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Можно эту систему любить и быть гло-
балистом, можно не любить и быть антигло-
балистом. От этого ничто не изменится. Мно-
гомиллиардная система жестко укоренилась 
во всех сферах, безжалостно управляя всем, 
и оставаясь сама по себе все более взаимо-
зависимой. Она существует независимо от 
нас и развивается по своим законам. 

Только обладая высокими интеллекту-
альными способностями и владея большой 
информацией, можно создать какие-либо 
виртуальные представления о движении и 
судьбе элементов глобальной системы. 

Человек стал покорять все континен-
тальное пространство примерно пятьдесят 
тысяч лет назад [1]. Текстовые описания это-
го грандиозного глобального эксперимента 
стали появляться через сорок пять тысяч лет. 
То есть за три – четыре тысячи лет до новой 
эры. Считается, что наиболее яркие следы 
глобализации оставили китайцы и арабы. 
Временами процессом глобализации управ-
ляло стремление выжить. Временами, в ча-
стности, начиная с пятнадцатого века уст-
ремление за наживой. 

Совершенные транспортные системы 
создали максимально удобные возможности 
глобализации всего человечества. 

В социальной среде определялось ус-
тойчивое расслоение, в частности, выделе-
ние прослойки сильных и имущих. 

Около двадцати процентов участников 
системы имеют восемьдесят процентов воз-
можностей в активном, приближенном к ин-
терактивному варианту, вести свою жизне-
деятельность. Восемьдесят процентов сис-
темы обречены на подчиненное существова-
ние. И их главная задача – защита себя в 
сложном глобальном окружении.  

Если для сильного звена системы важен 
захват максимального пространства и про-
движение вперед, то главными проблемами 
элементарных звеньев глобальной сети яв-
ляются: 

1. достижение собственных целей, на-
ходясь в объятиях мощной сети; 

2. защита от нежелательных, отрица-
тельных воздействий со стороны более мощ-
ной системы; 

3. выработка иммунитета на основе ре-
ального эксперимента. 

Авторов, конечно же, интересует судьба 
тех, кто составляет большую часть глобаль-
ной системы. 

Первостепенным является жизненно 
важная задача – защита от отрицательных 
воздействий со стороны более мощной сис-
темы. Если проблемы защиты не будут ре-
шены в необходимой мере с учетом интере-
сов всех сторон, то возможно возникновение 
опасных дестабилизаций с трудно предска-
зуемыми (даже виртуально и интеллектуаль-
но) исходами. 

Анализ тенденций развития глобальной 
системы показывает, что здесь существуют 
определенные закономерности. Например, 
производительная эффективность малораз-
витой системы при числе участников N под-
чиняется закону первого уровня: 

PN = log N. 
Производительная эффективность хо-

рошо развитой системы подчиняется закону 
второго уровня: 

PN = N / log N. 
Существенные потери производитель-

ной деятельности заключаются в недоста-
точной организованности и сопротивлении 
новым тенденциям. Виртуально эффектив-
ность «Сильного звена» равна: 

PN = 20 / log 20 =20 / 4.322 = 4.63. 
Однако, эффективность «Слабого зве-

на» выше: 
PN = log 80 =6,322. 

Недостаточная организованность, сти-
хийность и силовые ограждения не позволя-
ют большей части системы достичь высокого 
уровня самовыражения.  
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