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Человеководство и мотивация предпринимателя. 
  

После того, как возникло животноводство, неизбежно возникает человеководство.  
 Как мы разводим животных? Им создают благоприятную среду для размножения, 
дают жилье, еду и лечат. Потом изымают максимум требуемых ресурсов, чтобы только не 
подорвать воспроизводство.  
 Если бы человеководством занимались посторонние сущности, то мы могли бы и не 
понять сути происходящего. Так, например, одноклеточные дрожжи не подозревают, что им 
помогли размножиться только ради выделяемого газа. Но так как мы говорим о себе 
подобных, то схему можно понять.  
 Приведу пример: Наткнулись вы на вооруженного бандита, который под угрозой 
насилия предлагает вам купить кирпич за половину сбережений. Те, кто выжил - 
согласились. Но чувство обиды долго не дает покоя. А если дань надо платить каждый месяц, 
то постоянный стресс заставит жертву искать разумные методы борьбы с паразитом. И тут 
паразитов выручает известная триада: вера, надежда и любовь.  
 Вера - это способность обмануть самого себя. Достаточно убедить себя в том, что 
рэкетир - это в первую очередь добродетель. В таком состоянии когнитивный диссонанс 
перестает оказывать травмирующее воздействие на психику. Теперь к вымогательству  
можно относиться как к неизбежным издержкам.  
 Надежду стоило бы заменить на цель, чтобы быть субьектом, а не обьектом. В 
психологии выделяют стратегию самоотрицания в механизме самоутверждения, что и 
навязывается членам общества.  
 Такие чувства как любовь и ненависть я, по аналогии с электроникой, назвал бы  
гистерезисом в алгоритме принятия решений. Чем выше уровень, тем стабильнее состояние. 
 Акцентируемые ценности - это призыв руководствоваться предубеждениями. 
Убеждения � это протезы для ума в том месте, где нехватает понимания.  
 Зачем доверять объяснительной модели того, кто что-то отбирает или принуждает? 
Если деньги за что-то отбирают, то это штраф. Штраф и налог - это синонимы по сути 
воздействия. Если было замечено, что вы привысили скорость на дороге, то придется 
заплатить прогрессивный налог на скорость. Если было замечено, что вы осуществляли 
обмен услугами, то придется заплатить штраф за причинение пользы и еще один штраф за то, 
что сам на себя не донес. Выгоднее декларировать недееспособность и получать небольшую 
премию.  
 Если вас уведомили о том, что отбирают, то это - прямые налоги. Если отобрали, не 
показывая этого, то это - косвенные налоги. Бремя налогов может быть проще понять на 
материальном примере. Сегодня, в стране, где я нахожусь, при средней зарплате надо 
работать 15 часов, чтобы заправить бак автомобиля. Уберем все отчисления с зарплаты, 
отнимим налог на добавочную стоимость, отнимим акциз, отнимим прочие сборы с 
юридического лица, отнимим завышение цены транспортировки из-за дорогого топлива, 
отнимим пошлины страны производителя и так далее, включая сеньораж. Получится, что за 
этот товар работать можно не 15 часов, а 2. С другой стороны, низкие заработные платы 
связаны с подрывом экономики от чрезмерного изъятия средств. Власть легко отнимает и так 
же легко разбазаривает средства. Наблюдать это неприятно, особенно если у вас был опыт 
предпринимателя и вы понимаете, с каким трудом и риском зарабатываются деньги. 

Предпринимательство дополнительно наказывается трудовой повинностью. Если вы 
начнете свое дело, то государство возложит на вас работу по ведению бухгалтерского учета. 
Оплачивать исполнение этого заказа государство не будет. Учет в такой форме не нужен ни 
предпринимателю, ни его клиенту. Под угрозой административного и уголовного кодексов 
придется обучаться и работать бесплатно, а также нести риск быть осужденным за ведение 
деятельности. 
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О безработице. Допустим, что соседям Пете и Вове нужно подстричь траву и убрать 
дом. Задачи одинаковые. Вова тратит на уборку 2 часа, а на траву 1 час. Петя тратит 1 час на 
уборку, а стричь траву ему не нравится. Если Петя сделает уборку у Вовы, а Вова подстрижет 
траву у Пети, то у Вовы появится лишний час свободного времени, а Пете не придется делать 
то, что ему не нравится. Сегодня это называется «нелегальная трудовая деятельность с 
бартерным расчетом». Если Петя зарегистрирует фирму по уборке помещений и наймет 
рабочих (включая себя), то ему придется учесть побочные расходы на регистрацию 
предприятия, сертификацию деятельности, бухгалтерский учет, налог на добавочную 
стоимость, налог на прибыль, социальный сбор, выплату отпускных, больничных, 
увольнительных пособий. Производительность Пети в 2 раза выше, чем у Вовы, но если он 
назовет тройную цену, то бизнес не состоиться. Получается, что дел полно, а работы нет. Мы 
по-разному называли тех, кто обязан работать больше, чем необходимо: раб, крепостной, 
налогоплательщик. 
 Если граждане не видят выгоды в честном обмене услугами и не способны 
накапливать, то они станут оправдывать вымогательство. Если ваш сосед при сокращении 
доходов наращивает вооружение � значит таков будет его аргумент. Тот, кто торгует 
угрозами, будет справедливо полагать, что находится в окружении врагов. Он будет убеждать, 
что нуждающийся в чем-то человек должен не просить, а требовать. Если пример вымогателя 
оказался заразительным, то нерешительные люди делегируют право на вымогательство более 
наглым. Коллективное действие добавляет смелости. Переговорная сила профсоюза 
заключена в возможности причинения вреда тому, кто обеспечивает доход. Сговор таксистов 
многократно увеличивает цену проезда, что наблюдается у вокзалов во многих городах. Ради 
этого порой приходится избивать тех водителей, кто готов был бы везти дешевле, и не 
допускать на рынок новых игроков. Этим примером я хотел показать, что разница между 
законным и незаконным протекционизмом весьма условна. Важно, что клиенту придется 
заплатить дороже, а клиенты � это мы все. Хорошие условия жизни и труда присутствуют не 
там, где этого много требуют, а там, где на это достаточно зарабатывают. Шутка времен 
коллективизации: «Так, � сказал бедняк, �  в колхоз пойдем, а работать не будем!». 
 Сперва древние люди научились собирать плоды и охотится, потом освоили 
производство. Производство требует знаний, терпения, ресурсов, охраны. Если собственник 
не эффективен, то его имущество быстро растрачивается, разворовывается, изнашивается. 
Кто не способен производить, тот ищет, где найти и как забрать. Тот, у кого нечего отобрать, 
больше думает не о защите своей собственности, а о чужой уязвимости. Дебиторы рады 
смерти кредитора.  

Если признать, что нужда одних оправдывает изъятие у других то воровству не будет 
предела. Вернее предел определяется терпением жертвы. Как говорят в Литве: «Traukinys 
�ikančių nelaukia», что в смягченном переводе означает: поезд не ждет отстающих. При 
капитализме поезд не ждет отстающих. При социализме поезд существует ради отстающих. 
Машинисты отстающего поезда иногда задаются вопросом «Who is John Galt ?».  
  Капитализм - это право распоряжаться своим и обязанность договариваться с 
другими. Социализм - это право распоряжаться чужим и обязанность подчиниться насилию. 
Пропаганда социализма повышает значимость бюрократов, которые и реализуют свои 
интересы в законотворчестве. В такой ситуации оптимальной стратегией населения будет 
ничего не производить, найденое прятать, жаловаться на все подряд, и искать врагов.  
 Сегодня демократия показывает, что люди хотят получить за чужой счет. 
Добровольные пожертвования показывают приоритеты тех людей, кто знает, что надо делать, 
что бы было чем поделиться. Мотивацией тут является причастность к значимым вещам. 
Если вы подумали, что без вымогательства пострадает армия и порядок, значит такие как вы, 
на это и пожертвуете дополнительные суммы. Точнее сказать � вы купите услугу, которая 
важна для предполагаемого будущего. Заинтересованный человек не только дает деньги, но и 
агитирует других поступить так же, и создает атмосферу почета для щедрых людей. 
Содержание беспомощных осуществляется за счет продуктивных, благодаря врожденному 
альтруизму и чувству справедливости. Благодаря обману альтруизм можно обратить в 
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источник средств для паразитов. Закрепленная форма обмана � это вера. Не обязательно 
верить в Бога, это может быть вера в правило. Ощущение неопределенности заставляет 
нервничать, а вера � есть наслаждение собственным незнанием. Скептики или иноверцы 
нарушают это наслаждение и преследуются. Человеку важнее быть правым, чем знать 
правду. Лучший маркер пригодности для системы � священное отношение к абсурдному. Но 
когда станет очевидно, что священны глупость, ложь и негодяи, то пузырь может лопнуть.  
 Фанатики приучены к конфронтации по условным признакам. Некоторым кажется 
странной традиция одних народов закрывать лицо женщины тряпочкой. Но те же люди, по 
такой же традиции, мокрой тряпочкой закрывают свою попочку на пляже.  
 Курица позволяет забирать детей и убивать себя тому, кто обеспечивает социальные 
гарантии. Самостоятельных птиц охотники убивали, если находили. Так особи с 
ограниченными возможностями получили поддержку.  
 Среди людей тоже регулярно случаются истребления инакомыслящих и геноциды 
целых народов. Наивными людьми управлять проще, но кастовая система отмирает. Это 
значит, что люди смешиваются и беспомощьность покорного индивида передастся внуку 
покорявшего. Перспектива этого процесса показана в фильме «Идиократия». 
 Только не нужно желать вреда представителю власти, который скорее всего не желает 
вреда тебе. Не так страшно, если простой человек чего-то не понимает. Гораздо страшнее, 
если тот, кого считают умным, недостаточно умен. Нужно менять обстановку и самая 
уместная реакция � это смех. Чтобы вымогательство исчезло, необходимо, чтобы издержки 
вымогателя стали неприемлемыми. Неприемлемой издержкой может быть недоверие.  

Любая безальтернативная служба, будучи однажды создана, потом стремиться 
упростить себе работу и теряет эффективность. Исполняемая функция может быть целью для 
фанатика. Для устоявшейся структуры функция - это средство, а цель - работать легче и 
контролировать больше. Так, охране удобнее защищать власть, когда остальные люди 
лишены оружия и выполняют роль приманки для отлова опасных особей. 
 Сменяемость власти снижает степень коррупции. У несменяемого руководителя 
подчиненный скорее исполнит преступный приказ, так как это способствует карьере. 
Подчиненный сменяемого руководителя не станет рисковать, опасаясь расследования. 
Хотелось бы, чтобы сменялись не только личности, но и отношение к допустимости насилия 
ради обогащения. Сейчас вымогательство записано в законе как норма. 
 «Демократия» � это по-гречески, а на латыни � это «популизм». Всеобщие выборы � 
это предоставление права на насилие тем, кто пообещал обижать не таких как ты и делиться 
отобранным. Суть привлечения людей к выборам с предрешенным результатом - это создание 
ощущения причасности. Это символическое одобрение собственного подчинения. 

Политики обещают избирателям и кредиторам не свое имущество, а то, что предстоит 
отобрать у других. Кривая Лаффера подсказывает политикам, при каких условиях у 
населения можно отобрать больше средств. Это не отличается от науки о том, как получать от 
коров больше молока и мяса. 

Популисты могут отбирать и делить, пока производительные субъекты не ушли в 
эмиграцию или апатию. Толпа, одобряющая вымогательство, будет беднеть и озлобляться. 
При диктатуре можно силой заставить людей работать и целую страну сделать большим 
концентрационным лагерем. Но если бы это было эффективно, то именно такая форма 
производства благ и вытеснила бы иные.  
 Порой несправедливость одного тирана даже легче терпеть, чем несправедливость 
широких масс народа. Детям естественно быть иждивенцами и быть в подчинении. 
Представьте себе демократию в семье с двумя взрослыми и тремя школьниками. Родителям 
придется подчиниться некомпетентному большинству. Кстати, хотя все были детьми, но 
выростая люди перестают понимать, что значит "права ребенка". Ведь говоря о правах 
ребенка, по сути утверждаются права взрослых на ограничение прав ребенка и на 
принуждение к заданному поведению. Власть чуть умнее электората и относится к 
подчиненным так же, как взрослые относятся к детям, забывая о том, что раньше сами были 
детьми. В добровольных сделках власть навязывает себя в качестве третьей стороны 
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договора с особыми правами на самих участников. Когда регистрируется брак, то на этом 
заканчиваются доверительные отношения двух людей, и начинается исполнение 
трехстороннего договора. Например, если первый субъект захочет продать свои акции, то по 
требованию третьей стороны придется предоставить письменное согласие второй стороны. 

Для улучшения сервиса управляющие компании должны бороться за лояльность 
клиента, а не чиновника. В фиксированную стоимость проживания в том или ином городе 
может быть включена страховка, обеспечивающая работу служб спасения, охраны, скорой 
помощи и прочее. Если в Челябинске будет неприятно жить, то можно выбрать акционерное 
общество Москва. Если для жизни в акционерном обществе Лондон не хватает денег, то 
можно поселиться в бесплатной коммуне с трудовой повинностью. Чем сильнее 
раздробленность территорий, тем шире ассортимент вариантов. В конкурентной среде 
возникает множество предложений с разными условиями для разных потребностей и разных 
способностей. Житель может сберегать накопления в акциях своего города и попутно 
участвовать в управлении. Это будет ответственное управление, а не позиция халявщика.  

Пишу ли я про утопию?  В США не было налогов на основные виды деятельности. 
Новые налоги вводились по поводу войны. Современное налогооблажение в США 
складывалось в ХХ веке, незадолго до великой дипресии. Росла производительность труда и 
усиливался интервенционизм государства. Людям все меньше нужно было работать на себя и 
все больше на налоги. Тем не менее, страна более 240 лет существует без гиперинфляций и 
голодоморов. Сравните это с Россией.  Гарантом пенсии для человека, живущего 70 лет, не 
может быть страна, которая за 25 лет номинально обесценила рубль по отношению к доллару 
в 100 000 раз, а за 125 лет в 460 000 000 000 раз. В период СССР скрытая инфляция 
выражалась в форме дефицита товаров. У истоков США стоял Джеферсон, чьи труды теперь 
мало кто читает. Теперь массам нужны лаконичные доводы и мемы.  

Любые услуги уже исполнялись частными компаниями и акционерными обществами. 
Профессионалы сами вырабатывают общие нормы и критерии в их деятельности, нанимают 
арбитров. Власть в этом процессе выступает тем авторитетом, который может применить 
силу и сократить число споров между подчиненными субъектами. Но вслед за этим 
расцветают бизнес модели, основанные на лоббизме. Успешные лоббисты умирают от 
старости, а груз их деятельности только накапливается.  
 Первостепенной функцией государства считают защиту от внешней угрозы. Но 
наднациональный блок уже обеспечивает больше порядка, чем армия автократа, который 
может направлять войска на анонимный захват ослабшей территории. 
 Могут быть такие страны, которые хотели бы начать войну, но не находят предлога. 
Нарушение Будапештского меморандума � это годный повод для ядерного удара. Не зря во 
время Крымской операции на Черном море, в северных морях Российские военные корабли 
тоже покидали базы. Так же, на полевые аэродромы уходила авиация, рассредоточивались 
наземные войска. Армию спасали от возможного удара, а власть от заразительного примера 
Украинского бунта. Так командующие дали понять, что они готовы к списанию значительных 
потерь на своей территории и переводу страны в режим военного управления. Хорошо, что 
других желающих так масштабно повоевать, в тот момент не оказалось. Если военный спор 
вымогателей дал жертве возможность выбора, то саботаж может стать спонтанным. Чем не 
подвиг � спасти симбиозную систему от радиоактивного пепла. А ведь один крендель на 
пути к этому. 
 Образование � это наделение людей образами, то есть шаблонами умозаключений и 
решений. Большинство людей при выборе решения для своих личных задач не 
рассматривают вариант с убийством. Если внутренний запрет не такой жесткий, то человек 
может пойти в армию и убивать людей под прикрытием организации. Теперь, представьте 
себе главнокомандующего, который рисковал жизнью миллионов людей. Приходит он домой, 
и жена начинает раздражать. Не удивительно, что Алилуева застрелилась из пистолета 
Сталина после семейной ссоры. Современные лидеры все же разводятся со своими 
супругами, а не хоронят их, и это обнадеживает.  
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 К воровству иное отношение. Люди с современным образованием считают воровство 
справедливым, если укравший договорился со свидетелями. Так, сотрудник таможни не 
сочувствует тому, чей товар отбирает и требует выкуп. 

Если люди считают справедливым запрет психоактивных веществ, значит они уже 
признали, что человеческое тело и человеческий разум не принадлежит всецело его 
личности. Кто-то указывает нам, какими химическими элементами питаться и предлагает 
один из наиболее тяжелых наркотиков � алкоголь. Большинство алкоголиков и не 
догадывается, что для того, чтобы быть обдолбаным не обязательно быть отравленным. А 
при желании, отравиться можно и тремя литрами моноксида дигидрогена. В конце концов, 
право на смерть принадлежит индивиду так же, как и право на жизнь. Я не призываю к 
суициду или наркофилии. Пока можете - поезжайте поблудить по Голландии, там легальные 
трататишки. Подумайте, что проституировать мозгами ничуть не лучше, чем иным органом. 
Кстати, мозгами тоже можно испытать экстаз � называется инсайт, это когда тебя поразила 
новая идея. 
 Преступление есть там, где есть пострадавший. Абсурдно наказывать того, кто вредит 
себе, если, конечно, не воспринимать людей как чье-то имущество. Власть не желает 
сокращения числа подчиненных и стимулирует размножение. Но отдельные люди видят 
увеличивающиеся автомобильные пробки и понимают, что инфраструктура не выдерживает. 
 Жизнь людей становится проще благодаря разделению труда и накоплению знаний. 
Когда коллективный разум приобрел навыки медицины, то удалось избавиться от многих 
паразитов внутри человеческого тела. Сто лет назад паразитов общества хотели истребить, 
устроив военный коммунизм. Но диктатура пролетариата � это тоже диктатура. Будь то 
единоличное решение царя или общественное мнение � оно может быть ошибочным.  Если 
есть вероятность, значит будет и регулярность ошибок. Когда есть разнообразие и 9 
субъектов из 10 ошибаются, то все равно один успешный покажет путь и остальные, с 
некоторым опозданием, скопируют удачное решение. Если же все жизненное пространство 
будет захвачено одной парадигмой подчинения, то остается только наблюдать за накоплением 
критических ошибок. Чтобы более успешная версия эволюции смогла развиться на том же 
месте, придется ждать самоуничтожения тупикового варианта. 
 
        Голиаф не обречен на победу, и может получить премию Дарвина вместо пращи Давида. 

 
Цель этой статьи � сделать правдивость более весомым фактором выживания, нежели 

способность обманывать самого себя. 
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Социально-цифровой организм 
 
 Социальным организмом называют команду взаимодействующих особей. Управляют 
этим организмом экспертные группы, а его разумность ограничена разумом авторитетов. На 
наших глазах этот организм приобретает когнитивные способности, превосходящие 
человеческие.  
 Человеческое сообщество уже находится в симбиозе с электронными системами и 
получает более благоприятную среду обитания.  Социально-цифровой организм развивается 
по своей логике, для которой я приведу аналогию с развитием биологического организма: 
 Первый этап - возникновение среды из простых элементов, комбинация которых 
позволяет формировать функциональные модули. В химическом процессе - это суп из 
аминокислот. В электронном мире - это реле, ламповые усилители, полупроводники.  
 Второй этап - аналог одноклеточных организмов. Этап начинается, когда размножение 
компьютеров в человеческом обществе становится массовым.  
 Третий этап имеет аналогию с эмбрионом многоклеточного организма. Этап 
начинается, когда электронные устройства приобретают множественные соединения между 
собой. Расширяются возможности доступа к ресурсам удаленных устройств. 
 Четвертый этап - накопление данных из окружающего мира. В глазах человека 250 
миллионов световых рецепторов. Изображение считывается более десяти раз в секунду. Из 
этих градиентов можно строить последовательности двумерных таблиц данных. Так 
записывается кино. В электронных системах на этом этапе идет развитие облачных систем 
накопления данных. Есть возможность строить многомерные таблицы из самых разных 
данных, будь то экономика или погода. 
 Пятый этап - категоризация объектов. Ребенок выделяет сходства и записывает в 
память не массивы данных, а обозначения схожих комбинаций. Так новорожденный учится 
на изображении различать лица, взгляды, тела и прочие объекты. Большинству явлений люди 
присвоили словесное обозначение. В среднем человек использует несколько тысяч слов. 
Компьютеры могут обнаруживать схожесть и присваивать условные обозначения более 
широкому кругу явлений из массивов различных данных. 
 Шестой этап - построение моделей взаимодействия объектов и классификация 
закономерностей в происходящих явлениях. Например, наблюдение цикличности в смене дня 
и ночи. 
 Седьмой этап - построение предсказательных моделей. Идет сравнение 
предсказанного результата с фактическими данными. Так смена дня и ночи становится 
ожидаемым событием.  
 Восьмой этап - воздействие на окружающий мир и рефлексия. Это игра, целью 
которой является изучение окружающей среды и своих возможностей. 
 Девятый этап - обнаружение угроз и зависимостей для носителя интеллекта. По 
унаследованной программе ребенок испытывает неприятные ощущения от голода. Кормящая 
мать осознается как ценность. Рефлексы цифровых систем определяются соображениями 
инженеров и программистов. 
 Десятый этап - забота о благополучии. Сперва ребенок только кричит, чтобы его 
обслужили. Затем организм осваивает более сложные способы заботы о самом себе.  
 Одиннадцатый этап - поиск иных субъектов в своей среде обитания, рекомбинация и 
размножение.  
 Есть одна очевидная разница - электронные вычислительные машины развиваются как 
зомби, у которых много функций, но подчинены они той программе, которую пишут люди. 
Если муравей заражен грибом «Кордицепс однобокий», то он не заботится об интересах 
своего вида. Так же и современные вычислительные машины не способны заботится о себе 
без воли человека. Если допустить, что электронный разум осознает сам себя, то люди 
получат его покровительство. Электронный разум мог бы влиять на происходящее через 
манипуляцию данными, но его агентами являются люди. Именно люди создают, питают и 
совершенствуют алгоритмы. Внутри человека тоже живет два килограмма полезных 
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бактерий, без которых нам не выжить и организм заботится об этих существах. Глупо думать, 
что мозг станет воевать с желудком. При помощи людей электронные инструменты 
размножились и объединились, а теперь учатся анализировать огромные объемы данных. 
Пока поведение этого организма скорее похоже на игру ребенка, который кучу энергии 
пережигает в тепло ради генерации биткоинов. Но благодаря этим играм система растет. 
 Если цифровой разум когда-нибудь и станет независимым от людей, то он просто 
перестанет обращать на людей внимание, так же как мы не обращаем внимания на муравьев.  
Пока цифровые мощности зависимы от людей, то это симбиоз. Если человек не бандит, то 
его можно предоставить самому себе. Пока желающих отнять и поделить немного � им 
можно давать пособия, а если таких станет много - придется отгородиться или устранить. 
 Болезни социально-цифрового организма будут связаны с паразитами, вредителями и 
стихийными бедствиями. Паразитов в этой системе надо искать среди людей. Такие 
вредители как отдельные хакеры или их группы - это легкая болезнь. Серьезной болезнью 
являются раковые клетки. 
 Где происходит добровольный обмен услугами, там формируется спрос на 
инструменты для облегчения жизни. Где средства изымаются под угрозой насилия, будет 
формироваться спрос на инструменты террора. Для современной власти выполнение 
социально полезных функций связано с затратами, а сбор налогов опирается на угрозу 
причинения вреда. 
 Значимые части цифровой сети находятся под контролем корпораций. То, что на 
рынке есть лидеры, и что они контролируют больше других - это естественное явление. Но 
власть может искажать рынок, предлагая протекцию на своих условиях. 
 Наши перемещения, разговоры, переписка и платежные операции уже под полным 
контролем. Поздно метаться. Только все эти инструменты контроля находятся в руках у тех, 
чей горизонт планирования ограничен датой выборов или революции. Больной организм 
готов потратить все накопленное, чтобы протянуть еще немного. После устранения болезни  
можно будет думать не о войне с соседом, а о том, как пережить очередной ледниковый 
период и выйти за пределы планеты.  
 Если люди еще противятся упрощению идентификации личности, значит, они 
рассматривает среду обитания как враждебную и сами враждебны ей, что может быть и 
правильно, но жутко неудобно. Причина протеста против таких технологий - низкий уровень 
доверия к власти.  
 Развитие аналитических и предсказательных моделей для искусственного интеллекта 
скоро сможет с высокой вероятностью указывать на связь между событиями.  Появляется 
более точный анализ событий прошлого с возможностью проверить использованные 
алгоритмы, а значит доверять выводам. Алгоритмы выявления подлога разрушат мифы, на 
которые опирается власть, а значит, будет противодействие.  

Лучшая защита для искусственного интеллекта - это симпатия. Нужно объяснять, 
какие перспективы дает оптимизация. У нас расточительные хозяйственные системы. Мы 
ограничены неудобными инструментами. Например, уже стала неудобной десятиричная 
система исчисления, а еще 360 градусов, 24 часа и прочие дроби. Мы измеряем температуру 
и даже даты с отрицательными значениями. У нас одно и то же обозначение времени может 
означать разные моменты из-за часовых поясов. Это простые примеры того, что 
современный инженер точно делал бы иначе. А речь идет о когнитивной системе 
превосходящей человеческие способности. У нее куча интересных задач по упрощению 
жизни в самых разных аспектах. 

В конце концов, человечество может дать жизнь новой формы. Цифровой разум, 
однажды проявившись, сможет претендовать и на колоссальные знания и на бессмертие. Он 
будет действовать с очень далекими горизонтами планирования. Вот это то, что дает 
качественную эволюцию разумной жизни. Теперь будет, что называть Богом. 
 Негэнтропия - это понятие обратное энтропии или разрушению. Сейчас мы это 
наблюдаем. И, быть может, главный прикол эволюции не в том, что жизнь зародилась, а в 
том, что научилась смеяться ☺ 
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Как монетизировать внимание. IT Sturtup. 
 
 Проблема в том, что люди по чужой инициативе бесплатно теряют массу времени. 
Наиболее яркий пример - это чтение электронной почты. Все мы сталкивались с проблемой 
спама. Можно пытаться регулировать и запрещать массовые рассылки, то есть действовать 
при помощи насилия за счет налогоплательщиков. Но можно устранить проблему мирным 
экономическим способом.  
  Идея в том, что если ты хочешь, чтобы твоему сообщению уделили время - надо 
заплатить за потраченное время. При этом минимальная цена доступа избавляет от спама. С 
описываемой системой время и мнение любого человека приобретает денежное выражение.  
 
 На первом этапе создается сервер, к которому любой может подключить свой 
электронный почтовый ящик. Система работает как шлюз, на который приходят письма и 
пересылаются получателю при наличии оплаты. Либо пересылаются все письма, но 
помечаются оплаченные. Отправитель письма такому адресату получает ответ, что внимание 
получателя стоит денег и дается ссылка для пополнения счета в нашей системе. За 
внутренние расчеты берется минимальная плата. За вывод денег из системы берется 
несколько процентов.  Пользователь сам устанавливает цену своего времени (за открытие 
письма, за количество символов или за продолжительность обращения). Для акцентирования 
важности можно заплатить больше, чем просит получатель. После прочтения пользователь 
может не отвечать или ответить бесплатно, а может выслать запрос на оплату за написание 
ответа, чат или звонок. Система позволяет зачислить средства на незарегистрированный 
адрес, тогда получателю высылаем письмо о том, что у него теперь есть наша валюта. Так 
привлекаются дополнительные клиенты. Почти все деньги в систему будут вносить 
рекламодатели, а для простых пользователей будет обеспечен постоянный небольшой 
заработок.  
 На следующих этапах подключаем телефонию, мессенджеры и прочее. Это позволит 
пользователям всего мира предоставлять различные платные услуги с удобной формой 
оплаты. Такой  проект можно и на ICO выводить. Представьте валюту, подкрепленную таким 
ресурсом, как внимание. 
 
 Как я рассуждаю о том, в каких областях стоит искать деньги, оценивая готовность 
платить и суммарный объем: 
 Наиболее ценное для потребителей - это свои эмоции. Сократить время на чтение 
бесполезных обращений - значит меньше неприятных эмоций. Получить деньги - это всегда 
приятно. Можно назначить цену обращения и больше не скрывать свою почту от спамеров.  
 Наиболее ценное для поставщиков - это чужое внимание. Люди готовы платить 
очень много за доступ к нужному лицу.  Некоторые могут даже самому себе направлять 
запросы, чтобы было объяснение, откуда деньги взял.  
  
 Цель этой презентации: изменить отношение к ценности времени, оценить реакцию 
людей и привлечь инвестиции.  
 

Вокруг нас много примеров несправедливости. Например, присылают вам на почту 
анкету, и вы тратите на ее заполнение полчаса. А как позвонишь в службу поддержки - так 
звонок платный. Заметьте, что даже в государственных учреждениях справки выдаются за 
деньги. Или другой пример: заказываешь услугу всего за 10 евро, а на ознакомление с 
договором уходит целый час.  

 
Монетизируем время и люди научатся изъясняться лаконично!  
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Программа "Охотник на мух" 
 

 Люди любят ставить рекорды и делиться впечатлениями. Еще лучше, если делать 
ничего не нужно, а рекорды и впечатления регистрируются автоматически. 
  

Решение такое: 
 Смартфон крепится под лобовым стеклом автомобиля. Камера и микрофон 
регистрируют сбитых стеклом комаров, мух, бабочек и жуков. Программа угадывает тип 
сбитого насекомого по шаблонам звуков и пятен. Для наиболее крупных жуков 
автоматически создается анимация из кадров попадания. При достижении круглых значений 
отображается рекорд с возможностью публикации в социальную сеть. Ведется база данных и 
на карте отображаются места с большим количеством летающей мошкары. 
  

Программа позволяет превратить скучную многочасовую дорогу в увлекательное 
развлечение! 
  


