План-структура представления социально-экономических проектов будущего цивилизации.


Категории, понятия и определения, характеризующие сущность представляемого социально-экономического проекта (СЭП) – структурообразующей общественно-экономической формации. (ВЫСШИЙ, ФИЛОСОФСКИЙ УРОВЕНЬ НАУЧНОГО АНАЛИЗА)
Название СЭП
Капиталитаризм (капитализм и социализм, как две допустимые модели Капиталитарной общественно-экономической формации - КОЭФ)
Гуманистическая общественно-экономическая формация – ГОЭФ, как следующий этап развития цивилизации землян.
Представляемый НОВЫЙ проект
Сущностная формула СЭП, как компоненты подсознательного образца (превращение территории в карту)
Капиталитаризм = частная собственность + бумажные законы акционерного права, защищающие  олигархию + принцип взаимодействия Руководящей подсистемы (РП) и Управляемой подсистемы (УП) общества "выиграл-проиграл" + приоритет снобистского потребления + экономическое порабощение людей вещами 
ГОЭФ = ассоциированная собственность граждан + бумажные законы, защищающие права граждан + правило взаимодействия РП и УП «выиграл-выиграл» + оптимизация удовлетворения витальных потребностей + свобода каждого, ограничиваемая лишь объективными законами Природы

Субъекты, индивидуумы, акторы СЭП
Субъект, индивид ценен стоимостью принадлежащих ему вещей (товарный фетишизм)
Субъект, индивид ценен своими знаниями истины, терпением в отношениях к обществу и добротой к Природе, как целому, его породившему

Принцип формирования Руководящей подсистемы общества
Силовая узурпация власти олигархическими кругами и ее силовое удержание при помощи бумажных законов акционерного права
Меритократический принцип выдвижения руководящей подсистемы снизу на основе критериев знаний, доверия и авторитетности


Политэкономическая сущность СЭП
Исходное производственное отношение
Товар = потребительная стоимость + меновая стоимость
(любой продукт, произведенный для обмена без учета его витальной или снобистской значимости)
Благо = потребительная стоимость витальных продуктов + объективно обусловленная оценка (в понимании распределения конечных ресурсов, например, согласно Теории оптимального функционирования экономики)
(продукт для удовлетворения исключительно витальных (органических) потребностей людей)

Исходное производственное отношение
Деньги = масштаб цен + средство платежа + средство обращения + средство накопления + мировые деньги
(специфический товар, обладающий двумя отличиями от всех прочих товаров: не подлежит порче и само обладание им приносит процентный доход)
Деньги = масштаб цен + средство обращения
(специфический товар с демерреджем. То есть каждый владелец денег должен платить эмитенту за фактическое время владения деньгами. Хранение денег приводит к их уценению, то есть порче и они становятся неограниченным ресурсом, поэтому не приносят процентного дохода пользователям, а лишь эмиссионный доход эмитенту-обществу)




Основное производственное отношений
Капитал = варварское первоначальное накопление + частное наследование захваченного + защита капитала бумажным акционерным правом
(самовозрастающая стоимость)
Знания = свободный доступ к факторам производства наиболее знающих + общественное наследование знаний и результатов
(материализация объективных процессов эволюции сознания)

Основное производственное отношений
Прибавочная стоимость = взаимодействие факторов производства + защита акционерных прав капитала на изъятие максимальной части добавленной стоимости в свою пользу
Расширение ресурсной базы человечества = экономичность, как следствие освоение новых знаний + вовлечение новых ресурсов в витальное потребление, как результат освоения новых знаний
(глубокая экология)


Производные производственные отношения

Собственность
Собственность = индивидуальная частная собственность + коллективная частная собственность + частная собственность на знания
(защищается бумажными законами, генерируемыми руководящей подсистемой в своих корыстных интересах)
Собственность = ассоциированная частная собственность граждан (далее – АСГ) + публичная собственность на знания
(защищается собственниками, объединяемыми в сообщества сообществ)

Распределение создаваемого общественного продукта
Структура доходов = по труду + по капиталу + по потребностям
Структура доходов = гарантированный, необусловленный доход от АСГ + доход от свободной материализации знаний, обращенных на пользу других граждан в сфере удовлетворения витальных потребностей

Потребности, интересы, ценности.

Человек живет, чтобы обладать как можно большим количеством как можно более дорогих вещей, включая и деньги.
Человек живет ради духовного развития, личностного совершенствования и поиска  путей своего служения другим людям и обществу

Мотивация созидательной деятельности
Первый (физическое насилие) и второй (экономическое принуждение) мотивы работы УС на благо РП (по Гэлбрейту)
Третий (гуманистический) и четвертый (творческий)  мотив работы ради блага других людей (по Гэлбрейту)


Отношения между РП и УП общества (отношения надстройки)
Принцип политического устройства (надстройки)
Государство = тоталитаризм руководящей подсистемы, формируемой главными акционерами + силовая деспотия финансовой олигархии и чиновников «выиграл-проиграл»
Государство = руководящая подсистема, как формируемая снизу сообществами сообществ надсистема + меритократический принцип выдвижения РП - интеллектуального авангарда

Принцип политического устройства (надстройки)
Псевдодемократия = бумажные законы, защищающие интересы руководящей подсистемы от поползновений управляемой подсистемы  + принцип «выиграла руководящая подсистема – проиграла управляемая подсистема»
Демократия = законодательство, обеспечивающее всегда и везде  всеобщий и универсальный принцип «выиграл-выиграл»

Принцип политического устройства (надстройки)
Псевдолиберализм = перетягивание прав, регулирующих взаимоотношения руководящей и управляемой подсистем, «наверх» для обеспечения тоталитарного диктата олигархами своих правил управляемой подсистеме
Гуманизм = передача прав, регулирующих взаимоотношения руководящей и управляемой подсистем, «вниз» для обеспечения контроля сообщества сообществ над исполнением правила «выиграл-выиграл»


Компоненты допустимой теоретической модели СЭП 
(СРЕДНИЙ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ НАУЧНОГО ОБОЩЕНИЯ)

Производительные силы (ПС)
Средства производства
Техника и технологии до пятого технологического уклада (по Кондратьеву) включительно
Техника и технологии пятого, шестого и последующих технологических укладов (по Кондратьеву) 

Предметы труда
Переработка в снобистские товары невозобновляемых ресурсов
Снижение удельного использования невозобновляемых ресурсов на расширенное удовлетворении е витальных потребностей

Труд
Подневольный труд, закрепленный бумажными законами экономического принуждения УП работать на РП
Труд на благо других людей, не связанный с прямыми материальными или прочими не альтруистскими мотивами

Другие факторы
Бизнес, как совокупность исторически ограниченных компонент парадигмы получения средней нормы прибыли при минимальных рисках
Предпринимательство, как внеисторическая категория, отражающая аутопоэтический процесс эволюции сознания 


Производственные отношения (ПО)
Субъекты производственных отношений
Тоталитарная РП, организованная в форматах олигархии, партноменклатуры и т.п., узурпировавшая власть и диктующая свою волю УП посредством тенденциозных бумажных законов, основанных на принципе «Выиграл-проиграл»
Свободный демос (народ) и меритократически избираемый интеллектуальный авангард для реализации управленческого принципа «выиграл-выиграл». Субъект, индивидуум ценен своими знаниями истины, терпением в отношениях к обществу и добротой к Природе, как целому, его породившему

Характеристика отношений субъектов ПО
Диктат сверху вниз
Решения снизу вверх

Принцип формирования РП
Узурпация руководящей роли
Наделение управленческими правами РП на основе меритократического принципа

Условия функционирования
Через разрешение антагонистических противоречий в череде кризисов
Через повышение эффективности управления за счет меритократического качественного улучшения акторов РП

Критерии оценки результатов
Самооценка. Например в форме гипертрофирования малозначимого и во многом бессмысленного показателя ВВП
Количество, качество и эффективность (по невозобновляемым ресурсам) удовлетворения витальных потребностей граждан

Способы урегулирования конфликтов
Силовые, начиная от ужесточения бумажных законов, до физического устранения недовольных, включая и сознательное культивирование терроризма
Замена акторов в РП по решению УП

Права УП
Ограничены бумажными законами, написанными в интересах РП
Вся полнота прав, ограниченных лишь объективными законами Природы

Обязанности УП
Создавать общественный продукт для его распределения в пользу РП по бумажным законам акционерного права
Контролировать исполнение принципа «выиграл-выиграл»

Способы выработки согласованных решений
Силовое навязывание интересов РП всему обществу
Согласование позиций между сообществами сообществ


Процесс функционирования СЭП и процессы перехода от существующей модели социально-экономических отношений к будущему, проектируемому состоянию общества.
(НИЗШИЙ, ЭМПИРИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)























