Глобальный экономический кризис или кризис библейской
культуры?

То обстоятельство, что современное человеческое общество и компьютерная сеть
являются информационными системами, позволяет проводить между ними глубокие аналогии.
Ключевым элементом компьютерных сетей является операционная система, ядро которой
содержит в себе алгоритмы и исходные данные, необходимые для функционирования и
взаимодействия прикладных программ. Аналогом операционной системы в человеческом
обществе является культура. Так же, как операционная система является объемлющей по
отношению к прикладным программам, так и культура является объемлющей системой по
отношению к экономике. Следовательно, для того чтобы разобраться с проблемами в
экономике, необходимо понять, что из себя представляет доминирующая в обществе культура,
в данном случае — библейская культура.
Архитектура библейской культуры состоит из нескольких компонент. В её основе лежит ядро,
исходный код которого является закрытым для подавляющего большинства пользователей.
Однако, для решения прикладных задач, группе продвинутых пользователей доступен
консольный терминал, набор команд которого описан в руководстве, известном под названием
«Ветхий завет». Для обеспечения малой группе разработчиков исключительного
преимущества над любыми пользователями в ядре есть специальные возможности, которые из
соображений информационной безопасности нигде не документированы. С точки зрения
обычного пользователя возможности разработчика воспринимаются как «ЧУДО».
Для остальных пользователей написана привлекательная, но функционально обрезанная
оболочка. Она дружелюбна и удобна, обеспечена технической поддержкой по всему миру, не
требует для освоения особых усилий и специальных знаний, позволяет решать большинство
прикладных задач. Рядовым пользователям она знакома под названием «Новый завет». Для
упрощения освоения оболочки различными группами национальных пользователей была
проведена её локализация, так появились бренды: «Православие», «Католицизм»,
«Протестантизм», «Социализм» и т.д. Права распространения и поддержки этих брендов на
коммерческой основе переданы организациям, оформленных в виде Закрытых Акционерных
Обществ (ЗАО). Время от времени простым пользователям показывают выборы советов
директоров и председателей правления этих ЗАО.
На протяжении последних тысяч лет предпринимались попытки заменить ядро и
оболочку библейской культуры. К сожалению, те попытки не увенчались успехом, так как
мера понимания и профессионализм разработчиков библейской культуры превосходили, на
тот момент времени, меру понимания разработчиков альтернативных культур. Дело в том, что
разработчики новых культур не передавали пользователям методологии разработки, а
предлагали готовое к использованию ядро и оболочку. В результате, по прошествии
некоторого времени, разработчики библейской культуры создавали виртуальную машину,
которую встраивали в новую культуру. Задача виртуальной машины состоит в том, чтобы
перехватывать запросы пользователей и направлять их в ядро библейской культуры, так чтобы
пользователь не заметил подмены. Так поступили с «Исламом», «кораническое» ядро которого
было подменено «библейским» с помощью специальной технологии виртуализации, а
оболочка осталась привычной для большинства пользователей. Все остальные более-менее
значимые религиозные и светские культы были таким же образом подключены к ядру
библейской культуры. Получилось, как в известной поговорке: «И овцы целы и волки сыты».
Так называемые «Экономика», «Политика», «Образование», «Наука», «Медицина» и
т.п. являются прикладными программами, работающими под управлением культуры.
Известно, если прикладная программа постоянно сбоит, зависает или падает, то возможно,
дело не в ней, а в операционной системе.
В компьютерной индустрии считается, что современные операционные системы с
открытым кодом намного превосходят разработки 50-х годов прошлого столетия. Трудно

кого-то заставить работать на устаревшем программном обеспечении, почему же в
человеческом обществе считается, что чем древнее и допотопнее культура, тем она лучше.
Может пора сделать Up-grade?
Информация по ядру соборной культуры с открытым исходным кодом, описание
методологии его проектирования, руководство по инсталляции и тестированию выложена на
сайте: www.dotu.ru
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