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В этом документе излагаются новые смыслы и конкретные
предложения — ни много, ни мало — о том, как сделать одну из лучших
стран в мире, а заодно и лучше весь мир. Глобализм вопроса, а также
амбициозность и оптимизм команды, готовившей этот документ, конечно, вызовет снисходительную улыбку и ассоциацию с фильмом «Берегись автомобиля», где Е. Евстигнеев в лице руководителя театрального кружка произнес: «А не замахнуться ли нам, на Вильяма нашего
Шекспира?» Мы решили, а почему бы не сделать то же самое и нашему
«кружку», особенно когда для этого есть фундаментальные предпосылки?
Главные из них:
1. Нарастающие глобальные техногенные угрозы, терроризм, военные противостояния, экономические кризисы, социальные напряжения требуют решения, как сдержать, снизить и, в конечном счете, повернуть вспять эти негативные процессы, обеспечить рост качества
жизни на планете.

Введение

2. Для ответов на эти глобальные вызовы к настоящему времени имеется достаточный арсенал «экономики знаний» — высокие
технологии 5-го и 6-го технологических укладов. Где, наряду с био- и
нанотехнологиями, практически неисчерпаемыми «сверхэффективными» источниками энергии и новыми продуктами питания, а также
многими другими научными достижениями, созданы и новые коммуникационные возможности для реальной смены парадигмы управления как инновационным развитием, так и общественным развитием
в целом — и в отдельных странах, и на межгосударственном уровне.
Речь идет о создании качественно новой публичной сферы, основанной на принципах прозрачной демократии и роста интеллектуального
взаимодействия. Повышение IQ современных информационно-коммуникационных технологий ускорит инноватизацию всех сфер человеческой деятельности, рост знаний, вовлечет в созидательный процесс
значительную часть населения, причём, экспертно-квалифицированного, станет ключевым фактором решения политических и цивилизационных задач.
3. Реализация предлагаемой парадигмы народовластия в качестве пилотного проекта «в одной отдельно взятой стране» — Украине — как бы это не казалось парадоксальным, может стать панацеей
не только для выхода государства из системного кризиса и его ускоренного общественного развития, но и возможностью стать передовой
страной мира. Для этого есть не только предпосылки, но и конкретные
предложения, к которым мы и переходим.
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В этой работе предложена модель механизма «коллективного разума»,
влияния виртуальных сообществ на созидательные процессы.
В отдельных странах и в мире в целом заметно растет число людей,
обладающих высоким «коэффициентом интеллектуальности» (IQ). Однако,
степень совокупного использования множества отдельных IQ в созидательных целях крайне низка. А ведь человеческий интеллект, с точки зрения роста
благоденствия — самый ценный ресурс на Земле. Инновационные и инвестиционные процессы, социальная и деловая активность возникают и ускоряются только благодаря этому ресурсу — катализатору технического, производственного и, в целом, общественного прогресса. Настройка отдельных
человеческих IQ на волну «коллективного разума», решающего задачи различной направленности и масштаба, генерирующего созидательную синергию — во много крат эффективнее того, что мы имеем сегодня.
Такая возможность появляется с формированием «мыслящего» интернета, новейших информационных технологий, которые льют воду на мельницу человеческого стремления к благоденствию для себя и своих потомков.

Заключение

Базовой моделью такой «мыслящей» коммуникационной системы, социальной сети «коллективного разума» — «Intelligent Quest» (IQ) — и является предложенный пилотный проект — «Всеукраинский мозговой штурм».
Эта модель может с успехом использоваться для решения любых задач, требующих интеллектуальных усилий, знаний, стремления участников виртуальных сообществ повысить свой социальный и профессиональный статус,
улучшить качество жизни.
В результате виртуальное народомыслие будет неуклонно трансформироваться в реальное народовластие. Это отразится на гармонизации
отношений общества и власти, создании эффективных институтов «опережающего» развития. Будет наращиваться человеческий капитал, повсеместная
инновационная активность. При росте числа участников в интеллектуальных
сетях в десятки и сотни тысяч возникнут синергетические эффекты, существенно ускорится социально-экономический подъем. Если такой же рост
участников «IQ» будет происходить и в других странах, в интеллектуальных
сетях международных сообществ, то решаться будут и крупные цивилизационные задачи глобального масштаба.
Как бы это не показалось парадоксальным (особенно в настоящее время), но у Украины есть шанс не просто стать передовой страной мира, но и дать
импульс созидательным процессам в других странах.
Механизм и подробный контент предлагаемой коммуникационной системы демонстрируется на www.ukrnarod.com.
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