отриллионился», манагеры «демонстрации прибыли» 
традиционно реализуют только две основные стратегии выученной беспомощности: 
«Купим» и/или «Спишем».  

Только подсмотреть или списать не знают у кого.  
Так как тактическое БУДУЩЕЕ любого технологического уклада - видимо и 

планируемо до горизонта его развития, а СТРАТЕГИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ технологического 
прогресса - всегда за горизонтом, только там новые фундаментальные открытия, 
закрывающие технологии, контринтуитивное знание. 

 

Купим Спишем  Создадим  
«Всё моё», — сказало злато; 
«Всё моё», — сказал булат. 
«Всё куплю», — сказало злато; 
«Всё возьму», — сказал булат. 

А. Пушкин 

«Запрыгнем в последний вагон 
уходящего поезда», «догоним и 
перегоним». 

Время Первых / Лидерство / 
Недостижимое превосходство / 
Закрывающие технологии, 
обогнать не догоняя, 
«Бог сеет таланты где хочет» 

 
15 ЗАКРЫВАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – инновационная (подрывная, замещающая) категория научно-технического 

прогресса, которая в результате своего появления способствует благополучию человека и общества, 
сокращает потребность в ресурсах, качественно изменяет производительность труда и экономическую 
систему (в т.ч. рынки сбыта и баланс прав собственности на предприятия закрываемых отраслей, что 
инициирует саботаж монополистов). 
Закрывающие технологии – это ключ к будущему, они неизбежно радикально упрощают и удешевляют 
господствующие технологии, вынося им смертельный приговор. Они эффективны, оригинальны, 
безальтернативны и потенциально общедоступны. 
Создатели закрывающих технологий гонимы и опасны для элиты, у них – нелегкая судьба (их уничтожают 
шельмованием, замалчиванием, забвением, убийством). Их изобретения выводят развитие человеческой 
цивилизации из-под контроля экономики и власти, разрушают архаичный миропорядок. 
Закрывающие технологии имеют колоссальный общественно-политический ресурс. 
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Закрепление статуса колонии Оборона Победа 

Санкции:  
прямая покупка недоступна без 
посредника, 
зависимость непреодолима 

Санкции: 
украдём и повторим, 
импортозамещение 
или замещение поставщика 

Санкции: 
контринтуитивный ответ, 
технологический прорыв, 
 

Прошлое Настоящее Вдохновляющее Будущее 

Барьер сложности; 
неосознаваем,  
выученная беспомощность, 
назад в принудительное 
упрощение будущего 

Барьер сложности; 
топтание у барьера,  
что делать? кто первый?  
призывы к стабильности, 
подождем, зачем напрягаться… 

Барьер сложности; 
Преодоление Барьера 
сложности,  
«расставание с простотой» 
новая технологическая волна, 
изменение мейнстрима,  
кто будет первым, тот победит 
первым 

 
Победа в Мировой Гибридной Войне на ЦИФРОВОМ ФРОНТЕ возможна только в 

стратегии «Создадим», с преодолением ключевого конфликта, когда «новатор не находит 
себя в старом», а «архаисты не находят себя в новом». 

Правительства США, Китая, России, Индии, европейских и других стран призывают к 
импортозамещению и, при этом, не догонять, не копировать вчерашние открытия, а 
предлагать «истинно прорывные новые технологии», а когда их видят – их же не узнают. 
В полном соответствии с законом они предлагают тендер и конкуренцию.  

Но тендер на научное открытие – абсурд, за новые фундаментальные научные 
знания не голосуют «демократическим большинством голосов» экспертов. Надо вникать и 
рассматривать по существу их истинность и безальтернативность в познаваемых границах 
применимости. 
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Вслед за завершением до-аграрной, аграрной и индустриальной эпох, именно в 
России разработаны закрывающие технологии КОНЦА информационной эпохи. Они 
обеспечат новое коллективное мышление, междисциплинарную конвергенцию знаний 
(Модель Знаний Цивилизации), пересмотр и новое развитие атомного и космического 
проектов, экономики, генетики, медицины, образования, кибернетики, нано-технологий, 
нейро-технологий,… симбиоз гуманитарных и естественных наук и на их основе НОВОЕ 
МИРОУСТРОЙСТВО, коллективное осознанное управление планетарной деятельностью в 
гармонии с природой - переход на новый технологический уровень.  

Уже в ближайшем время будет геополитически изменена капитализация 
большинства глобальных лидеров ИТ-индустрии. 

 

ЦИФРА «МЕРТВАЯ» ЦИФРА «ЖИВАЯ» 
Новый Миропорядок Новое Мироустройство 

Глобализация Планетарность 

Барьер Сложности, 
Цифровые тупики, 

Принудительное упрощение 

Фундаментальное преодоление 
Барьера Сложности, 

Новая организация Сложности 

Иерархическая вертикаль Власти Сетевое коллективное управление 

Лоскутность, 
«королевство кривых зеркал» 

Целостность, 
взаимосвязанность, эволюционность 

Обмен данными между системами Изменение состояния единой системы 

Новые цифровые инструменты  
тотального насилия и узурпации власти:  
слежка, прослушка, информационные 

воздействия, обман, ИИ, роботы, сервисы, 
метки, ЦОС, БОД, цифровые следы, 

социальные рейтинги, метавселенные,.. 
должны сформировать новую 

сакральность, безответственность, 
неподсудность, наследуемость, 

безопасность жизни элит за цифровым 
забором глобального цифрового 

концлагеря.  
 

Создание Системы Систем (System of 
Systems, SoS) - не реализуема. 

ЦИФРОГЕНЕЗ 
Коллективное осознанное управление 

планетарной деятельностью в гармонии с 
природой. 

Создан и опробован прототип - единая 
цифровая графо-центричная Платформа, 

Инструменты, Модели и Системы 
социального, государственного, 

корпоративного и производственного 
управления: 

#Гиперграф:Платформа, 
#Гиперграф:Ноосфера, 
#Гиперграф:Робот ПО, 
#Гиперграф:Корпорация, 
#Гиперграф:Государство. 

Созерцать и болтать Коллективно созидать 

Сверх Большие преБольшие  Данные,  
Информационный мусор  

необозримой, дублированной, фрагментарной, 
лживой, неполной, нетранспарентной, 

несогласованной, нецелостной, неизучимой 
противоречивой, «посмертной» с разной 
степенью «свежести», несопоставимой, 
несовместимой, рассинхронизированной, 

невзаимоувязанной и т.п. информации 

Семантически новая упаковка Данных в 
единую сетевую модель (содержание, 
форма, поведение) – цифровой аналог,  

кратное сокращение данных,  
бесшовная взаимосвязанность, 

семантическая интероперабельность,  
управляемая избыточность 

Тотальная унификация Обобщение однородностей и инициация 
инакомыслия и новомыслия 
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В России созданы и практически апробированы новая цифровая графо-центричная 
архитектура, новая цифровая сеть и индустрия, новый язык, новый жизненный цикл 
автоматизированных систем, робот по программированию, новая модель и система 
коллективного осознанного и ответственного научно-обоснованного управления. 

Кто заказал? Кто позволил? Кто разрешил?   
НИКТО. 
Фазовый переход к БУДУЩЕМУ МИРОУСТРОЙСТВУ неизбежен. 
Время востребованности пришло. 
  

https://www.grafxm.ru/ 
YouTube          https://www.youtube.com/channel/UCgz0yv-gjLYfzv-B-VmqcZQ 
Яндекс.Дзен  https://zen.yandex.ru/id/623842abcbc6b64dcecebce0?lang=ru 
«ГиперГрафГрупп» 
www.gipergraf.ru 
Наш канал YouTube 
Наш канал Яндекс.Дзен 
https://vc.ru/u/933759-gipergraf-grupp 

 
 

https://www.grafxm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCgz0yv-gjLYfzv-B-VmqcZQ
https://zen.yandex.ru/id/623842abcbc6b64dcecebce0?lang=ru
http://www.gipergraf.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCq8h_rsbACGuoPcHrKEIS7g
https://zen.yandex.ru/id/62309486bab6c444b293cbdf
https://vc.ru/u/933759-gipergraf-grupp

