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Введение 

Настоящая статья является четвертой по счету из цикла (10-12) статей международной группы «Граф-21»1 по 

теме поиска и построения новой модели общежития в 21 веке. Она посвящена теме волонтерства как 

конкретизации предыдущей темы варн (жрецы, воины, дельцы, народ) – аналога классового подхода при 

ответе на вопрос: «А кто и как способен организовать и осуществить переход в новую, постиндустриальную 

эпоху?» Просто рассуждать в демократических терминах «народ» оказывается непродуктивным и аморфным, 

более того – дезориентирующим, разоружающим перед лицом перемен. Поэтому или мы говорим конкретно, 

или никак.  

 

 

ЧАСТЬ 1. ПОЛНАЯ МОДЕЛЬ ВОЛОНТЕРСТВА 

Что хорошо 

Последний Майдан имеет плюсы и минусы. Среди плюсов - рост массового волонтерства. И сегодня его в 

Украине можно условно разделить на две крупные группы: 

1. политическое волонтерство -  направлено на поддержку государства или исполнения его функций 

по причине бездействия и самоустранения (например, волонтерство в зоне АТО); 

2. бытовое, традиционное волонтерство – направлено на все виды локальной, точечной помощи 

(опекунство детских домов, больниц, стариков и т.п.). 

Сегодня волонтерство является условием удержания Добра в Украине и питательной средой гражданской 

активности общества, ресурсом проведения желаемых перемен, возникновения различных сетевых общин на 

основе доверия и совместной проектной деятельности (пиринга), является одним из способов налаживания 

международных отношений по линии прямых, низовых взаимоотношений. Нельзя сбрасывать со счетов и 

реабилитационные функции волонтерства для воинов, прошедших через АТО. 

На этом список хорошего завершается и остается неполным в силу наличия минусов у текущего волонтерства. 

 

Что плохо 

К волонтерству можно и нужно предъявить претензии. Они проистекают из видения перспектив его развития 

и отсутствия движения в нужную сторону и даже мысли об этом в стане волонтерства.  

Все претензии сводятся к одному слову-определителю – «локальность». Современное волонтерство: 

1. локально по отношению к предмету своей деятельности («азм есмь») 

2. локально как субъект («мы есмь») 

3. локально по своему позиционированию в цивилизационном инжиниринге, участию в 

цивилизационных переменах в мире 

4. следовательно, локально по своей роли в Украине. 

Дадим комментарий. 

Первая. Локальность по отношению к предмету своей деятельности. Волонтеры мыслят и действуют 

локально, видя предел своих действий в снятии локальной проблемы у того, кому они помогают – поставить 

томограф в конкретную больницу, провести уборку общественной территории, организовать праздник в 

детдоме, провести флэш-моб в пользу чего-то, и т.д.  

                                                           
1 Сайт международной группы «Граф-21» - http://www.graf21.org.ua/ 

http://www.graf21.org.ua/
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Цель тут – действие. Волонтеры нацелены на конкретное действие, способны вокруг него соорганизоваться и 

его провести. И это сильная сторона волонтерства – действие на самоорганизации. С этого, собственно, 

волонтерство и вырастает. 

Но одновременно это есть и ограничение. Потому что целью должно быть не действие, но конечное 

состояние того, кому или чему помогаешь. Так, нужно не просто поставить томограф в конкретную больницу, 

но задаться целями – каким должно быть нормативное медобслуживание в этой больнице, какими должны 

быть стандарты здоровья населения в этой местности или по специфике работы? И тогда что нужно для этого 

сделать и какое место в этом волонтерства? К чему тогда нужно привлекать внимание через волонтерство и 

осуществлять самоорганизацию волонтерства и общества вокруг этого? В чем и каков масштаб системного 

подхода и системной работы тогда в этом? И т.д. 

Таким образом, нужно приобрести иной, более системный предмет своей деятельности и тем самым 

снять свою целевую локальность – перейти от локальных действий к системному предмету своей 

работы вокруг объекта/субъекта своей помощи. Нужно не точечно затыкать дыры, сколько системно 

развивать и помогать в развитии. Хотя такой предмет все равно останется пока локальным, т.к. будет 

ограничен по объекту своей помощи, но будет уже законченным по смыслу, т.к. будет стремиться к 

системному (идеальному) изменению объекта своей помощи (например, больницы). 

И тогда нужно видеть и оборотную сторону волонтерства, в чем тоже проявляется его предметная 

локальность. Часто волонтерство – сродни попрошайничеству, оформленному в благородные формы. 

Сродни бесплатной торговле, перераспределительным отношениям в экономике, но в которые дополнительно 

вплетается мораль и взывание к совести устами волонтеров.  

На примере того же томографа что происходит? Есть производитель: именно он создал ценность – томограф, 

а не волонтеры. И мог бы сам его поставить в виде помощи в больницу, если бы больница к нему обратилась 

или если бы он сам ходил по списку больниц и выяснял, кому помощь нужнее (всем бесплатно не поставишь). 

Но этого почему-то не произошло – ни больница не обратилась, ни производитель не вышел на нее - и тогда 

вклинились волонтеры: они стали навигаторами и посредниками. Они ничего не создали, но стали 

посредниками. И посредничество их существует только потому, что (а) кто-то производит полезные ценности, 

(б) не создана единая информационная система в стране, в которой могли бы найти друг друга те, кому нужна 

помощь и которые ее могут и хотят оказать, отдав свою ценность, (в) государство недорабатывает (именно 

оно должно было обеспечить томографом больницу) и тем самым создает проблемы, поэтому если бы не было 

бы проблем – не было бы и волонтерства.  

Волонтерство в определенной мере существует лишь потому, что все вокруг недорабатывают. Но в развитом 

обществе не возникало бы повода для волонтерства, и оно было бы не нужно как способ затыкания дыр 

государства. А добровольная помощь нуждающимся была бы массовым элементом культуры (сродни отдать 

десятину в исламе).  

Поэтому в перспективе повод для «попрошайничества» волонтерству должен отпасть. И само волонтерство 

должно этому всячески способствовать. Можно сказать, это и есть целевой предмет деятельности 

волонтерства – создать такую системную основу взаимодействия производителей ценностей, государства 

и нуждающихся, при которой все начнут находить друг друга и самоорганизовываться вокруг разных 

инициатив и волонтерство в этой части станет ненужным, т.к. оно есть признак временного нездоровья, 

временной нецивилизованности общества. Бытовое волонтерство во многом должно стать преходящим. 

Чем более развиты информационные технологии вокруг волонтерства, тем быстрее и короче окажется путь 

между нуждающимися и готовыми помочь, отдав свое. 

Обретение такой предметности сродни формированию собственной субъектности у волонтерства («азм 

есмь»). Без этого волонтерство есть лишь некая механическая моторность и локальная социальная энергия. 

Как сегодня. 

Вторая локальность: волонтерство локально как субъект («мы есмь»). Сегодня в Украине волонтерство 

разрозненно внутри себя и во вне, перед лицом международных организаций и спонсоров. Это еще одна из 

причин отсутствия системных эффектов у волонтерства. 

Будучи единым в сетевой или иной форме, системно организованным и масштабным, волонтерство в Украине 

могло бы опирается на современные информационные и даже банковские (депозитарно-учетные) технологии, 

которые призваны еще более повышать доверие и адресность активного и пассивного (спонсорства) участия 

в волонтерстве. Примеры таких подходов в мире существуют. 
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Третья локальность: волонтерство локально по своему позиционированию в цивилизационном 

инжиниринге, участию в цивилизационных переменах в мире. Современный мир переживает фазовый 

переход в новую, постиндустриальную эпоху и ищет новые модели цивилизационного общежития. Они пока 

не предъявлены. Но ясно, что будут строиться на новых коммуникационных практиках и процессах 

самоорганизации, сетевых структурах. Функции государства будут сужаться и становиться сервисными, 

исполняемыми на основе общественного договора. 

И первенство окажется за теми, которые не только увидят новые практики и социальные модели чисто 

теоретически (что тоже немало), но и смогут их предъявить миру практически. Волонтерство, как 

современная практика, имеет внутренние предпосылки такие модели практически предъявить. Но для этого 

тема цивилизационного инжиниринга должна войти в контекст и новые цели волонтерства. Можно даже 

сказать, что волонтерство должно развернуть свои же практики на самое себя. По принципу «спасись 

сам, и тогда спасутся многие». Как – об этом речь будет чуть ниже. 

Четвертая локальность: волонтерство локально по своей роли в Украине. Это логично следует из выше 

сказанного. Не будучи определенным нужным образом в терминах «азм есмь» и «мы есмь», волонтерство не 

играет той нужной проектной роли для фазового перехода Украины, которая сейчас ей необходима. Напротив, 

волонтерство вполне может стать локомотивом перемен, если будет действовать проектными инструментами 

цивилизационного инжиниринга. Именно в этом суть перевода политического волонтерства в 

цивилизационный инжиниринг. 

 

 

Почему так? 

Четырехкратная локальность (ограниченность) волонтерства имеет две фундаментальные причины – 

отсутствие концептуальности и, как ни странно, сам факт служения Добру.  

Отсутствие концептуальности ожидаемо - народ никогда не был ее носителем. Современное волонтерство 

обделено концептуальным вниманием со стороны жречества и элиты, но и само не формулирует встречные 

заказы к ним. Слеты и форумы волонтеров никогда не ставят фундаментальных вопросов о своей миссии и 

роли в обществе в виду их якобы «очевидности» по умолчанию. Обсуждается только операционная 

проблематика. Поэтому настоящую статью можно рассматривать как посильный вклад в развитие 

концептуальных основ волонтерства. 

Служение Добру тоже по-своему ограничивает и блокирует видение полного набора мотивов и перспектив 

волонтерства.  Это происходит потому, что любое сильное чувство – добро, любовь, вера, эго, зло и др. – 

самодостаточны, атмосферны, создают свою среду бытия, принадлежность к которой и пребывание в которой 

создают иллюзию завершенности, цели. Так, для многих достаточно верить и пребывать в вере. Творить добро 

и пребывать в добре. Любить и пребывать в любви… Но сила чувства и свершений на его основе часто 

закрывают конечные смыслы жизни и цели человека. Всегда остается вопрос – «зачем?», т.к. чувство есть 

способность, но не смысл. И есть два варианта ответа на «зачем?» – во имя добра (веры, любви, самое себя и 

т.д.) или во имя человека и его идеальной жизни.  Выбор состоит между бытием-чувством/действием и 

бытием-смыслом. 

Современное волонтерство – это выбор в пользу бытия-чувства, когда смыслом является заявление 

«добро должно быть». И только (но что немало и нужно). Тем самым отсекаются личные и общие 

смыслы жизни, а волонтерство лишается своей проектности, мотива увидеть свой цивилизационный 

потенциал. В результате из трех возможных способов действия оно сосредотачивается лишь на первых двух: 

 «просьбы» («попрошайничество», посредническая бесплатная торговая операция между 

владельцами вещей, денег, спонсорами и нуждающимися); 

 жертвенность  (принесение себя в жертву как бесплатного ресурса – служение в больницах, домах 

престарелых, разовые акции типа уборки территории и т.д.); 

 долевой проектный вклад в общее дело. 

Поэтому главная претензия к волонтерству – это его локальность, отсутствие концептуальности, проектности 

и способности к ней. Под проектностью сейчас понимаем взятие на себя ответственности за изменение 

мира в лучшую, идеальную сторону. 
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Претензию можно было бы не выдвигать, если бы не следующие причины. Непроектность волонтерства: 

(а) делает Добро локально ограниченным и вторичным в жизни социума, (б) сдерживает переход социума к 

новой и благоприятной модели общежития, (в) сдерживает появление новой субъектности – человечества, 

(г) сдерживает формирование самого волонтерства в нового коллективного субъекта, способного впервые 

в истории выдвинуть народ главным заказчиком, организатором и драйвером цивилизационных перемен.  

Тогда как волонтерство есть вид социальной энергии, способ самоорганизации масс под любой класс задач, 

вплоть до задач цивилизационного инжиниринга перехода к новым моделям общежития – экономики, 

управления, социально-политических отношений.  

Волонтерство, будучи системно организованным и масштабным, есть способ выстраивания параллельно 

государству структур и потоков деятельности самоорганизованного общества. Чем масштабнее проекты 

волонтерства и чем глубже они по предмету деятельности и системным эффектам, тем сильнее может 

оказаться его преобразующая роль и тем насыщеннее современными информационными и управленческими 

технологиями может оказаться его деятельность. Оно тоже должно строиться на современных технологиях. 

Волонтерство Украины должно начать взрослеть и брать на себя ответственность за изменение страны 

и мира. Для этого перерасти свою нынешнюю бытовую и политическую деятельность, не бросая ее. Главная 

деятельность и практика, которую теперь предстоит освоить волонтерству – это цивилизационный 

инжиниринг, а не просто латание дыр общества. 

В переформулированном виде эта мысль звучит так: необходимы Полная Модель Волонтерства и 

цивилизационный инжиниринг на ее основе.  

 

 

Полная Модель Волонтерства 

Под Полной Моделью Волонтерства нужно понимать предельные значения по всем характеристикам 

(свойствам, потенциалу) волонтерства и текущий способ их реализации (миссию, сценарий развития, 

механизмы). Если сегодня они характеризуют его локальность, то надо чтобы характеризовали его 

предельные цивилизационные масштаб и глубину. Как это обеспечить – вопрос к самому волонтерству, но 

только после того, как оно соберется в коллективный субъект. Только тогда возникнет адресность такого 

вопроса и сама возможность ответа на него. 

Но в общем случае в Полную Модель Волонтерства (ее техзадание) должны входить: 

1. сформулированные миссия и предметы деятельности волонтерства по отношению к обществу и миру, 

с опорой на метафизику в прочтении человека и идеальной модели общежития; 

2. единая ассоциативно-сетевая форма организация волонтерства в Украине; 

3. наличие общих и универсальных (или сопряженных стандартным интерфейсом) информационных 

баз данных (облачные и большие данные, Big Data), в которых присутствуют следующие блоки 

данных: аватары волонтеров и их сетевых групп, потребности и объекты волонтерской помощи и 

усилий (проекты), организации и люди как поставщики товаров и услуг по линии волонтерства или 

самостоятельной помощи, спонсорские фонды и движение средств по ним; 

4. модели и портфель типовых кейсов/сценариев деятельности и развития; 

5. система внутренних KPI качества и деятельности волонтерства и его экосистемы, а также внешних 

KPI, оценивающих состояние страны с точки зрения волонтерства (степень вовлеченности, 

сопротивления, проблемности и т.д.). 

В результате мы должны понимать: каков предмет деятельности и как устроено волонтерство, каким образом 

оно должно действовать в преследовании своей миссии. Схематично Полная Модель Волонтерства 

представлена на рис.1: 
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С опорой на рис.1 доопределим волонтерство и выделим отдельные акценты по модели. 

Предмет деятельности волонтерства - установление единения людей: (а) явного - через возможность 

добровольного и некоммерческого объединения активов и усилий для общего дела вокруг и во имя Добра, (б) 

косвенного – через выравнивания возможностей жить (объединение через просьбу, жертву, компенсации). 

Вектор и метафизика предмета деятельности волонтерства здесь – устремление к соборности в Единой Душе, 

целостности и гармонии, справедливости в ней. Метафизическая основа устремления (актив волонтерства) 

здесь – метафизика Добра, Справедливости, Доверия и Идеала (Будущего). Важно: метафизика есть то, что, в 

конечном итоге, является непреодолимой, пассионарной силой и непреложностью закона социальных 

идеальных отношений. И уже в силу этого – вектор необходимого, предопределенного движения. В этом 

смысле волонтерство является движением СВОБОДНЫМ – эволюционное движение, движение к Творцу и 

Идеалу не могут быть несвободными и вне метафизики. 

Миссия волонтерства – способствовать более справедливому состоянию общества и его изменениям в 

идеальную сторону. В прикладном смысле, это означает, что мало просто снять локальную проблему 

(например, поставить томограф в больницу) - необходимо волонтерским способом добиваться того, чтобы 

этой проблемы не возникало впредь. Что в перспективе несет обнуление волонтерства как класса. 

Принято думать, что именно миссия венчает иерархию смыслов (так принято в бизнесе), что не совсем верно. 

С онтологической точки зрения предмет деятельности есть операционализация конкретного аспекта Бытия, 

поэтому нечто вечного и неизменного. Предмет деятельности (операционализация) исполняет функцию 

«быть», тогда как миссия – «стать, соответствовать». Поэтому миссия (или цепь чередуемых миссий) 

субъективна, преходяща и, когда достигнута, прекращаема.  Предмет деятельности имеет миссию лишь как 

временную (векторную) нагрузку и в общем случае в ней не нуждается. Миссия отражает временное 

недостижение чего-либо, идеала, некое несовершенство, тогда как предмет деятельности есть использование 

идеала (закона, истины, нечто объективного, метафизики). Конечные социальные (райские) состояния – 

изобилие, блаженство и т.д. – отменят все миссии и оставят лишь функцию сотворения с Богом. Способность 

быть Богом и есть обладание всеми предметами деятельности. 

Акцентируем еще раз: волонтерство в пределе есть частный способ единения людей между собой,  с 

Эволюцией и Богом. Единение неотменяемо как часть Бытия, и миссией тогда будет добиться 

максимального единения с Идеалом, Богом и Природой через единение в социуме. Что, в свою очередь, 

предполагает этапы развития и их частные миссии - как последовательность снятия текущих отклонений от 

Идеала, того, что мешает людям практиковать предмет деятельности – быть едиными, цельными. Наиболее 

принципиальными этапами являются фазы эйдоса (программы) развития человека и социума, которые 

подчинены общему Эволюционному Замыслу Бога (рис.2). Следовательно, волонтерство – свой способ 

развития человека и человечества через его особую (волонтерскую) коллективность. 
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Принимая таковыми предмет (единение как способ существования в Идеале, Боге), миссию (пошаговое 

развитие человека и человечества вокруг проблематики Добра), можем выделить опорные отличительные 

характеристики/субстраты волонтерства именно как способа единения: 

 добровольность единения 

 самоорганизация на условиях меритократии и недоминации 

 Добро как дар/вклад 

 стремление к тотальности волонтерства, т.е. к всеобщей немеркантильности. При этом отсутствие 

меркантильности не означает отсутствие материального интереса, но означает смену отношения к 

нему: его вторичность в линейке ценностей и то, что материальное становится доступным теперь на 

иных цивилизационных условия – не в результате неэквивалентного обмена (товарных отношений 

купли-продажи или долга, когда одна из сторон получает прибыль за счет другой и фокус тут на 

эксплуатации и передачи неэквивалента кому-то одному), но в результате неэквивалентного 

сложения в общий результат (неэквивалент отчуждается от каждого в общее). Прибыль, как 

неэквивалент в условиях отсутствия изобилия и ограниченности ресурсов, пока не может быть 

отменена. Поэтому вопрос – в способе ее создания и направления к последующему распределению. 

Это – вопрос политэкономии, новой модели социальных отношений. Если сегодня неэквивалент 

присваивает капиталист и держатель долговой эмиссии денег (ФРС США, центральные и частные 

банки), то завтра на условиях волонтерства неэквивалент становится общим и доступным каждому. 

Способов реализации всеобщей доступности к коллективному доходу/добру три – или на принципах 

долевого распределения по вкладу, или на принципах «отдал малое, получил всё и целиком», или 

целое получил как жертву тебе от других2. При этом прибавочный товар или услуга (прибыль) 

получают полный эмиссионно-проектный денежный эквивалент и не порождают инфляции. 

Волонтерство, таким образом, становится основой смены формы справедливости. 

Способов (механизмов) действия волонтерства три – просьба, жертва и долевой вклад в общее дело. Если 

это переводить в возможные экономические формы, то это две формы фондирования – (а) бесплатный вклад 

собственных усилий или имущества в общий проект, когда не возникает капитала и общей прибыли, и (б) 

учетно-доходное (ресурсное) фондирование с образованием капитала и общей прибыли. Последнее, не смотря 

на всю его перспективность, волонтерством не осознается и не используется. Тем самым волонтерство 

отрезает себя от перспективных экономических форм деятельности, замыкаясь на «попрошайничестве» - 

бесплатном перераспределении товаров и услуг от имущих к нуждающимся. 

 

                                                           
2 Примерами двух последних способов являются открытая операционная система Linux, Википедия – тут для разработчиков вариант 

«отдал малое, получил все», для пользователей – «бесплатно получил всё». 
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Согласно модели (рис.1) волонтерство должно обладать определенной субъектностью, активами и 

пассивами под свою текущую миссию и иметь шансы ее исполнить. Шансы – это ситуативно 

складывающиеся возможности (момент). Появляются в результате наложения трех линий – метафизики 

волонтерства, тенденций перехода к новой цивилизационной модели общежития в 21 веке, способности 

волонтерства конвертировать эти тенденции в свои активы и компетенции. Понятно, что шансы всегда 

увеличиваются за счет попутчиков (экосистемы), если волонтерство их увидит и вступит с ними в 

сорезонансные отношения. 

О шансах и попутчиках будем говорить в отдельном разделе ниже. Сейчас же отфиксируем: шансы – это 

ресурсная, ситуативная и векторная (неотменяемая, метафизическая) величина. То есть они никогда не будут 

нулевыми, так как векторность и метафизика вытекают из устройства и идеалов Бытия, человека. Поэтому 

правильная стратегия развития волонтерства – это иметь предметом единение, миссией – организацию 

очередного этапа развития человечества (предложение своего варианта выхода из фазового мирового 

кризиса), формой деятельности – проектное ресурсное фондирование. Нужно видеть все 

цивилизационные активы и шансы волонтерства, всячески их накачивать и реализовывать.  Идти по 

пути цивилизационного инжиниринга. 

На рис. 1 указано, что субъектность волонтерства выражена в нескольких формах – люди и их IT-аватары, 

Сеть и KPI (нормативы и ключевые показатели эффективности). Все это соответствует современному 

усложнению понятия «человек». 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ИНЖИНИРИНГ И ВОЛОНТЕРСТВО 

«Суть этого закона заключается в том, что…  

Душа человека во сто крат тяжелее его тела… 

Она настолько тяжела, что один человек не  

в состоянии нести её… 

И потому мы люди, пока живы, должны  

стараться помочь друг другу, стараться  

обессмертить души друг друга: вы мою,  

я – другого, другой - третьего и так далее  

до бесконечности…»  

 

«... - Это молитва или желание? 

      - А разве это не одно и то же?» 

«Закон Вечности» - Нодар Думбадзе3 

 

                                                           
3 Нодар Думбадзе. Закон вечности - http://modernlib.ru/books/dumbadze_nodar/zakon_vechnosti/read  

http://modernlib.ru/books/dumbadze_nodar/zakon_vechnosti/read
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Мы, авторы статьи, уже ранее касались темы цивилизационного инжиниринга как зонтичной технологии 

перевода человечества в постиндустриальную эпоху4-5-6.  

Сейчас же отметим, что теоретически такой переход могут организовать и осуществить все четыре 

страты/варны общества (в индуистских терминах) – жрецы, дельцы, воины/политики и народ. Но исторически 

народ никогда не был организатором цивилизационных перемен – мог быть только их ресурсом и всегда 

проигравшей стороной. Максимум на что народ всегда был способен – это бунт, даже не революция, и быть 

носителем неких чаяний лучшего, иногда - быть источником пассионарной энергии, которую утилизируют 

другие. 

Но сегодня впервые в истории народ получает шансы стать организатором и бенефициаром перемен. Если 

избавится от своей локальности, о которой мы говорили в самом начале статьи. В частности, если сможет 

освоить цивилизационный инжиниринг (снять локальность №3). 

 

 

Цивилизационный инжиниринг перемен 

Выделим принципиальные моменты цивилизационного инжиниринга волонтерством. 

Цивилизационный инжиниринг имеет свои: предметность, содержание, субъекты и объекты перемен, 

инструментарий, замысел и сценарий, проекты, предпосылки (шансы) и риски. 

Цивилизационность инжиниринга определяется предметностью – направленностью на цивилизацию и, как 

следствие, масштабом и коренным характером производимых перемен. При этом под «цивилизацией» мы 

понимаем то, что в качестве ее критерия выделяет С.Дацюк (философ, Украина): а) метафизические ценности 

на стыке божественного и человеческого, (б) система практикования этих ценностей (через что и какими 

образом), (в) срок существования с выбранными ценностями на менее чем 500-600 лет7. Если коротко, то ее 

определяют «предельные ценности – образ жизни – модель жизни общества». Следовательно, 

цивилизационный инжиниринг – это, прежде всего, СОЦИАЛЬНАЯ, ЭТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА, а не 

информационно-техническая, как некое освоение накопившихся мейнстримов развития (к чему сегодня 

ошибочно стараются свести футуризм Будущего). Поэтому если отсутствует смена набора ценностей и/или 

смена системы их практикования (модели общежития), значит, отсутствует фазовый переход в новое 

общество, в постиндустриальную эпоху и их социальный инжиниринг – мы имеем имитацию 

цивилизационных перемен. 

И так как в основу инжиниринга мы берем этику, производные от нее социальные изменения, то 

инструментарием будет смена моделей мышления и поведения и выбор того, что берется за ключевые 

характеристики человека и социальные коммуникации. Именно в инструментальном их прочтении. Так, 

сегодня инструментарной формой ключевой характеристики человека «свобода» является право ее 

капитализировать – продать свою свободу. Отнять нельзя, продать можно. Завтра инструментальность 

свободы может стать иной – как разрешенность социальной и любой иной трансакции через Интернет (в 

условиях нетократии, неорабства), или как допуск в коллективный проект (в меритократических условиях 

сетевых общин), или еще иначе. И инструментальностью тут будет – дать новую форму выражения. Иначе 

без нее инжиниринг не состоится. Нет новой формы – нет инжиниринга. 

Предельная новая форма – это новая модель общежития (в постиндустриальную эпоху). В конечном итоге, 

все к ней сводится и ею поверяется. А она, замыкаясь, поверяется на соответствие предельным ценностям – 

так ли живем? 

Новая модель общежития может быть структурирована на новые социальность, политэкономию (основы 

отношений в экономике) и модели управления. На рис.3 конкретизировано, в чем это может выражаться для 

постиндустриального периода общежития: 

                                                           
4 И.Козырев, В.Езерский. Четыре шудры Украины. Или Игры Богов - http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005b/00011786.htm  
5 И.Козырев, В.Езерский. Передовая экономика Украины - http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00163186.htm  
6 И.Козырев, В.Езерский. Двуликий Янус прессы - http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005b/00011753.htm  
7 С.Дацюк. Теория перспективы - http://shikardos.ru/text/sergej-dacyuk/  

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005b/00011786.htm
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00163186.htm
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005b/00011753.htm
http://shikardos.ru/text/sergej-dacyuk/
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В христианской цивилизации секулярной версией предельных ценностей и принципа общежития является 

лозунг Французской революции «свобода – равенство – братство»8. Его важнейшей особенностью являлось 

то, что все должно было практиковаться в одном комплекте (три в одном), а не по частям. Но именно так 

исторические не сложилось. Человечество практиковало каждый раз что-то одно с элементами его 

перерождения: «братство» переродилось в национализм с конфликтным противопоставлениям себя всем 

остальным (например, германский нацизм), «равенство» – в социализм СССР с подавлением личности, 

«свобода» – в либерализм с атомизацией личности и манипулятивной демократией.  

Поэтому стоит задача вернуться именно к комплектному воплощению всех трех составляющих лозунга в их 

гармоничном единстве и исходности, коль скоро иных цивилизационных лозунгов никому не удается 

предложить. И история, и опыт подсказывают, что нужно нечто замыкающее и сводящее эти составляющие 

между собой в некий фокус – в цель, высокие смыслы и в некое всеобщее отношение к ним (приятие и 

уважение всем обществом этих смыслов). Без этого составляющие не удержать. 

Поиск и предложение такого фокуса должно составлять содержание цивилизационного инжиниринга 

перехода в новую эпоху – когнитивную и, возможно, посткапитализм.  

Самым верным фокусом является идеальное представление о человеке и его предназначенности – о том, что 

выводит на полноту и счастье его Бытия. В общем случае это Любовь, Смысл Жизни и Могущество человека 

(способность творить и изменять мир), делающие его максимально подобным своему Образу и Подобию – 

Богу (рис. 4):  

 

                                                           
8 Впервые прозвучал в 1790 году в речи Марата Робеспьера «Об организации национальной гвардии» - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D
1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Далее мы будем рассматривать только две первые составляющие фокуса – Любовь (к себе и агапе) и 

Цели/мечты. Возможно составить более развернутое представление об этом фокусе (вопросе «зачем?») с 

опорой на некоторые текущие указания к нему, в частности: 

1. происходящее высвобождение физического труда из сферы материального производства, появление 

проблемы свободного времени и его канализация через консьюмерат, геймерство, духовную аскезу, 

творчество, глобальные проекты человечества. Следовательно, фокус и цивилизационный лозунг 

должны учитывать фактор перехода человечества к свободному, внетрудовому времени и 

самореализации в нем; 

2. указание родоначальника науки менеджмент П.Друкера (Drucker Peter, 1909-2005)9 о 2-й 

информационной революции (или 4-й, смотря как считать). Если в 20-м веке менеджмент поднял 

эффективность физического труда в среднем в 50 раз, то в 21-м веке стоит задача поднять 

эффективность умственного, управленческого труда10. Для этого перейти от вопроса «как?» к 

вопросу «зачем?» и тем самым перейти к конкуренции концепций. Следовательно, фокус и 

цивилизационный лозунг должны ориентироваться на предельные смыслы бытия человека; 

3. текущие версии уточнение смысла социальной эволюции вокруг вопроса «зачем?»: 

a. предложение Марком Цукербергом, основателем Facebook, в качестве нового социального 

договора переопределение понятия равенства - переход к миру, в котором у каждого была 

бы своя цель и возможность ее реализовать, в т.ч. право на ошибки в ее достижении11. 

Следовательно, фокус и цивилизационный лозунг должны проистекать не только из 

возможностей каждому личных достижений, но и из гарантированного результата этого; 

b. идея и концепт авторов настоящей статьи (И.Козырев, В.Езерский) о Полноте  Жизни как 

ключевой цели развития человека, которая в себя включает: творческое и физическое 

долголетие более 100 лет, способность освоить полноту Бытия, наличие и возможность 

реализовать свой смысл жизни (что сопрягается с идеей Марка Цукерберга о возможности 

каждого реализовать свои цели), экологичное сосуществование с природой, ноосферой, 

вселенной, ощущение счастья, гармонию в социуме, возможность развития своей 

индивидуальности (физической, умственной, духовной). Следовательно, фокус и 

цивилизационный лозунг должны иметь императивом максимальную завершенность бытия 

человека, а не только его бытие вокруг узкой, пусть и своей, цели; 

c. призыв (манифест) международной группы «Граф-21» о том, что 21 век должен стать веком 

всеобщего перехода человечества от практикования Лжи к практикованию Правды, и 

                                                           
9 О П.Друкере - http://vikent.ru/author/483/  
10 П.Друкер. Следующая информационная революция - http://hr-portal.ru/article/sleduyushchaya-informacionnaya-revolyuciya  
11 Из речи Марка Цукерберга в Гарварде: «Я никогда не надеялся создать компанию — я надеялся повлиять на мир…. Я бы хотел 

поговорить о трех путях создания мира, где у каждого будет цель. Это создание больших значимых проектов, новое определение 
равенства, чтобы у каждого появилась свобода выбирать цель, и создание сообщества по всему миру… Давайте вершить великие дела, 
не только ради прогресса, но ради создания цели… Каждое поколение расширяет свое понимание равенства. Предыдущие поколения 
сражались за право голоса и гражданские права. Сейчас настало наше время определить новый социальный договор для нашего 
поколения. Нам нужно общество, которое измеряет прогресс не только экономическими метриками вроде ВВП, но тем, сколько 
людей имеют цель, которую они сами считают важной» - https://ain.ua/2017/05/26/mir-v-kotorom-u-kazhdogo-est-cel-o-chem-mark-
cukerberg-govoril-vypusknikam-garvarda  

http://vikent.ru/author/483/
http://hr-portal.ru/article/sleduyushchaya-informacionnaya-revolyuciya
https://ain.ua/2017/05/26/mir-v-kotorom-u-kazhdogo-est-cel-o-chem-mark-cukerberg-govoril-vypusknikam-garvarda
https://ain.ua/2017/05/26/mir-v-kotorom-u-kazhdogo-est-cel-o-chem-mark-cukerberg-govoril-vypusknikam-garvarda
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Украина может взять на себя миссию стать примером «территории Правды»12. 

Следовательно, фокус и цивилизационный лозунг должны проистекать из идеи Правды как 

основы социальных отношений; 

d. идея А.Толкачева о том, что Украина должна явить пример перехода к любви и гармонии в 

человеческих отношениях и во всем. «Качественно новое будущее создадут 

мировоззренчески обновленные люди. Именно поэтому утверждение новых ценностей и 

мировоззрения на основе любви является предпосылкой становления заветной Украины … 

Восприятие мировоззрения любви откроет путь к невиданному доселе развитию человека, 

ведь, на самом деле, сознание определяет бытие, а не наоборот…»13. Следовательно, фокус 

и цивилизационный лозунг должны проистекать из идеи Любви (к себе и Агапе) – как 

основы человеческих и социальных отношений, развития человека; 

4. доказательство Дж.Нэша, нобелевского лауреата: самая лучшая рыночная стратегия та, которая  

согласована со всеми участниками рынка без исключения (на 360 градусов). Следовательно, фокус 

и цивилизационный лозунг должны опираться на коммуникативную стратегию 360 градусов – 

коллективные выигрыши и взаимозависимость, вскрывать потенциалы к со-резонансам; 

5. вывод С.Переслегина о новом базовом противоречии между экономикой потребления и 

социосистемой14, когда растущая система Коллективного Разума становится заведомо более 

эффективной, чем существующая система разделения труда и ее экономика, выталкивающие 

человека в разряд «лишних» и неэффективных ресурсов. Коллективный Разум – это 

надэкономические и ноосферные отношения Следовательно, фокус и цивилизационный лозунг 

должны предложить новый механизм отношений, когда социосистема развивалось бы вне 

ограничений экономической системы и ее логики отсекающей эффективности. И тогда разумного 

говорить о переходе к новой Экономике Коллективного Разума и Человечества, к Экономике 

Смыслов и Целей15; 

6. объявление и обоснование в «Декларации общин человечества» С.Дацюком (Украина) базовым 

типом новой модели общежития – экстерриториальные, наднациональные и надгосударственные 

сетевые общины, собранные вокруг «принципов коллективного управления с неутилитарными 

целями»16. При этом «перспектива политики заключается в возвращении ее начального смысла. 

Политика должна снова стать процессом установления равновесия между различными 

общественными группами без посредства государств и корпораций. Такое равновесие должно 

устанавливаться интеллектуальными средствами, поскольку социальные отношения в сети общин 

стали слишком сложными, чтобы осуществлять это на основе каких-то пусть даже очень 

привлекательных интересов. Основой политики будущего должны стать не интересы, а сложные 

принципы». Общины на основе трансцендентных мотиваций и общих принципов исторически 

перспективнее и сильнее общин на основе групповых интересов. Следовательно, фокус и 

цивилизационный лозунг должны исходить из того, что указанное выше базовое противоречие 

между социосистемой и экономикой может быть снято только субъектом–общиной и на сложных 

принципах и трансценденции, а не интересах; 

7. обоснование А.Кашанским  необходимости ухода от концепция глобализации «E Pluribus Unum» 

(«Из разного – одно», этот девиз размещен на гербе США) к концепции глобализации «E Pluribus 

Harmonia» («Из разного – гармония»)17. 

 

Если это кратко резюмировать, то имеем следующее.  

Дальнейшее развитие цивилизации требует отказа от парадигмы «человека экономического» (homo 

economicus, меркантильного и любого, определяемого через коннотацию «экономический»)18. Противоречие 

                                                           
12 Международная группа «Граф-21. «Манифест о Правде» - 

http://www.graf21.org.ua/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%be-
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b5/  

13 А.Толкачев. Желанная Украина (статья) - http://www.3republic.org.ua/ru/analytics/11478 и http://www.svitoglyad.in.ua/  
14 С.Переслегин. После капитализма (видео) -  http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3054  
15 Варианты перехода с показателей Внутреннего Валового Продукта (ВВП) или Национального Дохода (НД) на показатели «Индексы 

счастья» в качестве ключевых показателей развития страны говорят о начале перехода к такого рода Экономике Смыслов, ценностей, 
обобщенной оценкой странового благополучия. См., например, статью «PWC: Рост ВВП перестает быть индикатором состояния 
мировой экономики и бизнеса» - http://worldcrisis.ru/crisis/wc_2180958?COMEFROM=SUBSCR  

16 С.Дацюк.  Декларация общин человечества (на 5 языках) - http://hvylya.net/analytics/society/deklaratsiya-obshhin-chelovechestva.html  
17 А.Кашанский. Концепция глобализации «E Pluribus Harmonia» - http://www.peremeny.ru/books/osminog/10922  
18 Подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/273596/ekonomicheskiy-chelovek---kratkaya-harakteristika-model-ekonomicheskogo-cheloveka  

http://www.graf21.org.ua/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b5/
http://www.graf21.org.ua/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b5/
http://www.3republic.org.ua/ru/analytics/11478
http://www.svitoglyad.in.ua/
http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3054
http://worldcrisis.ru/crisis/wc_2180958?COMEFROM=SUBSCR
http://hvylya.net/analytics/society/deklaratsiya-obshhin-chelovechestva.html
http://www.peremeny.ru/books/osminog/10922
http://fb.ru/article/273596/ekonomicheskiy-chelovek---kratkaya-harakteristika-model-ekonomicheskogo-cheloveka


Министерство Добра и Соборности  Страница 13 из 26 

между экономическим и социальным теперь должно сниматься в пользу социального. Это означает, что 

Этика, как ведущее мировоззрение, и ее составляющие – Любовь, Правда, противопоставляются 

прибыльности. Что теперь надстройка (социальные отношения и этика) определяет базис (экономику), 

а не наоборот. Экономика все более вынуждена становиться «с человеческим лицом». Это будет возможным, 

если в основу отношений ОПЕРАЦИОННО будет положена не выгода, а МЕЧТА и ЦЕЛИ КАЖДОГО. 

Современный лозунг «свобода – равенство – братство» именно поэтому рассыпается, что проигрывает выгоде 

– текущему критерию отношений. Если что-то признается неэффективным, то лозунг возвращает тебя в 

предбанник – к свободе пробовать снова и снова. В этом не было бы ничего плохого, если бы свобода не 

обеспечивалась бы покупкой – или ты продаешь свою свободу (найм, залог имущества), или ты ее покупаешь 

у других (создаешь капитал).  

Переход к Этичной Экономике, Экономике Смыслов, Экономике Коллективного Разума означает 

переход от «посмертных показателей» «%%» (прибыли, ВВП/НД, «индексов счастья») к целям и 

предельным смыслам19. Тем самым постулируется, что счастье – это не то, что на выходе из экономики, 

но то, что на ее входе. Счастье – осознавать свой смысл жизни и полно жить, принимать себя с любовью и с 

эмпатией всех остальных, выстраивать отношения только на основе пересечения своих мечт и их 

согласования (по КОНу20, по модели оптимизации на 360 градусов по Дж.Нэшу). Означает (по С.Дацюку), 

что важны не столько интересы, сколько именно их ПЕРЕСЕЧЕНИЕ, поэтому - формальные ПРОЦЕДУРЫ, 

выводящие на пересечение и их фиксирующие (выводящие на КОН) и обеспечивающие их расширяющееся 

(сетевое, глобальное) взаимосогласование на принципах «E Pluribus Harmonia» («из разного – гармония»). 

Современная экономика и социальность по-своему решали эту задачу – счастье формализовывалось через 

собственность и возможности ее глобального позиционирования (через биржи, цены, экстерриториальное 

движение капитала). Системный кризис эту модель прекращает. Нужна новая институциональность и 

глобализация вокруг смыслов и мечт каждого, которая позволит по-новому обеспечить прибыльность и 

решить задачу взрывного роста эффективности управления (по П.Друкеру). В этом и состоит 

цивилизационный вызов современности и цивилизационному инжинирингу. 

Если сейчас «человеческий капитал» - это компетенции к креативу и труду, то завтра – способность 

договариваться, имея трудовые компетенции, по поводу пересечения своих мечт. Нужна смена ментальности 

выживания, с которой человечество прожило всю свою историю, на ментальность сотворения, соборности. 

Поэтому можем сказать, что если сегодня волонтерство нацелено на локальные проблемы («бытовое 

волонтерство»), то завтра должно быть - на цели и мечты («проектное волонтерство»). На волонтерство по 

поводу своих и чужих целей. И это будет сродни получению аттестата зрелости Субъектности перед 

поступлением в Академию со-творчества с Творцом – переходом к приобретению Могущества человеком 

(третьей составляющей из указанных на рис.4). 

Тогда, имея эти подводки к фокусу (сборке) лозунга «свобода – равенство – братство», попробуем определить 

СЦЕНАРИЙ цивилизационного инжиниринга. 

 

 

Сценарий цивилизационного инжиниринга 

Сценарий возникает тогда, когда понятны цель (движение к полноте жизни), этический выбор (шаг к 

идеальности качеств человека – к новому человеку), выбранная инструментальность обеспечения новой 

этики. Тогда сценарий сводится к набору проектов и сетке коммуникаций между участниками перемен. 

                                                           
19 В менеджменте различают «посмертные показатели» и «управляющие показатели». Посмертные – те, которые отражают цели и 

полученный результат (например, прибыль или отсутствие отказов на оборудовании), они уже случился и таковыми замерены. 
Управляющие – те, от которых достижение результата зависит (например, прибыль зависит от цены, а отказы на оборудовании от 
своевременности профилактики). Посмертные показатели зависят от «управляющих. 

20 КОН и ЗАКОН – консенсусное установление общего: КОН – для круга лиц-партнеров (проекта, общины), ЗАКОН – между КОНами разных 

групп лиц. В Украине разработкой методики формирования КОНов и ЗАКОНов между ними занимается В.Эске (Украина). Например, 
видео о формировании КОНа в Сети - https://www.youtube.com/watch?v=1IuoYxtOJlw&t=185s  

https://www.youtube.com/watch?v=1IuoYxtOJlw&t=185s
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Нервом сценария является определить главное звено успеха или, говоря словами В.Ленина (не последнего 

политика), «золотое звено цепи, за которое можно вытянуть всю цепь»21. 

Таким «золотым звеном» сценария-цепи цивилизационного инжиниринга вполне можно принять 

понятие «равенства» в триедином лозунге либерализма «свобода – равенство – братство». Вариант его 

перепрочтения определит содержание следующего шага в цивилизационном развитии человечества. 

Сегодня нужно говорить о новом понимании «равенства» - ином его этическом прочтении и контексте, что и 

будет означать переход к новой модели общежития, смену общественного договора и способа его исполнения 

(новую институциональность, формы общественных отношений в экономике и социальной жизни). 

Очевидно, справедливость – понятие зависимое и может быть определено относительно двух исходных его 

составляющих – ценности человека для общества и самоценности человека (табл.1): 

 

 

 

Можно предположить следующую цепочку (эйдос) смены парадигмы равенства в привязке к этапам (эйдосу) 

развития человека (рис.5): 

 

 

                                                           
21 В.Ленин. Очередные задачи Советской власти (1918г.): «Надо уметь найти в каждый особый момент то особое звено цепи, за которое 

надо всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь и подготовить прочно переход к следующему звену, причем порядок звеньев, 
их форма, их сцепление, их отличие друг от друга в исторической цепи событий не так просты и не так глупы, как в обыкновенной, 
кузнецом сделанной, цепи” - https://www.marxists.org/russkij/lenin/works/36-2.htm  

Табл.1.  Эволюция понятия "справедливость"
Сегодня: тип справедливости "несправедливое 

неравенство"

Завтра/послезавтра: "справедливое неравенство" и 

"несправедливое равенство"

Самоценность человека в 

обществе

Лозунг "свобода - равенство - братство" Два лозунга вкупе:

1. "свобода - равенство - братство"

2 "любовь - мечта - дар/благо"

Ценность человека для общества "Человеческий капитал", личная капитализация 

(оценный вклад)

Ценность его мечты и его способности к 

коммуникациям с мечтами других людей на ее 

основе

Самоценность человека для себя 

(с точки зрения общества)

1. Жизнь и собственность священы

2. Воля и ответственность за  себя

1-2. То же

3. Любовь к себе и другим

https://www.marxists.org/russkij/lenin/works/36-2.htm
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Главная социально-этическая логика тут – развитие человека по его эйдосу (программе), вплоть до состояния 

богочеловека (нижняя линия на рис.5). Все социальные тренды и цивилизационные лозунги должны 

следовать этой линии развития. Если сегодня они провозглашают возможности «быть в обществе», определяя 

«какой ты?» (свобода – равенство – братство), то завтра должны провозглашать смыслы и цели жизни 

человека «что и зачем ты?», послезавтра – полную цельность человека «кто ты?» (в соотношении с 

полнотой Бытия). Тем самым фокус общественных отношений в обеспечении самореализации человека 

должен постепенно смещаться с гарантии его свобод и равенства (что логично вытекало из стремления 

разорвать оковы рабства и феодальной зависимости через Французскую революцию) к гарантиям реализации 

целей человека и гарантиям полноты его жизни. Если коротко, то должен произойти переход от 

декларации ВОЗМОЖНОСТЕЙ к личным действиям к декларации гарантий РЕЗУЛЬТАТОВ таких 

действий. В результате мы получаем следующий вектор цивилизационного развития (смену предмета 

равенства): 

равенство в возможностях – равенство в реализации целей/мечт – равенство в полноте жизни 

 

Это же соответствует переходу к более высоким уровням потребностей внутри пирамиды А.Маслоу - от 

материальных к все более социальным и духовным. Автоматом это заставляет переопределить понятие 

справедливости и механизмы обеспечения нового предмета равенства. Так, в цепочке развития 

справедливости (вторая линия на рис.5) «несправедливое неравенство (сейчас) – справедливое неравенство – 

несправедливое равенство – справедливое равенство»  должна произойти подвижка вправо ко второй или 

третьей позиции. Смена механизма ее обеспечения следующая (табл. 2): 

 

 

 

Обратите внимание: смена в содержании понятия «равенства» (в соотношении «(не)справедливое 

(не)равенство») создает возможность отказаться от долгового принципа мировой экономики (совокупный 

долг всех перед эмиссионными центрами – коммерческими и центральными банками, который никогда не 

Табл.2.  Механизм реализации лозунга "свобода - равенство - братство"
Сегодня: тип справедливости "несправедливое 

неравенство"

Завтра/послезавтра: "справедливое неравенство" и 

"несправедливое равенство"

Модель присвоения 1. Неэквивалентный обмен на рынке (получение 

прибыли).

2. Неэквивалентное присвоение прибавочной 

труда (эксплуатация)

3. Фиксация присвоения в наследуемой 

собственности, капитале

1. Эквивалентный обмен - по доле своего вклада в 

общий результат

2. Неэквивалентный обмен - по принципу "отдал 

малое, получил всё (целое)"

3. накопление коллективной собственности

Соединение труда Отношения найма (товарности) труда Проектное и на основе личных целей, мечт

Экономическая 

институциональность

Централизованная:

1. централизованная эмиссия денег 

государством

2. централизованный сбор налогов (наказание 

за  уклонение)

Децентрализованная (государственная и частная):

1. пиринговая, частная финансовая система в форме 

криптовалюты (типа биткоин)

2.  блокчейн-основа трансакций

3. налоги как форма прямой покупки услуг 

государства

Тип экономики Принципиально долговая (кредитная эмиссия) Недолговая экономика - проектное пириновое 

финансирование, краудфандинг, ресурсное 

фондирование участниками проекта

Модель создания стоимости 1. Отношение купли-продажи внутри цепочки 

стоимости

2. Стоимость, товар, капитал (владение)

1. Исключение отношений купли-продажи внутри 

цепочки стоимости (ресурсное фондирование, 

складчина)

2. Стоимость, благо, распоряжение

Стимул и поведение 1. Конкуренция

2. Личный выигрыш

1. Переход от конкуренции к кооперативным 

стратегиям, в т.ч. по модели согласования по 

Дж.Нэшу

2. Волонтерство

3. Синергия целей, мечт

Принцип  установления 

равновесия

1. Конкуренция

2. Закон на основе Конституции 

3. Государственное регулирование

1. Сетевая самоорганизация на основе КОНа 

(локальной системы договоренностей, законов и 

внутренних консенсусов)

2. Закон на основе КОНов

3. Государство - один из сервисных конкурентов для 

сетевых общин

4. Согласование по Дж.Нэшу
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может быть погашен, т.к. есть инфляция – опережающая эмиссия долга, что и делает современную экономику 

принципиально кризисной, а совокупный долг государств, корпораций и физлиц – заоблачно растущим и 

предопределяющим мировую войны единственным выходом из положения, чтобы обнулить долги и саму 

токсичную экономику. При этом токсичными оказываются сами должники). Долговой принцип может быть 

заменен на иной способ и источник соединения труда – долевое проектное объединение своих усилий в 

рамках мечт и КОНа с частной эмиссией денежных средств22 или новой коллективной эмиссией23 на основе 

технологии блокчейн и криптовалют. По сути, речь идет о новой политэкономии. 

Проговорив все это, можем уточнить формулу сценария цивилизационного инжиниринга новой модели 

общежития в 21 веке: 

 

Сценарий инжиниринга = Эйдос развития человека (переход к мечтам и смыслам) + эйдос развития 

равенства («золотое звено цепи», ее этичное решение) + проекты долевого участия в Новой Экономике 

 

В старой экономике нет места цивилизационному инжинирингу (постепенно и человеку тоже). Поэтому 

сценарий может выстраиваться только как параллельный существующему государству – его 

институциональности, законодательству, экономике. Задачу существенно облегчают два момента – мировой 

кризис и информационно-технологические мейнстримы развития (фазовый переход) в сторону иного. Новая 

Экономика вполне может подниматься на принципах проектного волонтерства, т.к. волонтерство – это 

то, что, условно говоря, течет поверху. 

Но любой цивилизационный инжиниринг несет риски. Есть смысл уточниться по некоторым из них. 

 

 

Новые риски 

Переход к новому прочтению социального равенства и справедливости, выстраиваемых вокруг гарантий 

самореализации, коренным образом меняет тип экономических отношений и заставляет по-своему решить 

три ключевых вопроса экономики: 

1. обеспечение пользы и эффективности 

2. обеспечение ресурсами 

3. снижение рисков, вплоть до перехода к бескризисности. 

И тогда цивилизационный инжиниринг должен быть на них тоже направлен. 

Марк Цукерберг, провозглашая новый цивилизационный вызов, на который предстоит ответить «поколению 

миллениум», верно ухватил основную идею -  каждый человек должен иметь свою цель/мечту и возможность 

ее реализовать. «Вызов для нашего поколения — создать мир, где у каждого будет ощущение цели… Цель — 

это ощущение того, что мы все часть чего-то большего, чем мы сами, что мы нужны. Цель создает 

ощущение настоящего счастья… Давайте вершить великие дела, не только ради прогресса, но ради создания 

цели»24. Но далее эту идею не развил – она осталась красивой, хоть и правильной, фразой. Все, что касается 

способов ее достижения, осталось нераскрытым. Единственное, что он предлагает, это источником 

финансирования чужих целей должны стать специальные фонды, созданные богатыми (он сам создал фонд 

Chan Zuckerberg Initiative), волонтерство, универсальный гарантированный доход и свобода ошибиться. Но 

это никак не меняет существующие экономические модели, социальность и институциональность – мы 

не выходим на новую модель общежития. По сути, он предлагает те же венчурные и иные бизнес-формы 

поддержки чужих начинаний, пожертвований, перераспределительные отношения в виде всеобщего 

гарантированного дохода, но который не снимает риска потери инвестиций в случае неудач и не является 

                                                           
22 Как фермер-дауншифтер запустил свою криптовалюту и привлек $500 тыс. инвестиций - https://www.business-gazeta.ru/article/347807  
23 Ликвидация старой валютной системы (ямайской международной, Бреттон-Вудской) начата - http://worldcrisis.ru/crisis/2250525  
24 Мир, в котором у каждого есть цель: речь Марка Цукерберга выпускникам Гарварда - https://ain.ua/2017/05/26/mir-v-kotorom-u-

kazhdogo-est-cel-o-chem-mark-cukerberg-govoril-vypusknikam-garvarda  

https://www.business-gazeta.ru/article/347807
http://worldcrisis.ru/crisis/2250525
https://ain.ua/2017/05/26/mir-v-kotorom-u-kazhdogo-est-cel-o-chem-mark-cukerberg-govoril-vypusknikam-garvarda
https://ain.ua/2017/05/26/mir-v-kotorom-u-kazhdogo-est-cel-o-chem-mark-cukerberg-govoril-vypusknikam-garvarda
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ориентирующим действом. Это лишь раскрепощает инициативу и минимизирует личные риски остаться без 

куска хлеба. 

Марк даже не углубляется в обсуждение самой идеи главенства личных целей. Он просто фиксирует – они 

должны быть у каждого, собственные или как ощущение принадлежности к общей цели. Тогда как главный 

вопрос тут – это как гарантировать их достижение каждым? Каким образом будут выстраиваться 

вокруг таких гарантий эффективность экономики, стимулы ее развития и риски?  

Сегодня все это обеспечивается через конкуренцию, дифференцированный доступ к финансам (цену кредита 

и курс акций), уход в виртуально-спекулятивную экономику, утилизацию проигравшего (изъятие залога, 

продажа имущества с молотка, обособление и покрытие токсичных активов государством). Основной тип 

отношений – сделки купли-продажи, которые и создают дисперсность рисков (дробят их), отсеивают 

неэффективное и ненужное. Но каким образом это теперь будет осуществляться? 

По сути, стоит задача предложить новую модель эффективности под условие «равенства целей». 

Равенство целей должно означать, что (а) они ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТИГУНТЫ, (б) это не убивает 

стимулы к развитию, (в) это не мешает быть экономике эффективной и устойчивой. Последнее должно 

обеспечиваться одним из двух способов: 

 или идеальным – когда каждая личная цель оказывается востребованной и эффективной; 

 или компромиссным, промежуточным – когда каждая цель оказывается востребованной, но не 

обязательно эффективной. Неэффективность покрывается коллективным способом на старте и/или 

на финише реализации личных целей. 

Если такого механизма реализации «равенства целей» не будет найдено, то риски перехода к новой модели 

общежития ее похоронят. И понятно, что он должен основываться на иных началах, чем экономика нынешняя. 

Если сегодня ее эффективность и риски выстраиваются вокруг индивидуальной ответственности и активности 

(личного капитала и личных компетенций) – и это принципиально, то это далее не может закладываться в 

новую модель – иначе она останется прежней. Требуется смена базовых основ – типа отношений. Исходя из 

этого можно предположить основные условия новых отношений: 

a. гарантии от невостребованности должны проистекать от как можно более глобальных, 

зонтичных проектов, т.е. заведомо емких и востребованных всем человечеством – формировать 

всеобщий спрос и условия востребованности, быть заведомо Благом, коллективной ценностью. Тем 

самым рынок получает новое глобальное качество – не только как место глобального 

распространения продукции (как сейчас), но и как способ сборки единых, всеобщих проектов 

человечества как субъекта (которого на сегодня нет); 

b. переход от экономического индивидуализма и системы разделения труда к различного рода 

кооперационным моделям и системе соединения труда – на основе искусственного интеллекта, 

коллективного разума, согласующих практик (формирования КОНов, оптимизации по модели 

Дж.Нэша, ресурсного фондирования-складчины вне отношений купли-продажи, и др.); 

c. мотивом к кооперации служат синергетические эффекты от пересечения целей и мечт – в проектах, 

внутри бизнеса компании (в этом случае ее миссия становится местом пересечения личных целей 

сотрудников, которые напрямую с ней не корреспондируются), в сетях и т.д.; 

d. фокусировка не на товаре, но на Благе. В этом случае фокус с конкуренции переходит на 

наращивание совместности в нечто третьем и общем. В этом случае применяется принцип 

«соединения без объединения активов» конкурирующих сторон; 

e. пиринговая и частная инфраструктура и институциональность, берущая на себя функции 

государства, отменяющая долговой принцип эмиссии и экономики;  

f. и т.д., что должно быть найдено в ходе поисковой и пилотной работы над новой моделью 

общежития.  

Основная идея тут та, что большая часть рисков современной экономики носит системный, внеэкономический 

характер, т.к. обусловлены неэтичным вариантом употребления лозунга «свобода – равенство – братство». 

Экономика – это частный случай отношений, характер которых задан выбранной социальностью, этикой. До 

сего времени эффективность и риски связывались с эффективностью бизнес-процессов и мерой 

заинтересованности в них персонала (даже стратегирование в компаниях является не более чем счетной 

процедурой, именно поэтому ее можно отдать на откуп консалтингу). Но истинная эффективность состоит в 

другом – с какого мотива человека «она снята», какой шаг в развитии (эйдосе развития) человека в результате 

предлагается. 
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Шансы и попутчики 

Волонтерство обладает ненулевыми шансами на то, чтобы провести свой цивилизационный инжиниринг и 

стать впервые в истории инициатором и бенефициаром перемен. Согласно рис.1 все шансы можно собрать 

в три группы объективного – мейнстримы развития цивилизации, сам момент фазового перехода в 

новую эпоху и обладание волонтерством признаками и компетенциями нового общества. Тем самым 

потенциал ситуации накладывается на потенциал волонтерства. Поэтому задача состоит в достижении их со-

резонанса – взрывного эффекта и экономии от такого наложения. Для чего шансы необходимо 

идентифицировать, создать и/или усилить. По сути, стоит задача управления своими шансами. 

Шансы: мейнстримы 

Часть мейнстримов уже зафиксированы на рис.3. Дополнительно отметим, что для темы волонтерства они 

создают благоприятные и фундаментальные предпосылки следующего рода: 

a. усиливающие индивидуальные возможности человека – «облачные технологии», IT платформы 

«коллективного разума», социальные сети, «открытые лицензии» на объекты интеллектуальной 

собственности и др.; 

b. благоприятствующие самоорганизации в общины вокруг общих целей, недоминации, прозрачности 

и доверия – профессиональные и социальные сети, динамические коммуникативные и 

управленческие сети (Т.Плахтий), технологии блокчейн, когнитивные технологии работы со 

смыслами и установления  и др.; 

c. обеспечивающие независимость и относительную самодостаточность общин – сетевая, пиринговая 

частная финансовая система на основе криптовалют; локализация и дифференциация юридического 

законодательства ad hoc и др. 

Все они, по совокупности, позволяют поставить в центр коммуникаций и новой социальности личные цели и 

мечты каждого. Что невозможно в условиях современных корпораций и государства – они в своей заданности 

противоречат такому центрированию. Поэтому только процессы самоорганизации людей, 

выстраивающиеся на базе пересечения личных целей и проектностей, способны породить новую 

социальность и соответствующую ей экономику – сети на принципах нейронных сетей, ризомы. 

Акцентируем: только параллельно современным корпорациям и государству. Волонтерство – один из 

явных путей, на которых эта параллельность возможна. Следовательно, волонтерство нужно рассматривать 

как платформу наработки необходимых новообразований. 

Шансы: фазовый переход 

Фазовый переход (через текущий системный кризис) в постиндустриальное общество тоже по-своему создает 

шансы волонтерству стать организатором перемен. Уже хотя бы тем, что кризис не пропускает далее большую 

часть старых практик и форм социальности, и они все теряют под собой опору – существующую до сих пор 

модель экономики. Поэтому кризис – это всегда шансы новому, иному, к смене бенефициаров. 

Шансы: компетенции волонтерства 

Мейнстримы и информационно-технологический фазовый переход в постиндустриальную эпоху – 

объективны, всеобщи и поэтому создают шансы не только волонтерам. В этом смысле у волонтерства тут нет 

цивилизационного выбора или приоритета. Цивилизационный выбор возникает только в социальном – 

тогда, когда не просто выбирается Новое, но создается социально-экономическое Иное.  

Мы будем придерживаться различения между Новым и Иным, предложенного С.Доцюком и Киевским 

Клубом Дилетантов. Новое обладает характеристиками текущей действительности и вытекает из нее (поэтому 

мейнстримы принадлежат Новому). Иное никак не связано с характеристиками и законами текущей 

действительности. И истинное Будущее то, которое вытекает из Иного, а не Нового – мейнстримы не являются 

источниками Иного. 

Следовательно, Будущее (на уровне авторства, цивилизационного инжиниринга и пилотных проектов) 

принадлежит тому, кто обладает компетенциями Иного. Наша задача – показать, какие компетенции Иного 

есть у волонтерства. Их можно сгруппировать в две ключевые группы: 

 профессиональные компетенции волонтерства в будущей когнитивной экономике. Ключевыми 

компетенциями будут способности создавать коды различного рода – IT-коды, работать с ДНК, 

создавать ментальные коды поведения, выбора, управления массовым сознанием и т.д. Этими 
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компетенциями обладают те, кого принято относить к шудрам/народу и, частично, к жрецам. Все 

остальные только пользуются этими знаниями и обращают их в эксплуатацию того же народа (до 

последнего времени было так). Но Интернет, пиринговые финансовые системы на основе 

криптовалюты создают предпосылки роста независимости шудр/народа от варн «дельцов и воинов»; 

 социальные или архетипические компетенции волонтерства, которые станут ведущими и опорными 

для Новой Этики – любовь, сострадание, жертвенность, нацеленность на Благо, коллективизм и 

соборность, сетевые формы работы, меритократия и недоминация и т.д. Никакие иные страты 

общества, тем более современный бизнес и государство, ментально не способны к этому и чужды 

этому. 

Шансы: попутчики 

Попутчиками волонтерства являются, прежде всего, 2 группы (варны) – современное жречество (брахманы) 

и другие части народа (шудр), а именно – IT-специалисты, юристы, а также новые СМИ.  

Жречество способно предоставить волонтерству концептуальные разработки по футуризму, проблематике 

человечества и новой модели общежития. Но проблемой тут является сам способ получения от жречества 

таких знаний, т.к. жрецы разобщены и часто находятся друг с другом в теоретическом и личностном 

противостоянии («всяк кулик создает свое болото»). Получить знания от них возможно несколькими 

способами: консолидируя их публичные знания без привлечения самих жрецов, вовлекая их в свою 

проектную деятельность, выявляя их цели и мечты для последующего сопряжения с ними, предлагая им 

новые методы коллективной работы (например, участие в формировании 3D текстов в проекте 

«Коллективный Разум» С.Жигинаса25), что-то еще. Отдельно нужно подумать, что может быть предметом 

усилий волонтерства по отношению к коллективному жрецу Украины, понимая, что жрецы, в силу 

разрозненности, сегодня не представляют из себя субъекта перемен и в этом смысле не реализованы, а 

некоторые – и не поняты, не услышаны.  

IT-специалисты ценны для волонтерства тремя моментами. Первый: айтишники – на острие перевода 

информационных технологий в новые социально-коммуникативные, экономические и управленческие. Тем 

самым являются активными акторами и проектантами перемен тоже. Например, «технологии блокчейн 

Ethereum — открытая платформа для создания децентрализованных блокчейн-сервисов и приложений, 

работающих на базе умных контрактов. C ее помощью можно создать собственную криптовалюту, 

лотерею, систему идентификации, платформу краудфандинга, децентрализованный маркетплейс, 

мобильный платежный сервис и многое другое»26.  

Более того, айтишники способны опережать жречество в видении и создании конкретных форм нового. Так, 

сообщество Bitnation (основательница Сюзанна Тарковски-Темплхоф, Susanne Tarkowski Tempelhof), 

разрабатывающее платформу для общественного управления 2.0 в стиле “сделай сам”, зарегистрировало в 

блокчейне Конституцию децентрализованной добровольной нации без границ и презентовало ее в 2016 году 

в Рио-де-Жанейро. Видеозапись мероприятия, которое было анонсировано в Facebook с лозунгом «Создайте 

свою нацию в 140 строках кода», транслировалась в прямом эфире и доступна на YouTube27.  

Второй: часть технологий айтишники (или с их участием) нарабатывают «в поле» - в игровой 

экспериментальной форме в режиме онлайн, примененной к активной части социума в сети. Так, показателен 

эксперимент в виртуальном пространстве по самоорганизации, когда в апреле 2017г. сайт Reddit устроил 

эксперимент и запустил графическое полотно Place («Место»). Белый квадрат, на котором каждый анонимный 

пользователь мог нарисовать что-то свое. В результате 200 000 человек за 72 часа в противоборстве и 

кооперационных коалициях своими действиями прожили всю историю становления цивилизации к 

сегодняшнему и, самое главное, завтрашнему дню – как демонстрация того, на что может вывести глобальная 

самоорганизация людей28.  

                                                           
25 С.Жигинас.  
26 Создатель ETHEREUM В. Бутерин: Блокчейн поможет искоренить коррупцию http://worldcrisis.ru/crisis/2678276/?COMEFROM=SUBSCR  
27 Проект Bitnation представил первую в истории Конституцию на блокчейне - https://bitnovosti.com/2016/03/12/bitnation-launches-

world-s-first-blockchain-based-virtual-nation-constitution/  
28 Это нарисовали 200 тыс. человек за 72 часа - https://drugienovosti.project-

splash.com/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-
%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F-
%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC-f803bd3f37c3?gi=e5364b6bf55b  

http://worldcrisis.ru/crisis/2678276/?COMEFROM=SUBSCR
https://bitnovosti.com/2016/03/12/bitnation-launches-world-s-first-blockchain-based-virtual-nation-constitution/
https://bitnovosti.com/2016/03/12/bitnation-launches-world-s-first-blockchain-based-virtual-nation-constitution/
https://drugienovosti.project-splash.com/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC-f803bd3f37c3?gi=e5364b6bf55b
https://drugienovosti.project-splash.com/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC-f803bd3f37c3?gi=e5364b6bf55b
https://drugienovosti.project-splash.com/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC-f803bd3f37c3?gi=e5364b6bf55b
https://drugienovosti.project-splash.com/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC-f803bd3f37c3?gi=e5364b6bf55b
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Третий: наконец, айтишники по своей профессиональной ментальности склонны к тем формам 

коммуникаций и взаимоотношений (меритократия, открытый обмен знаниями и др.), которые будут 

ключевыми в новом обществе, и поэтому они являются естественными союзниками волонтеров. 

Юристы тоже являются попутчиками волонтеров - в той части, в которой способны включиться в задачу 

создания подвижных, адаптивных юридических систем для различных сетевых общин и проектов. Более того, 

переключение именно на эту задачу может оказаться спасительным для самого юридического корпуса – с 

учетом ближайшей перспективы замены большинства юристов и их услуг на роботов29, переносом на 

блокчейн всех трансакций. Но задача создания гибкой юридической инфраструктуры для новой модели 

общежития – достойная задача и интеллектуальный вызов для юристов. Тем самым принять участие 

в максимальном развитии и максимально либеральном прочтении понятия «равенства» - как свободу 

выбирать себе экономические модели, юридические системы, мультипринадлежности (сложные 

идентичности) и т.д. в режиме ad hoc – как каждый раз ситуативно разные, но удобные и адекватные. 

Что, собственно, в проекте сообщества Bitnation и предлагается. 

Каким образом обновленные СМИ должны включиться в цивилизационный инжиниринг, мы описали в статье 

«Двуликий Янус прессы»30. Сейчас лишь подчеркнем: речь должна идти о Полной Модели СМИ и полной 

модели журналиста, которых на сегодня нет, и это уже проблема всего общества, а не только СМИ. 

Наконец, особыми попутчиками волонтеров является поколение молодежи «Z», родившееся в начале 2000-х 

тысячных. Кроме того, что это поколение электронных девайсов (совмещенных реальностей, гибридного 

мышления и поведения) в цивилизационном плане они обладают и другими важнейшими качествами 

(семейные ценности, следование смыслам, честности и правде) и своей пассионарностью к переменам31-32. 

Они – наиболее ментально близкие к волонтерству попутчики, и им же наследовать новую модель общежития. 

По сути – это должен быть их проект Будущего. 

Управление шансами 

Оно необходимо и сводится к созданию, усилению, защите и реализации своих шансов путем 

организационной и экономической работы с ними и на основе их. Лучший способ защиты – это нападение, 

опережение или уход в иное пространство, смена Игры, переход в Иное. Поэтому важно, чтобы пальму 

первенства в цивилизационном инжиниринге перехватило именно волонтерства (с попутчиками). В 

противном случае исторический шанс будут упущен. Возможно, навсегда. 

 

 

 

ЧАСТЬ 3. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЗЮМЕ 

 

По совокупности этих идей имеем следующий замысел новой модели общежития и ее цивилизационного 

инжиниринга.  

Лозунг «свобода – равенство – братство» верен и пока безальтернативен, но должен быть по-новому 

конкретизирован, целево замкнут. Он определяет принципы и возможности, которые сами по себе 

недостаточны и позволяют различного рода искажения. Конкретизация должна быть содержательной, 

ориентирующей и оформленной. Формы конкретизации известны – конституция, декларации/манифесты, 

общественный договор, новая институциональность в части собственности, экономических и управленческих 

моделей. Содержание конкретизации – создание ЭТИЧЕСКОЙ НАДСТРОЙКИ к лозунгу: 

                                                           
29 Юрист с искусственным интеллектом «Росс» был нанят на свою первую юрфирму - 

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/5/16/145390.htm  
30 И.Козырев, В.Езерский. Двуликий Янус прессы - http://www.graf21.org.ua/?p=111  или 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005b/00011753.htm  или http://xn--80ajgdbibwixo8c.xn--p1ai/  
31 Е.Шульман. «Будущее семьи, частной собственности и государства». В лекции приведена характеристика поколения Z» -  

https://www.youtube.com/watch?v=n13hg-zFeyA&feature=youtu.be  
32 Обзор основных исследовательских выводов и гипотез об особенностях, ценностях и жизненных стратегиях молодежи - 

https://fpp.spb.ru/fpp-pokolenie-xyz  

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/5/16/145390.htm
http://www.graf21.org.ua/?p=111
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005b/00011753.htm
http://конецкризиса.рф/
https://www.youtube.com/watch?v=n13hg-zFeyA&feature=youtu.be
https://fpp.spb.ru/fpp-pokolenie-xyz
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1. перенос акцента с равенства возможностей самореализации на равенство гарантий достижения 

личных целей и смыслов. Тем самым переход от общества потребления к обществу Мечты и мечт. В 

терминах развития – к более высоким, социально-духовным уровням потребностей по пирамиде 

А.Маслоу, движению в сторону Полноты Жизни и росту могущества человека; 

2. подведение под это немеркантильных, духовных оснований – Любви, Правды во всем и отношений 

взаимного Дара/Вклада, Блага («благодарения»).  

Основным держателем новой этики и конфигуратором новой модели общежития будут сетевые, 

экстерриториальные общины. 

Цивилизационный инжиниринг будет состоять в прохождении в этом направлении 2-х взаимосвязанных фаз 

(фазовых переходов) построения новой модели общежития – информационно-технической и социально-

этической.  

Новая этическая надстройка неизбежно требует и делает возможным переопределить базис – создать новые 

экономические отношения и экономику. Это будет считаться успешно осуществленным, если будут по-

новому и альтернативным способом обеспечены ее критерии-задачи: обеспечение пользы и эффективности 

действий и мечт, оптимальное обеспечение ресурсами, лучшее снижение рисков, вплоть до перехода к 

бескризисности. Новыми инструментами тут являются: процедуры согласования мечт и целей (формирование 

КОНов) и самоорганизации, реализация проектов в форме коллективного долевого ресурсного фондирования, 

проектного волонтерства, создание гибридной (государственно-частной) финансовой и юридической 

инфраструктуры, применение технологий искусственного интеллекта и коллективного разума для локальной 

и глобальной оптимизации по Дж.Нэшу. Обеспечивающими инструментами будут новые СМИ, процедуры 

недискриминированного выбора33, гносеологические фильтры проверки идей и проектов на 

состоятельность34, и др. 

Список инструментов не закрыт – требуются поисковые и пилотные работы в этом направлении. 

Волонтерство и его попутчики (IT-специалисты, юристы, новые СМИ, молодежь поколения «Z») обладают 

всеми шансами, чтобы эту работу возглавить, осуществить и воспользоваться ее плодами в качестве 

бенефициаров.  

Для этого волонтерству необходимо (а) вырасти и стать субъектом, достойным такой задачи, (б) определить 

для себя зонтичные прорывные цивилизационные проекты, т.е. построить сценарий развития волонтерства и 

инжиниринга новой модели общежития в 21 веке, полагая переход от «бытового волонтерства» к 

«проектному волонтерству». 

 

 

Таких проектов волонтерству на старте можно предложить два – создание в Украине Министерства Добра и 

Соборности и «Шестой Проект». Подробнее о них ниже. 

 

                                                           
33 Разработка процедур недискриминированного выбора – П.Мельник (г.Луцк, Украина), международная группа «Граф-21» 
34 Технология «гносеологических фильтров»  – В.Прозоровский (г.Луцк, Украина), международная группа «Граф-21» 
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ЧАСТЬ 4. ПРОРЫВНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ВОЛОНТЕРСТВА 

Новые проекты волонтерства 

Волонтерство не поднимет тему цивилизационного инжиниринга и новой модели общежития, если не станет 

достойным субъектом для этого. Поэтому первоначально речь должна вестись о его организационных 

изменениях и новых оформлениях, подготавливающих волонтерство к новой предметности, масштабу и 

цивилизационным мета-проектам.  

Цивилизационный инжиниринг волонтерства должен быть двухсоставным и в себя включать: 

1. внутренний цивилизационный инжиниринг самого волонтерства («начни с себя и спасись сам», стань 

субъектом перемен «мы есмь») 

2. внешний цивилизационный инжиниринг со стороны волонтерства – вовлечение общества в свои 

цивилизационные мета-проекты («и спасутся многие»). 

Внутренний (о себе) цивилизационный инжиниринг призван создать из волонтерства субъекта 

цивилизационных перемен, а в его лице – дать шанс народу (шудрам) впервые в истории быть главным 

драйвером и бенефициаром перемен. Это будет возможным, когда волонтерство: 

 организационно будет одновременно локальным (бытовым) и ассоциативно-сетевым в масштабе 

страны (гражданским); 

 будет иметь свою глобальную, единую IT-среду – с базами данных, бюджетом и аватарами 

волонтерской деятельности, т.е. получит IT-основу своему сетевому единению и развитию 

параллельно государству; 

 освоит внутри себя новые управленческие, экономические и финансовые модели самоорганизации и 

проектности на меритократических и пиринговых началах; 

 получит свою экосреду, в том числе поддержку в лице новых СМИ (в которых также будет 

представлена проектная деятельность уровня цивилизационного инжиниринга). 

Пиком организационного, ассоциативно-сетевого оформления волонтерства должно стать Министерство 

Добра и Соборности Украины (см. главу ниже). 

Внешний цивилизационный инжиниринг со стороны волонтерства призван вовлечь общество в свои 

цивилизационные мета-проекты. Опять пока оставляя в стороне саму проблематику цивилизационного 

инжиниринга и содержание мета-проектов, остановимся только на организационной стороне этого как 

способности волонтерства вести общество за собой. Как минимум, увлекать. 

Волонтерство тогда будет способно увлекать за собой, если сможет: 

 предъявить свои цивилизационные мета-проекты, которые будут играть роль мехов и вина – 

выводить на новую модель общежития в 21 веке; 

 предъявить обществу пути и технологии самоорганизации, минуя государство; 

 освоить управленческие, коммуникативные и финансово-экономические технологии 

постиндустриальной экономики. Причем, эти технологии выводят не только на локальную (по 

проектам) и системную самодостаточность и независимость волонтерства, но и способны сделать его 

триггером развития государства тоже; 

 создать свою экосистему. 

Выделим некоторые акценты. 

Самоорганизация гражданского общества, волонтерства в том числе, минуя государство является 

необходимым условием развития гражданского общества, Украины и ее фазового перехода в 

постиндустриальную эпоху, прорастания в ней новых цивилизационных моделей общежития. Это же дает 

шансы тому, что народ (варна шудры) сможет стать главным драйвером перемен, и дает гарантии тому, что 

народ будет в числе бенефициаров таких перемен («спасение утопающих дело рук самих утопающих»). Но 

для этого самоорганизация, как ведущая практика нового времени, должна быть в исполнении волонтерства, 
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а вслед за ним – и гражданского общества, тотальной, на все 360 градусов. А именно: (а) быть внутренней 

самоорганизацией волонтерства в масштабе страны, (б) основываться на отношениях ресурсного 

фондирования как практики создания стоимости (блага) вне отношений купли-продажи35, (в) основывать на 

управленческих и коммуникативных практиках 21 века, (г) проникать по линии совместных проектов в 

корпоративную культуру и управленческие практики компаний – по линии совместных интерфейсов и как 

конкретный пример их эффективности в волонтерстве. В волонтерстве может возникнуть специфический 

управленческий консалтинг тоже. 

Ассоциативно-сетевая самоорганизация волонтерства и создание Министерства Добра и Соборности 

вполне способны и должны стать расширяющейся воронкой для перемен в Украине – как социально-

политических, так и институциональных.  

Понятие экосистемы волонтерства – важное для его развития. Это вся совокупность внешних связей и 

партнерств волонтерства и Министерства Добра и Соборности. Сюда, например, входит и 

переформатирование публичного пространства страны, порождение новых СМИ или взаимодействие с 

существующими (неполноценными) СМИ, меняя их в сторону Полной Модели СМИ. Что есть новые СМИ, 

мы описали в отдельной статье36. Они, наряду с Министерством Добра и Соборности, являются средством 

придания волонтерству большей пассионарности, масштабности, властности. Именно наличие экосистемы 

будет условием масштабирования волонтерства и расширяющегося вовлечения страны и гражданского 

общества в цивилизационные парадигмы и мета-проекты волонтерства. 

Мета-проекты волонтерства и Министерство Добра и Соборности могут оказаться вариантом 

цивилизационных перемен в Украине, конкурирующим или дополняющим к варианту проведения изменений 

через демократические процедуры и институт партий. Сейчас демократия и партийное строительство служат 

финансовому капиталу, олигархическому договорняку и, одновременно, борьбе между ними, а в Евросоюзе – 

усилению бюрократического влияния. Во всяком случае не являются практиками самоорганизации народа и 

не служат его интересам. Поэтому волонтерство, как один из значимых результатов Майдана, является 

«светом в конце туннеля».  

Самоорганизация волонтерства должны иметь свои предельные, а не локальные, формы. К ним относятся 

создание Министерства Добра и Соборности и мета-проекты. 

 

Министерство Добра и Соборности Украины 

В Украине должно появиться специфическое Министерство Добра и Соборности. Специфичность его должна 

состоять в следующем: 

1. оно не должно состоять на содержании у государственного бюджета и должно не иметь своей строки 

в государственном бюджете; 

2. оно не должно иметь каких-либо подчиненных ему государственных структур. В этом смысле 

министр этого Министерства – министр без портфеля. Министр избирается на пост волонтерским 

сообществом страны путем прямого интернет-голосования; 

3. оно не столько организует работу, сколько оказывает сервисные и представительские (если надо) 

функции ассоциативно-сетевому волонтерству страны, используя для этого свое место в 

Правительстве страны; 

4. оно имеет по отношению к государственным органам и структурам Правительства, Администрации 

Президента многие полномочия, свойственным другим министерствам – может делать запросы и 

получать в обязательном порядке на них ответы, выступать от имени государства на внешних 

форумах, выносить свою тематику в повестку работы Правительства и т.д.. Тем самым волонтерство 

не должно лишаться неких государственных возможностей и капитализации имиджа страны в своей 

работе; 

5. оно является держателем единой информационной системы волонтерства страны и его фондов. 

Зарплатное содержание Министерства должно обеспечиваться только спонсорскими фондами, но 

накладные расходы – за счет государственного бюджета (размещение в помещениях Правительства, 

связь, интернет и т.п.). Содержание автотранспорта и зарубежные командировки государством не 

                                                           
35 И.Козырев, В.Езерский. Передовая экономика Украины - http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00163186.htm  
36 И.Козырев, В.Езерский. Двуликий Янус прессы - http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005b/00011753.htm  

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001e/00163186.htm
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005b/00011753.htm
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оплачиваются. Тут важен принцип: ничто не должно оплачиваться из государства из того, что может 

оказаться возможностью прямого или косвенного влияния на работу Министерства. У Министерства 

– своя и независимая экономика и бюджет (спонсорский и проектный). 

В мире уже есть подобные министерства, но с еще более резко выделенным названием – Министерства 

счастья в Бутане37 и Арабских Эмиратах38. Как назовешь корабль, так он и поплывет. Но, очевидно, в Украине 

пока рано именно так называть министерство. По многим причинам – олигархат во власти, массовая 

коррупция, высокий уровень озлобленности, цель безвизовый режим с Европой и выполнение ее кредитных 

требований (выживание), а не концептуальное и практическое преображение страны. Поэтому Министерства 

счастья в Украине сегодня быть не может. Это было бы пошлостью и утоплением еще одного светлого 

начинания. 

Вместе с тем Министерство Добра и Соборности не должно рассматриваться просто как подготовительный и 

переходный этап к будущему Министерству счастья в Украине. Наоборот, славянской ментальности и 

православной вере в большей степени свойственны начала сотворения Добра и стремления к Соборности, что 

соответствует библейскому стремлению к единению в Единой Душе. И именно соборность, коллективное 

гармоничное сосуществование сегодня в мире являются самой главной нерешенной проблемой. Современная 

глобализация строится на других – капиталистических и силовых началах. Тогда как требуется недоминация 

и сочетание множественности. 

Поэтому если волонтерству Украины удастся решить задачу новой коллективной субъектности 21 века 

– на началах Добра и Соборности, – то именно это и окажется заявкой на предложение миру новой 

цивилизационной модели общежития. У арабов Министерство Счастья обеспечивается финансовыми 

возможностями страны – это как бы результат обеспеченного блаженства, аналог существования в Раю. В 

Украине это пока далеко невозможно. Поэтому выход на блаженство должен осуществляться иначе – через 

соборность, коллективные со-резонансы на путях сотворения, творчества и Добра. Когда масштаб и фокус не 

только на себя, но и на мир в целом. Когда появляется миссия и ответственность не только за себя, но и за 

Будущее, за человечество в целом. 

Кроме того, именно отсутствие единения и соборности является сегодня в Украине главным риском 

сохранения страны и препятствием к развитию, как бы не хотелось власть предержащим все списать на АТО. 

Поэтому миссией Министерства Добра и Соборности как раз и должно стать переформатирование 

страны на новых коммуникативных началах соборности. И у этого Министерства будут все шансы к 

этому – именно волонтерство может позволить себе встать выше деления на «ватников» и «бандеровцев». Все 

остальные – начиная от политиков и заканчивая массами – уже загнали себя в ловушку лозунгов отказа от 

диалога в стране. Если в авторитарных обществах свободная мысль ограничена сверху, властью, то в Украине 

– снизу, самим народом. Главный источник сегодня злобы и взаимного неприятия – народ, политики это 

только эксплуатируют. 

Министерство Добра и Соборности должно опираться на Полную Модель Волонтерства. 

Будучи каналом прорастания народной инициативы, гражданственности и самоорганизации, Министерство 

должно будет определиться и заявить, какого рода Проект Украины он берет за основу? Какими 

привлекательными для всего мира признаками пионерной модели цивилизационного общежития Проект 

будет обладать? Кроме того, необходимо будет определиться по отношению ко всем иным проектам, 

существующим на пространстве Украины, с тем, чтобы вступить с ними недоминационные отношения. 

 

Пятый или шестой проект Украины? 

Майдан 2014 года и его последствия обострили поиск «национальной идеи» и новой модели общежития 

Украины. Краткую оценку предлагаемым вариантам неплохо дал А.Арестович39-40: 

                                                           
37 Министерство счастья в Бутане - http://interesno.cc/article/7649/v-ehtojj-strane-sushhestvuet-ministerstvo-schastja и 

http://thejizn.com/2016/01/29/edinstvennaya-srana-gde-est-ministerstvo-shastya/  
38 Министерство счастья в ОАЭ - http://ponedelnikmag.com/post/v-arabskih-emiratah-poyavilos-ministerstvo-schastya и 

http://ecology.md/page/sejchas-a-ne-cherez-20-let-shejh-dubai-objasnil-zachem-v-oae-sozdali-ministerstvo-schastja  
39 Трансляция: семинар А.Арестовича «ПЯТЫЙ ПРОЕКТ. Философские и психологические предпосылки» - 

https://www.youtube.com/watch?v=lOaM_aCUQR4&feature=youtu.be  
40 А.Арестович. Обзор кандидатов-цивилизационных проектов для Украины - https://www.youtube.com/watch?v=-YrfTfcqvhk 

http://interesno.cc/article/7649/v-ehtojj-strane-sushhestvuet-ministerstvo-schastja
http://thejizn.com/2016/01/29/edinstvennaya-srana-gde-est-ministerstvo-shastya/
http://ponedelnikmag.com/post/v-arabskih-emiratah-poyavilos-ministerstvo-schastya
http://ecology.md/page/sejchas-a-ne-cherez-20-let-shejh-dubai-objasnil-zachem-v-oae-sozdali-ministerstvo-schastja
https://www.youtube.com/watch?v=lOaM_aCUQR4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-YrfTfcqvhk
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1. евроинтеграция – власть реально к этому не стремится, желая по ходу движения «натырить» и 

поделить активы; 

2. националистический - плох тем, что стремится насильственно нивилировать многоэтническую 

страну до какого-либо проекта, в т.ч. национального. Пример, Турция со свертыванием халифата. 

Никакой проект, кроме интеграционного, не потянет Украину; 

3. российский, не связан с советским (Гиркин был носителем советского); 

4. советский; 

5. новый, интеграционный, 5-й проект от А.Арестовича. 

Все проекты, кроме 5-го, по мнению Арестовича являются исключающими и только 5-й – интегрирующим. 

Эпоха национальных государств прошла.  

В Украине возможен только интегрирующий проект. В.Черновил говорил, что на Украине должно русскому 

быть лучше чем в России, французу чем во Франции. Украинский проект может быть только инклюзивным. 

И Украина (украинский, польский, еврейский, русский, татарский ее спектры) всегда была многопроектным 

образованием. Украина должна стать местом, где наказывают за национальное притеснение – языковое, 

культурное. Ее проект должен быть полиэтническим и интеграционным цивилизационным. 

«Пятый проект» от Арестовича характеризуется следующим. Блоковое государство с гарантиями (без 

НАТО и ЕЭС), со своими цивилизационным проектом с акцентами на космос, IT и высоких технологий для 

выхода на мировой рынок с технологическими наднациональными проектами (с Э.Маском, космические…). 

Проблема проекта «Запорожской Сечи» - он не техногенный, Сечь не пошла по технологическому проекту 

как Россия при Петре I. Поэтому надо, чтобы швейцару в украинском технопарке должно быть лучше, чем в 

Швейцарии. И так всем остальным. «Расцветают все цветы». Соединенные Штаты Украины. 

Видим, что А.Арестович предлагает свой проект как освобождение от недостатков всех иных – их анти или 

недостаточно интеграционный потенциал. Но это хоть и правильный, но узкий подход – в операционных 

терминах, а ля Кремниевой Долины. Поэтому не содержащий собственно цивилизационного качества и 

потенциала, в лучшем случае – догоняющего типа. И нельзя сказать, что это новый или нереалистичный 

путь – пример Сингапура тому последнее подтверждение (со всеми оговорками, что это страна-город). Но, 

все же, предлагается проект – некая экономический манок на свою территорию плюс толерантность. Не более 

того. В какой-то степени это объявить конкуренцию офшорам.  

В отличие от «Пятого проекта» все выше сказанное в настоящей статье позволяет заявить «Шестой 

проект». Именно как цивилизационный, который будет направлен на перевод Этики на принципы Правды, 

Любви, равенства по целям и гарантиям их реализации каждым в новых, сетево-общинных моделях 

общежития и экономики (долевые и пиринговые модели создания стоимости). Что даст завершенность и 

гарантии лозунгу «свобода – равенство – братство», искажения которого являются системной причиной 

современного мирового кризиса. Создаст основу для формирования субъекта «человечество» и перехода к 

новому принципу глобализма «E Pluribus Harmonia» («Из разного – гармония»).  

Такой проект не ставит себя в зависимость от его локализации в техно- и инновационных зонах и технопарках. 

Он предлагает не локальные стимулирующие режимы отдельным участникам-резидентам иннозон, а всей 

стране без исключения – как новый тип отношений, образа жизни и модели общежития. Где инвестиционным 

ресурсом являются не только капиталы и стимулирующие налоги, но (а) мечты и цели каждого, сведенные в 

со-резонанс, (б) пиринговые проектные финансы, (в) бестранзакционные (по купли-продаже) отношения 

внутри цепочки добавленной стоимости (ресурсное взаимное фондирование), (г) подвижная юридическая 

система на основе КОНов, (д) минимизация рисков на условиях рыночной оптимизации по модели Дж.Нэша. 

Такой проект должен прорастать в обход и вдоль современного государства и его политической системы – 

через движение Нового Волонтерства (проектного, с примкнувшими попутчиками), оформленного в Субъект 

цивилизационных перемен через свое Министерство Добра и Соборности Украины как независимого от 

государства и его бюджета.  

Авторы статьи видят целесообразным провести осенью 2017 года конференцию волонтеров в Украине для 

обсуждения Концепции Нового Волонтерства и постановки ему проектных задач. 
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ЧАСТЬ 5. РЕЗЮМЕ 

Бог устроил так, что волонтерство в Украине после Майдана стало развиваться в двух своих качествах – 

политическом и социально-бытовом и в стране присутствует пассионарность народа, повышенный запрос на 

переформатирование государства. Существующие политические механизмы в их нынешнем качестве – 

партии и демократия – не позволяют надеяться на эволюционный путь изменений. Все толкает к новым 

потрясениям без гарантий их успешности и удержания целостности страны. 

В этих условиях волонтерство может стать новым и спасительным путем перемен. При условии, если выйдет 

на свою Полную Модель и вооружится концептуальностью и цивилизационными мета-проектами, применит 

к себе и обществу цивилизационный инжиниринг перемен к новой модели общежития в 21 веке. 

Главная деятельность и практика, которую теперь предстоит освоить волонтерству – это 

цивилизационный инжиниринг, а не просто латание дыр общества. Начать нужно с создания 

независимого от государства Министерства Добра и Соборности Украины и подготовки «Шестого Проекта 

Украины». И нужен первый шаг в эту сторону. Им может стать всеукраинская конференция волонтерства. 

 

 

 

 

Авторы: члены международной группы «Граф-21»: И.Козырев Kozyrevia@yandex.ru или 

kozyrevia61@gmail.com , В.Езерский - vladimir@ezerskiy.com , сайт www.ezerskiy.com (по «Альфа-Гравити») 

 

P.S. Краткая информация о международной группе «Граф-21» (G-21) 

Международная группа «Граф-21» состоит из людей, которые объединили свои компетенции и практический 

опыт (могущества) для поиска и разработки моделей нового общежития человечества в постиндустриальную 

эпоху. Группа руководствуется принципами взаимодействия и презентации своего мировоззрения («кто 

ты?»), изложенными на ее сайте http://www.graf21.org.ua/  

 

 

mailto:Kozyrevia@yandex.ru
mailto:kozyrevia61@gmail.com
mailto:vladimir@ezerskiy.com
http://www.ezerskiy.com/
http://www.graf21.org.ua/

