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В современном обществе все более возрастает роль денег в жизнедеятельности населения, что зачастую приводит к значительным негативным последствиям. Это связано с различными факторами, такими как: использование банковских карт, расширение сетей магазинов самообслуживания, влиянием измененных идеалов и представлений о жизни у молодого поколения, распространение кредитного образа жизни и т.д. Ситуацию можно
изменить в лучшую сторону используя основные принципы жизнедеятельностного подхода в управлении обществом.
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Современное общество все больше довлеет над человеком и его возможностями осознать самого себя и свое предназначение. Это выражается как в системе категоричных ценностей, которые мы впитываем с детства, так и в законах, которые чаще всего мало соблюдают права и свободы отдельного человека и ориентированы в основном на соблюдение прав
и свобод большинства. С одной стороны это хорошо, так как общество это основа жизни человека и его среда обитания, с другой – это изначальное ограничение человека и его развития.
Кроме того, целеполагание человека, его жизненные приоритеты формируются за частую не под влиянием изучения философских взглядов и течений, а за счет пагубного влияния так называемой массовой культуры, которая выражается в популярных телепередачах и
фильмах. В итоге получаем некую усредненную цель большей части людей в виде денег,
позволяющих купить все и вся.
В данном случае деньги становятся не одним из средств достижения цели, а самоцелью жизни отдельного человека. На этом фоне постепенно меркнут идеалы, понятия добра и
зла, культура, этика и остается только индивид, настроенный на то, чтобы получить максимальное количество денег и материальных благ без каких-либо усилий.
Деньги становятся смыслом жизни отдельных людей и олицетворением богатства человека, за счет чего происходит подмена истинных ценностей на иллюзорные. Роль денег
растет в ростом потребительского общества, которое только дополнительно стимулируется
со стороны экономики. Для экономики в целом идеальный потребитель это человек, который
слабо разбирается в чем-либо, падок на развлечения, быстро реагирует на рекламу, как на
внешний раздражитель и имеет деньги, которые следует у него изъять за счет его же желания
получить какое-то дополнительное материальное благо.
Стремление к приобретению все новых материальных благ и праздный образ жизни
становится самоцелью для значительного количества молодых людей, мечтающих получить
миллионы при помощи криптовалют, компьютерных игр, интернет-казино, и прочего. Для
экономики это безусловно выгодно, потому что человек все легче тратит заработанное, а
кроме того все больше вовлекается в сферу кредитных отношений, которые дают иллюзорную возможность получить все и сразу, а по факту делают из человека средство для воспроизводства все тех же денег [2].
Стремление к нерациональным тратам ведет в обесцениванию денег, которое даже в
наиболее развитых странах воспринимается уже как объективный и непреодолимый процесс.
Обесценивание денег в свою очередь делает сложным процесс крупных вложений и приоб9
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ретений, так как накопления, осуществляемые для этих целей становятся бесполезными. Все
это подталкивает человека к использованию кредита, то есть к покупке денег за деньги [3].
С развитием технологий ценность денег также падает, так как человек не наблюдая
реальных денег намного проще их тратит. Карточная система получения заработной платы и
системы платежей таким образом также усиливает пассивность среднего человека в части
рациональных покупок и увеличивает число покупок нерациональных. Банки в свою очередь
всегда готовы даже в карточных продуктах предоставить возможность взять в кредит, когда
совмещаются дебетовая и кредитная карточки [5]. Повсеместное использование банковских
карт усиливает зависимость человека от денег и делает его напрямую зависимым от того
насколько платежеспособна его карточка. Причем зависимость развивается как экономического плана, так и психоэмоционального, а это уже намного серьезнее.
Не улучшают ситуацию и магазины самообслуживания, которые в значительной мере
предоставляют возможность взять товар просто так с полки в магазине, процесс чего воспринимается человеком зачастую просто неосознанно. В итоге излишне приобретаемые товары и опять-таки обесценивание денег, которых снова и снова не хватает на бездумное потребление.
Усугубляет процесс обезличивания человека и усложнения его самореализации развитие самых разнообразных гаджетов, которые все больше отстраняют человека от мира реального и все больше вовлекают в мир виртуальный. Такой человек не способен к эффективной коммуникации с другими людьми и старается решить свои проблемы один на один со
своим гаджетом. В итоге человек остается в одиночестве против целой системы, которая использует его как рабочую силу и не более того.
Технологии становятся средством для разобщения людей и появления возможности
массового управления людьми. То есть в итоге технологии способствуют в большей мере деградации человека, нежели его развитию. В данных условиях следует вспомнить, прежде
всего о том, что изначально перед человечеством было два альтернативных варианта развития: энергетическое и духовное развитие человека или развитие машин и механизмов (технократический путь развития).
Смысл жизнедеятельности человека с развитием машин и механизмов постепенно
сводится к тому, чтобы уметь нажимать необходимые кнопки, чтобы машины смогли сделать все остальное за тебя. Сам человек при этом неизменно деградирует и постепенно становится заложником гаджетов и информационных технологий. Уже сейчас у многих людей в
условиях, когда телефон и интернет недоступны развиваются психозы и последующие депрессивные состояния. Человек не в состоянии жить без окружающих его подсистем, не в
состоянии жить в гармонии со своей природой.
Мегаполисы делают жизнь человека намного проще в физическом плане, но и забирают у него физическое и психическое здоровье, возможности нормального роста и развития. Человек постепенно забывает о том, кто он такой, о том, что он сам вправе решать в каком направлении ему развиваться.
Чтобы повысить качество жизни населения и его возможности в свободной самореализации следует постепенно устранять деньги как таковые из жизни человека. Безусловно,
это процесс ни одного дня или даже века, но все предпосылки и возможности мы видим уже
сейчас.
Развитие электронных денег и платежей делает участие самих денег все менее заметным для человека. Все меньше человек задумывается над тем на что он тратит, все больше
этот процесс контролирует государство. В подобных условиях можно постепенно выйти на
уровень управления средствами населения при помощи государства или вообще перейти на
стимулирование деятельности человека в зависимости от степени его участия в деятельности
всего общества.
Наиболее простой вариант развития общества в пост информационной экономике это
прежде всего использование биоадекватного управления на основе жизнедеятельностного
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подхода, суть которого состоит в том чтобы дать возможность каждому человеку заниматься
тем, что у него получается лучше всего, при этом естественно не ущемляя в правах других
людей, а наоборот принося им пользу [1].
Возможности использования такого подхода на данный момент существенно ограничены существующей моделью управления обществом и обеспечения его деятельности.
Прежде всего, это диктуется вовлечением каждой отдельной страны в процесс международного взаимодействия, которое на ряду с достоинствами имеет и многие недостатки. Так экономическое взаимодействие наиболее эффективно только в случае схожести экономических
систем различных стран, и ведущие страны всеми силами насаждают свою рыночную экономику всем остальным странам, выдавая кредиты только с учетом развития рыночной экономики в стране.
Рыночная экономика развивает в человеке далеко не всегда самые лучшие черты, но
это мало учитывается, зато учитываются интересы самих наиболее развитых стран, которые
давно захватили все наиболее значимые места в международных организациях и даже сделали их зависимыми от своего финансового участия. Говорить здесь о природообразном
управлении, которое основано, прежде всего, на отсутствии насилия и развитии творческих
способностей человека безусловно не приходится.
Таким образом, значительная часть стран все больше становится заложником ресурсного обеспечения наиболее развитых стран мира, а одна из глобальных проблем «север-юг»
так и не находит своего решения. Ключевую роль в данном случае опять таки играют деньги,
которые по сути являются просто средством защиты интересов западных стран даже в условиях, когда они ничем не обеспечены и более того существуют в условиях глубокого кризиса
долговой экономики большинства из них.
Изменение ситуации целесообразно проводить постепенно и только на уровне изменения государственных приоритетов развития, чему вполне соответствует текущая политика
управления в России. Прежде всего, необходимо изменить сам подход к тому, как человек
формирует свое мировоззрение в условиях современного мира. Для этого необходимо устранить возможности формирования мировоззрения молодежи на ложных понятиях потребительского общества, что должно выразиться в усилении роли Российского «смыслового» кино в кинопрокате и дальнейшем его свободном доступе в рамка интернет- пространства. Изменение формата большей части телепередач станет логичным продолжением данного начинания.
Изначально же мировоззрение молодых россиян должно формироваться на основе
выявления способностей и возможностей каждого, что должно служить основой для дальнейшего обучения человека. Это послужит средством повышения смысла и эффективности
жизнедеятельности большей части граждан. Система образования в данном случае стоит у
истоков возможностей развития личности и должна отвечать современным требованиям в
части развития стремления к самореализации каждого отдельного человека.
Безусловно, система оценки знаний и умений должна претерпеть существенные изменения и перейти от бальной системы, которая только ранжирует и разобщает обучающихся,
к без оценочной системе развития знаний, умений и навыков, что будет способствовать развитию творческого потенциала каждого из них.
Не последнюю роль сыграет и система полномасштабной государственной профориентации, которая позволяла бы на раннем этапе помочь с определением приоритетной будущей деятельности абитуриента и таким образом более обоснованного выбора направления
получения профессионального образования.
Само профессиональное образование должно исходить из возможностей обучающихся, их линии жизнедеятельности, которая смогла бы зафиксировать переход от возникновения потребностей в самореализации до их удовлетворения в рамках формирования компетенций выпускника, способного решать конкретные профессиональные задачи и быть полезным для общества.
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Продолжением всего этого процесса становления и развития человека как личности,
которая способна самореализоваться именно в своей сфере жизнедеятельности, становится
постоянное самообразование и саморазвитие человека, что необходимо мотивировать при
помощи соответствующих способов, таких как карьерное развитие и расширение жизненных
возможностей такого человека.
На основе такого подхода появится возможность мотивировать активность человека
на основе изменения его социальных и иных жизнедеятельностных возможностей. Вместе с
тем негативная роль денег существенно снизится или вообще приведет к их отмене как не
нужного явления.
В условиях, когда окружающая среда всегда дает тебе все необходимое для развития
роль денег будет мимолетна и будет выражаться только в реализации их функций стоимости
и средства платежа, чего будет вполне достаточно для обеспечения непрерывности функционирования экономики в условиях перехода от рыночной к природосообразной.
Гармоничное сосуществование друг с другом и должно стать основой для будущего
общества, развития духовности и самосознания каждого отдельного человека. Помощь другим людям должна стать неотъемлемым и постоянным элементом жизнедеятельности. Таким
образом, будет происходить развитие действительно социального общества, а каждый человек станет не отдельной единицей (индивидуумом), а всего лишь сообразной клеткой живого
общественного организма.
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TO A LIFE-ACTIVITY APPROACH IN THE MANAGEMENT OF SOCIETY.
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The life of modern human is changing. More and more bank cards are used to receive salaries and payments, credit resources are constantly attracted. There is a constant increase in consumption that is beneficial to the economy, but not
beneficial to the person. Spiritual values are distorted due to their incorrect presentation in films and TV shows. All this
leads to a hypertrophied increase in the role of money in the life of the majority of the population. This negatively affects the possibility of self-realization and further development of society. The life-activity approach in the management
of society can change the situation for the better.
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