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Аннотация. Социальная вселенная переживает исторический транзит в новое, 
неравновесное, возможно перманентно подвижное состояние. Сложившееся 
в эпоху Модернити мироустройство находится в кризисе, его основа – национальное 
государство, утрачивает прежнюю актуальность. Человечество, пребывая 
в ситуации борьбы за будущее, продуцирует инновационные формы политической 
организации общества: мировые регулирующие органы, страны системы, 
различного рода субсидиарные автономии и сепаратистские образования 
(квазисуверенные государства), геоэкономические интегрии, государства‑
корпорации, слабоформализованные политически влиятельные сообщества 
(антропо‑социальные структуры) и т.д. В дисперсной трансграничной среде все 
большее значение приобретает фактор социокультурной гравитации. Кризис 
феномена национальной государственности затронул как генетические конструкции 
культуры Модернити, так и охваченные/захваченные этой культурой территории, 
подчас симулировавшие институты национального государства без воссоздания его 
основы – гражданского общества. Предельные рубежи складывающейся планетарной 
системы: высокоорганизованное транснациональное неономадическое сообщество 
(Новый Север) и территории неоархаизации (Глубокий Юг), контролируемые 
полевыми командирами, использующие рецепты/ресурсы “трофейной экономики” 
и отмеченные метастазами культуры смерти. Усложнение социального космоса 
сопровождается аксиологическим и гносеологическим кризисом, стимулирует 
радикальную реорганизацию исследовательского процесса, прежде всего 
в социогуманитарных дисциплинах. Происходит обновление структуры и характера 
интеллектуальных корпораций, методологии познания‑действия‑управления, 
развитие высоких гуманитарных технологий, переоценка роли нематериальных 
активов, генезис сложноорганизованной личности, освоение ею новых когнитивных 
пространств и кодов высокоадаптивной самоорганизации. Антропологическая 
вселенная находится в преддверии “Большого взрыва” – масштабной 
антропологической и социальной революции.
Ключевые слова:  кризис будущего, антропологическая революция, 
социокультурный переворот, идентичность, управление, интеллектуальные 
корпорации, нематериальные активы.

I. ОТКРЫТЫЕ ОКНА

Когда Бог закрывает дверь, Он открывает окно. 
Пословица

Наступивший век – транзит в новый эон. Время, подобно сжатой обсто‑
ятельствами пружине, в критический момент было приведено в действие. 

http://www.politstudies.ru/article/4945
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Новый порядок – понятие, толкуемое на протяжении столетия различным 
образом, но сегодня борьба идет не по поводу данной констатации, а вокруг 
формул ее реализации.
Обновление мира и человека (ἀποκατάστασις)

Зло не настолько крепко, чтобы превозмочь силу блага <…> 
а превратность нашей природы не пребывает твердой даже во зле. 

Святой Григорий Нисский

История есть перманентное обновление человека.
Разговоры о постиндустриальном или информационном обществе, конфликте 

цивилизаций, конце истории, плоском или подвижном мире – попытки опознания 
сути переживаемого транзита, его, сшитая на живую нитку, формализация. Токи 
универсализма и персонализма расплавляют арматуру политических наций, “ми‑
ровой пожар” охватывает затем территориальные, отраслевые, профессиональные 
институты/организованности, обжигая дерзновенных огнем бытия.

В этих условиях обостряется конкуренция за источники социального притя‑
жения, культурная гравитация – это, пожалуй, наиболее востребованный страте‑
гический ресурс: золотой песок, Клондайк Нового мира. Магнетизм, присущий 
нематериальным активам нации – оригинальному мировидению, политической 
философии, смыслообразующим началам, осознанной идентичности – играет 
роль особой склейки, удерживая покидающую родовое гнездо и распространя‑
ющуюся по планете, осваивающую трансграничность нацию от поглощения 
иными культурными мирами. Вместе с кадровыми, творческими, интеллектуаль‑
ными, моральными активами социокультурный капитал сейчас – одна из наи‑
более значимых целей и ценностей в борьбе за подвижную конфигурацию XXI в.

Проблема современной России в остром дефиците энергии культуры1, что 
чревато нешуточными пертурбациями в потоке перемен. Между тем культур‑
ный капитал – сложнообретаемый актив, требующий не только настойчивых 
и умных усилий, но также времени для полноценного созревания.

Усугубляющиеся коллизии глобальной, универсальной трансформации 
могут решаться двумя способами: охранительным и преадаптивным (в основе 
которых стремление в благоденствию, уюту фетуса либо дерзновение к дости‑
жению горних пределов):

  – более или менее жестким контролем над событиями с целью упрощения 
ситуации, ее консервации, демонстрируя подчас и деятельную перспективу, 
но в прежнем регистре;

  – сменой языка и прописей управления на те, которые позволяют соот‑
носиться на равных с усложнением ситуации, используя при этом потенциал 
кризиса как ресурс повышения адаптивности системы.

Будущее – за системами опережающего (преадаптивного) развития, а не 
за превентивными, пусть порой по‑своему динамичными механизмами под‑
держания status quo.

1 “Вижу миллионы безграмотных людей не только с точки зрения родного языка, но и с точки зрения 
всеобщей грамотности – социальной и культурной. Абсолютно дремучее состояние людей, которых 
можно повести за собой под любыми знаменами: нацистскими, тоталитаристскими, националисти‑
ческими” [Александр Сокуров… 2013].



87

Полис. Политические исследования. 2015. № 1. C. 85-110

Жизнь на краю хаоса

Время в своем движении  
тоже сталкивается с препятствиями и терпит аварии,  

поэтому частица времени может отколоться  
и навсегда застрять в каком‑нибудь чулане. 

Габриэль Гарсиа Маркес

Искусность, как и искусственность, проявляется в мастерстве и артистич‑
ности, которые сами по себе имеют малое отношение к наблюдаемой действи‑
тельности. Энергетика деятельного перфекта востребована в прикладных, 
творимых человеком аспектах бытия, попытках воплощения на практике 
его идеального, желаемого образа. Мы изменяем кривизну мира, в котором 
обитаем, в соответствии с собственной жаждой преображения и не слишком 
внятными, но властными над нами импульсами, находящимися подчас в кон‑
фликте с противоречивым естеством.

Прежний мир сегодня развоплощается, его легитимные обитатели утрачи‑
вают привычный статус, инструменты цивилизации усложняются, функции 
персонализируются, трескается скорлупа обезличенных институтов. Восстание 
масс, растворяясь в глобальном индустриальном подъеме, простимулировало 
бунт элит, а обустроенная на перепутье соборная Ойкумена подвергается транс‑
грессии и вивисекции со стороны новых варваров Севера и Юга.

В сплетении транспортных коридоров, коммуникационных артерий, 
виртуальных сетей, трансграничных ареалов утверждаются влиятельные субъ‑
екты – мировые регулирующие органы, страны‑системы, государства‑кор‑
порации, энигматичные облачные структуры. Социальные, политические, 
финансовые, знаниевые организмы, рожденные цивилизацией, облекаются 
в подвижные оболочки – суммы взаимодействий, реализуемых все чаще не‑
формальным и частным образом.

Новое мироустройство заметно изменяет прописи практики. В XXI в. 
страны уже не территории, это социально и культурно мотивированные ко‑
операции: корпоративные социокультурные сообщества, люди. Глобальная 
революция – грандиозный социокультурный переворот, универсальная 
дисперсия антропологической вселенной. На планете складывается полифо‑
ничная среда, формируется подвижное многоликое и многолюдное общество.

Человек, отягощенный прошлым, его вязкой инерцией, привык воспри‑
нимать историю как однажды написанную книгу, подзабыв, что ее текст 
искрится и мерцает, строки постоянно переливаются, а прочтение будущих 
глав – плод внутренних и внешних усилий.
Кризис будущего

И туда простираются все помыслы. 
Преподобный Исаак Сирин

Будущее – особое пространство: оно существует исключительно в потен‑
ции, градуировано разной мерой, обладает особой неотвратимостью, спо‑
собностью стирать прошлое, другими оригинальными атрибутами. Даже 
время – категория, органично связанная с этой зыбкой, но по‑своему грозной 
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действительностью, воспринимается историческими субъектами несхожим 
образом, да и течет по их территориям с различной скоростью, устремляясь 
к несовпадающим целям.

Кризис будущего – следствие некой изначальной катастрофы, изживае‑
мой в производной субстанции: антропологическом времени в его социальном 
прочтении – истории. Этот экзистенциальный барьер, проявляющийся в че‑
ловеческом общежитии – преходящее торжество ветхих обстоятельств, иска‑
зивших чаемую гармонию бытия, истрепав таланты и состояния, затруднив 
исцеление естества, распространяя сумерки души и понуждая сомневаться 
в самой возможности преодоления суетной, замкнутой бесконечности.

Метаморфозы сознания, версии миростроительства, маршруты восста‑
новления порушенной природы – все это попытки, порой отчаянные, испол‑
нения бередящих душу отрывочных прозрений, трансмутации себялюбивых 
авантюр в огороженном памятью, заботливо культивируемом прошлом.

Будущее – капитал необъятных размеров, который можно воспринимать 
как источник преображения, magisterium творческой эмиссии, как инвестици‑
онный ресурс, находящийся в особой зоне риска. Либо как разменную монету 
повседневности или еще проще – как трофей…

На заре нашего цивилизационного эона, после распада Западной Римской 
империи европейский мир, превозмогая нахлынувшее половодье прошлого 
(и подступившую маяту бескрайнего позапрошлого), отгрызает, отсекает от 
обновляемой человечности сумятицу Темных веков, продуцируя феномены 
Ренессанса, Реформации, Контрреформации, Просвещения, Модернити.

С развитием персонализма рефлексивная модальность обостряет различия 
в понимании целей/стратегий жизни, актуализирует альтернативы, фокуси‑
рует эскизы и миражи эпохи, определяемой как Постсовременность, вводя 
в общежитие коды трансформации, включая грезы о постчеловеческом ми‑
роустройстве. И в образовавшихся разломах повседневности, после впопыхах 
объявленного конца истории обнаруживается ее новая глава: извлекаемая на 
свет, но пока еще не распечатанная до конца колода дорожных карт будущего.
Пересекая горизонт

И клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, 
землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. 

Откровение 10:1‑7

Будущее антропологической вселенной – комплексная, субъектная ка‑
тегория, познаваемая и трактуемая весьма различным образом. Феномен, 
аккумулирующий радикально несовпадающие траектории воплощения.

В своей основе это асценденция: путь целенаправленной антропо‑социо‑
трансформации (АСТ), стремление к исправлению неприятных ситуаций и урод‑
ливых деформаций, тяга к исцелению души, преодолению энтропии и стагнации, 
прерыванию инерции быта, перебарыванию себя и обстоятельств – состояние 
благой трансценденции, реализуемой в синергии с промыслом.

Истоки путешествия в будущее – согласно канонам мировидения, испо‑
ведуемого миллиардами людей – в человеческом прошлом: катастрофе отпа‑
дения от вечного. Столь свойственное людям влечение к незримым землям, 
склонность к отысканию и заселению их – возможное следствие этой фунда‑
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ментальной антропологической катастрофы. Тяга к обретению утраченного 
(ἀποκατάστασις), находит разрешение в производной субстанции: истории, 
которая есть путь воссоздания порушенной природы, второй шанс, “время 
человеков” (ср. с обезличенным “временем космоса”).

История – лествица. Наряду со временем это еще одно, дополнительное 
измерение бытия, наша лечебница: маршрут вразумления, восстановления, 
эволюции. Но одновременно – ристалище теней и судеб, лабиринт хроногра‑
фа, закоулки, плен: лестница, ведущая вниз – в развилки и тупики социаль‑
ной/антропологической деградации.

Структура, наполнение, геометрия человеческого времени неоднознач‑
ны и преходящи. Социальное время отлично от физического, оно движется 
с иной, к тому же изменчивой скоростью, и его маршрут не линеен.

Степени осознания и актуализации антропологического времени:
  – удержание – обретение событийного ряда, сшивание ткани бытия, 

“сон”, “память”;
  – инерция – монотонность, цикличность набегающих извне, избыточных 

часов, “хроника”, “срок”;
  – намерение – целеполагаемое время, “проекции”, “фантазмы”;
  – действие – реализуемое время, “перемены”, “героизм”.
  – пробуждение – полноценное бытие как плод обретенного рвением, труда‑

ми, у‑сердием будущего: личного и соборного, опознаваемого, низводимого, 
нисходящего, становящегося настоящим.

“Бу’ди” – звучит словно призыв к приснобытию.

* * *

Царство Небесное силою берется,  
и употребляющие усилие восхищают его. 

Мф. 11:12

Будущее – прорыв инерции замкнутой на себя жизни (дурной бесконеч‑
ности): снятие коросты, сковавшей, сжимающей человека, удерживая его 
в хитросплетениях повторяющегося дежавю.

Истоки (энергия, искры) будущего – сбереженные в экзистенции отблески 
зари бытия и одновременно – плоды разлуки. Следы (слезы) вспыхивающего 
время от времени пламени любви, творчества, духовной эскалации обнару‑
живаются в тектонике настоящего как протуберанцы иного: семена, ростки, 
экогены (антропогены, социогены) – саженцы инобытия (“Царство Мое не 
от мира сего” Ин. 18:36). Но иное иному рознь, подчас искаженные личины 
(тени) способны смещать и замещать подлинное.

Будущее создается и обретается как встреча (со‑единение) пробуждаемого, 
просыпающегося со‑знания с провиденцией грядущего, как преодоление 
себя и вскрытие повседневного “наста” (“форель разбивает лед”), как непре‑
станное обновление, синезиус: трансценденция временного в вечное – не 
в “завтра”, но “на все времена”.

Альтернатива – омертвление, осыпание, осень и сумерки бытия: лавина 
рекурентностей, оскудение духа, расползание ткани жизни, разбегание всего 
и вся, утрата было обретенного, половодье внешних и внутренних исков, во‑



90

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2015. No 1. P. 85-110

доворот бессмысленных часов. Это провал в неоархаику, укутанную пластами 
бесконечной, словно лента Мёбиуса, “истории” – ее имплозия, обрушение, 
повторяющееся смешение фрагментов, распад времен (“time is out of joint”).

Людская темпоральность в своей основе пластична, и освоение будущего 
имеет онтологический смысл: оно ведет к изживанию, исчерпанию времени, 
апофеозу конца истории. А в борьбе с соблазнами героического утешения – 
к разделению в конце земного пути: прорыву либо провалу в несхожие меж 
собой эоны: пространства асимметричных чертогов вечности. Обретая спа‑
сение либо ввергаясь в отпадение, обживая царствие или осваивая срок.

История – одновременно персональный (судьба) и соборный (мир) проект. 
Человек, размыкая с усилием – пересиливая, побеждая, преображая дур‑
ную бесконечность (“день сурка”), одолевает пороки естества, перебарывая 
себя и воплощая в собственном теле процесс исторической трансмутации: 
подви`г, метаморфозу, исцеление. Как венец – обожение. Кризис же буду‑
щего – это, в сущности, наличные обстоятельства, вызывающие сомнения 
в благополучном исходе земных борений [см. Неклесса 2012].

Переживаемый переворот, тектоника вселенского кризиса, поиск путей его 
разрешения и эффективных формул познания‑действия‑управления в ситуациях нео‑
пределенности, создают условия, когда альтернативное, апофатическое мировидение 
и синергийное сознание могут оказаться трамплином цивилизационной динамики.

II. РАЗБИТЫЕ ОКНА

Если бы Бог жил на земле, Ему побили бы окна. 
Пословица

Теория разбитых окон гласит: если кто‑то разбил стекло в доме, и никто не 
вставил новое, то вскоре ни одного целого окна в доме не останется. А потом 
начнется мародерство.
Новое мироустройство

Мы должны быть открытыми перед возможностью  
усиливать и эксплуатировать критичность,  

если это соответствует национальным интересам 
 – например, при уничтожении иракской военной машины  

и саддамовского государства.  
Здесь наш национальный интерес  

приоритетнее международной стабильности.  
В действительности, сознаем это или нет,  

мы уже предпринимаем меры для усиления хаоса,  
когда содействуем демократии, рыночным реформам,  

когда развиваем средства массовой информации через частный сектор. 
Стивен Манн

Наше время – время транзита, как в России, так и за ее пределами.
Ялтинский (1945 /неоялтинский (1992) миропорядок, установивший 

границы влияния, правила силовых игр и расчертивший Европу на геопо‑
литические зоны, сегодня взломан и отходит в прошлое [Неклесса 2004]. 
В динамичной, многолюдной, многоэтажной вселенной складывается стан‑
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дарт ментальности и действия, основанный на восприятии нового эона как 
транзитной реальности. Это, конечно, непривычное представление о мире. 
Отсюда императив серьезного обновления методов политических акций и со‑
циального очарования.

Изменение взгляда на геометрию и закономерности социокосмоса напо‑
минает ревизию представлений об устроении и свойствах природы, произо‑
шедшую на заре прошлого столетия под влиянием теории относительности 
и постулатов квантовой физики. Антропологическая галактика перестает 
восприниматься как шахматная доска, где одна сбалансированная ком‑
бинация состязается с другой, следуя более‑менее неизменным правилам 
игры. Обретение длительного равновесия кажется все более сомнительным: 
планетарное сообщество напоминает перегретый водяной котел, приподняв 
крышку которого, видишь диффузный мир – подвижный, многолюдный, 
склонный к турбулентности.

Многие распространенные суждения о состоянии социосферы – редукция 
положения вещей (ср. “понять – значит упростить”), а попытки прогнози‑
рования по привычным футурологическим лекалам оказываются уязвимыми 
и потому – малоэффективными. Человек расстается сегодня с иконой “иде‑
альной машины” и отворачивается от механистичной прописи совершенства. 
Глобальное сообщество меняется, все чаще демонстрируя черты сверхслож‑
ной системы, – такой, к примеру, как работа мозга или погода: актуальное 
бытие сопряжено с риском массовых предельных состояний и вероятностью 
обвальных по своим последствиям трансформаций. Наверное, именно поэто‑
му в политанализ проникают концепты хаососложности, модели диссипатив‑
ных структур, прописи высокоадаптивных систем как наиболее адекватные 
складывающемуся мироустройству [Неклесса 2013].

Одно из ключевых свойств нынешней стадии эволюции – нелинейность 
антропологического космоса, когда итог событий плохо предсказуем, равно 
как затруднено опознание точных характеристик перемен, поскольку лавино‑
образные следствия в многофакторном мире может вызывать даже небольшое 
изменение параметров. Субъекты действия – влиятельные акторы, не просто 
умножаются в числе, но находившиеся ранее на периферии, обретают иной 
ранг. Причем эффект акции в “предприятии на полном ходу” (Герберт Уэллс) 
зависит даже не от суммы усилий, скорее от удачной позиции, точности, умест‑
ности, своевременности акупунктурного действия. Иными словами, от коге‑
рентности потоку перемен: совпадения с силовыми линиями многоуровневой 
системы, фокусируемой и форсируемой идеологическими, психологическими, 
культурными, мировоззренческими, метафизическими аттракторами.

Это если действовать изнутри системы, а не за счет распределенного мно‑
жества контрагентов или посредством собственного аттрактора, что требует 
уже иного уровня ориентации в изменившейся реальности. Все это вместе взя‑
тое существенно повышает планку интеллектуального обеспечения действий.

На составление прописей постсовременной практики влияет изменение 
ментальности и усложнение ее инструментария. Дисциплинарное, фор‑
мальное, т.е. отчуждаемое знание, активно дополняется иными видами его 
организации: трансдисциплинарным; синкретичным (синтезирующим прин‑
ципиально неполную информацию); персонализированным (профессио‑
нальными мнениями, умениями, сноровкой); неотчуждаемыми от субъекта 
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уникальными искусствами. Сумма знаний – когнитивный гештальт постсо‑
временного индивида, находится в становлении, отчасти она кодифицирована 
и технологизирована, но иным образом, нежели прежний знаниевый корпус, 
т.е. в соответствии со своей собственной логикой.

Новый шаблон – тетраматрица универсального знания – описывает че‑
тыре формальных статуса знания:

  – рациональное и отчуждаемое от создателя: формальное, дисциплинар‑
ное знание, наука;

  – рациональное и неотчуждаемое: мастерство как персональное искусство 
оценки явлений и обстоятельств, экспертиза;

  – нерациональное и отчуждаемое: объекты творчества, художествен‑
ные артефакты;

  – нерациональное и неотчуждаемое: манифестацией чего является субъект 
сам по себе.

Логика постсовременности не вполне совпадает с ментальностью совре‑
менного человека, что, однако, не влечет отказа от рациональности. Явления 
микромира тоже смущают сознание, но теория квантовой механики вполне 
рациональна. Смысловой кризис и расхождения в аксиологии ведут к серьез‑
ным изменениям в моделях мышления/поведения и формулированию начал 
новой рациональности.
От фабрик мысли к интеллектуальным корпорациям

Наука не способна создавать цели.  
Еще менее – воспитывать их в человеке.  

В лучшем случае, наука может предоставить средства  
к достижению определенных целей.  

Но сами цели порождаются людьми с высокими этическими идеалами.  
И, если эти цели не мертворожденные,  

а обладают жизненной силой,  
их принимают и осуществляют те массы людей,  

которые полусознательно определяют медленную эволюцию общества. 
Альберт Эйнштейн

Фабрики мысли (think tanks) – феномен научно‑исследовательской орга‑
низации, реализованный в прошлом столетии.

В ХХ в. происходит индустриализация науки, развитие прикладного, 
технологического ее аспекта. Складывается феномен технонауки, который 
распространяется в сфере практики, обосновывается теоретически и получает 
статусное закрепление.

Возникает многочисленный научно‑инженерный корпус и новый тип ис‑
следовательского заведения: военно‑промышленная лаборатория (в России – 
КБ, “шарашки”, закрытые города), продемонстрировавший эффективность 
и социальный потенциал. В США процесс протекал в русле проектного 
подхода, примеры тому – “Манхэттенский проект”, впоследствии – проект 
“Аполлон”; в России таким стержнем был Атомно‑космический проект, 
а социальной ипостасью – система “Академия наук”, затем футуристичный 
замысел “академических городков”.



93

Полис. Политические исследования. 2015. № 1. C. 85-110

Фабрики мысли, работающие в сфере активного представления нефизиче‑
ских систем и структур, – американское достижение: к рубежу 1960‑1970‑х го‑
дов количество интеллектуальных предприятий в США исчислялось сотнями. 
В проектно‑аналитической работе использовался опыт масштабных боевых/
логистических операций, осуществленных на глобальном театре военных 
действий. Исследовательская активность в той или иной мере была связана 
с национальной безопасностью, планированием внешней и внутренней по‑
литики, общественным мнением, деятельностью вооруженных сил, организа‑
цией бизнеса, социальными и региональными инициативами, ситуационным 
анализом и прогнозом, критическими технологиями.

Модель исследовательской корпорации состоит из четырех элементов:
  – суммы интеллектов – источника базовой компетенции организации, 

ее “золотого ключика”, т.е. сотрудников, сведенных в персонализированные 
исследовательские молекулы: ноогены;

  – стратегического сценирования, определяющего миссию и цель деятель‑
ности в рамках профессионального поля: научный совет;

  – управления стратегией – ответственности за формулу динамичной орг‑
структуры, оптимальное распределение активов, интеграцию усилий, исполь‑
зование средств, этапы реализации планов, их результативность: директорат;

  – комплексной логистики – управления внешними/внутренними матери‑
альными/нематериальными активами и ресурсами обеспечения (HR, PR, 
капитализация и т.д.), с целью повышения авторитета, социальных позиций, 
эффективной работы организации.

Параллельно с развитием интеллектуальных предприятий отчасти дегра‑
дирует принцип публичности обретаемого знания. Научные исследования, 
аналитическая работа нередко сопряжены с коммерческой тайной и нацио‑
нальной безопасностью. Политическая и военная аналитика, как и венчурные 
разработки корпораций, тяготеют к секретности, специфическому неоэзоте‑
ризму, порой – прямому сокрытию достижений и даже направлений иссле‑
дований.

Интеллект прагматизируется и капитализируется. В соответствии с заново 
прочитанными заветами неокантианцев, философия преобразуется в мето‑
дологию, знание – в технологию и товар. Мир движется от вещи к знаку, от 
семантики к цифровому измерению. Лидирует не теория, но проект, не наука, 
но аналитика. Исследуется не реальность per se, а ее практическая апплика‑
ция, о “реальности вообще” – мы рассуждаем, дискурсируем.

Кроме того, создается характерный субпродукт – симулякр как вирту‑
альная личина социального знания. За счет деформации образа реальности, 
асимметричной обработки данных – гипертрофии одних составляющих 
и подавления других – формируется инструментальная система мифов и сте‑
реотипов. Тем, кто жил при советской власти, наличие подобных тенденций 
нетрудно почувствовать и понять.

В известной мере фабрики мысли, породившие отрасль интеллектуальных 
корпораций, есть властный дискурс интеллектуального класса: механизм 
формулирования и утверждения его идей.

Аналитические предприятия, занимаясь социогуманитарной пробле‑
матикой, сливаются с инфраструктурой влиятельных советов и закрытых 
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клубов, чья предметная область – сдвиги в организации послевоенного ми‑
роустройства, геоэкономическое проектирование, моделирование мировых 
контролирующих, регулирующих, исполнительных органов в политической 
экономической, финансовой, культурной областях.

Карибский кризис привел к переосмыслению характера глобальных угроз. 
Рост арсеналов ядерного оружия в условиях биполярного противостояния по‑
ставил на повестку дня контроль над оружием массового уничтожения и пере‑
стройку мирового порядка. Обсуждение проблемы проходило во влиятельном 
Совете по международным отношениям (CFR), а первые практические шаги 
сделал президент Джонсон, заявивший осенью 1966 г. о намерении приложить 
усилия к долгосрочному укреплению взаимосвязей – строительству моста 
между Западом и Востоком2.

Вскоре последовали инициированная Линдоном Джонсоном поездка 
президента фонда Форда Макджорджа Банди по пяти европейским странам, 
включая СССР, и встреча американского президента с советским премьером 
Алексеем Косыгиным (большей частью с глазу на глаз) летом 1967 г. на полпу‑
ти между Нью‑Йорком и Вашингтоном – в местечке Гласборо. Инициировав 
тем самым долгосрочный переговорный процесс по разрядке международной 
напряженности, ограничению и сокращению стратегических вооружений, 
выстраиванию инфраструктуры взаимоотношений между двумя странами. 
Следующая, но так и не состоявшаяся встреча намечалась на август 1968 г. 
Тем не менее, процесс перестройки миропорядка был запущен.

Были созданы переговорные площадки, учреждены международные и на‑
циональные организации, занятые глобальной пасификацией, намечены 
контуры систем регионального и глобального контроля. А также основаны 
неправительственные институты (Международный институт системного 
анализа, Римский клуб, Институт перспективных исследований), в которых 
велась концептуальная разведка мировой динамики, исследовалась глобаль‑
ная проблематика, развивался междисциплинарный подход с акцентом на 
активное представление будущего, что, конечно, влияло на механику новей‑
шей истории.
Соединенные разделенные миры

Один в луже видит грязь, другой – отражающиеся звезды. 
Иммануил Кант

Междисциплинарное знание и транснациональное мироустройство имеют 
между собой нечто общее.

К 1960‑1970‑м годам прошлого века накопился опыт работы над дол‑
госрочными, масштабными замыслами, связанными, в частности, с про‑
странственным развитием политическими, экономическими, военными, 

2 Фактически, это и было инициацией политики разрядки: “Наша задача достичь примирения 
с Востоком – перейдя от узкой концепции сосуществования к более широкому подходу мирного 
сотрудничества. […] Мы хотим, чтобы Советский Союз и нации Восточной Европы знали, что мы 
и наши союзники будем вместе с ними продвигаться шаг за шагом настолько далеко, насколько они 
готовы идти. Итак, давайте вместе, американцы и европейцы, сконцентрируем, усилим, ускорим 
целенаправленные действия, чтобы убедиться, что действуя подобным образом, а также многими 
иными способами, можно упрочить связи между Востоком, Соединенными Штатами и другими 
нациями Атлантики” [Johnson 1966].
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космическими проектами. Представление будущего мироустройства обретало 
форму плановой задачи, сформулированной в соответствии с общей теори‑
ей систем, но реализовывалось оно также посредством иных подходов. Что 
в свою очередь вело к усложнению профессиональной рефлексии, ощутившей 
вкус междисциплинарности, долгосрочности, масштабности глобального 
гештальта. И способствовало утверждению нормативного прогнозирования, 
при котором определяется желаемый облик будущего, карта проблемных 
зон, а затем осуществляется целенаправленное, пошаговое сближение с ним. 
Кстати, для России‑СССР идея нормативного прогнозирования была вполне 
привычна, являясь обычной практикой как в форме генеральной установки 
на строительство нового общества, так и промежуточных ее этапов: пятилет‑
них планов.

Нормативный подход изменяет взгляд на будущее, которое, фактиче‑
ски, рассматривается как последовательность возникающих проблем, а задача  
прогнозирования видится, главным образом, в их опознании и поиске пу‑
тей разрешения.

Интерес к теме деятельного прогнозирования становился все заметнее: 
в 1960‑е годы ОЭСР провела исследование вопроса [Jantsch 1967], а Белый 
дом и Совет по международным отношениям инициировали серию дискус‑
сий по дальней границе американской и мировой истории. Тогда же Збигнев 
Бжезинский формулирует тезис о стратегической цели Запада: создании 
системы глобального планирования и долгосрочного перераспределения ми‑
ровых ресурсов, базирующейся на принципах трансформации политической 
культуры в направлении господства элиты; формировании региональной 
и наднациональной власти путем сплочения развитых стран; образования 
сообщества ведущих государств мира [Brzezinski 1968; Brzezinski 1970].

В 1973 г. создается Трехсторонняя комиссия, объединившая влиятельных 
персон и ведущих интеллектуалов США, Европы, Японии. Летом того же года 
в Хельсинки открывается Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
заключительный акт которого был подписан спустя два года. И тогда же, в 1975 г., 
возникает новый мировой регулирующий орган – G‑7 (на тот момент G‑6).

С 1972 г. регулярно выходят прогностические доклады Римскому клубу 
(начиная со знаменитых “Пределов роста”). Международный валютный 
фонд и Всемирный банк разрабатывают и начинают широко применять на 
практике программы структурной адаптации/финансовой стабилизации, 
регулирующие финансово‑экономическую практику в развивающихся стра‑
нах, сыграв, в частности, заметную роль в разрешении банковского кризиса 
на пороге 1980‑х. Были заключены соглашения сначала по контролю, а затем 
ограничению стратегических и ядерных вооружений.

Драматичные события конца столетия отразили кризис социокосмоса, 
а крах СССР знаменовал финал прежней формулы биполярного мироустрой‑
ства. Поражение коммунистической программы предопределило дебаты 
о глобальной революции и конце истории, понимаемом как торжество се‑
вероатлантического мира, гражданского общества, институтов демократии, 
либеральных идей [Неклесса 2000].

Тем временем в глобальном казино стало ощутимым присутствие новых 
игроков: Китая и совокупности исламских стран. Реабилитированная история 
обретала затейливую маршрутизацию…
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Глобализация – продукт давних представлений и утопий, но также – гене‑
ратор высоких политических технологий, институций будущего, нового типа 
личности. Мондиализм – политическая ипостась глобализации – имеет глу‑
бокие корни, однако с умножением субъектов действия расширяются и зоны 
конфликтности, стартует новая регионализация, усиливается конкуренция 
национальных и транснациональных организмов, корпоративных предпри‑
ятий, слабо формализованных облачных структур – все это симптомы поли‑
фоничного общества, инкорпорирующего энергии витального хаоса.

Параллельно с унификацией мироустройства происходит расслоение жи‑
телей Земли по геоэкономическим ареалам и социальным этажам.

На планете умножаются элементы постсовременного декорума, но 
и реалии эпохи Модернити соприсутствуют на исторических подмостках. 
Признаки диахронного конфликта наблюдаются как в новообразованных, 
так и в порожденных еще эпохой Просвещения институтах. Форсаж переу‑
стройства, рост ставок в глобальном казино, метастазы мирового андеграун‑
да – отзвуки родовых мук беспокойного эона, не слишком соответствующего 
большинству футурологических прогнозов.

Духи постсовременности, модернити и неоархаизации, соприсутствуя “в од‑
ном флаконе”, инициируют разные цивилизационные программы. Продвигаясь 
по трещинам миропорядка, человечество предчувствует Большой социальный 
взрыв, способный расколоть планету людей, произведя поток астероидных 
вестников мультивекторной эрозии. Триггером вселенского цунами может стать 
серьезное потрясение обретенного равновесия: террористическая акция с приме‑
нением средств массового поражения либо удар цивилизации с использованием 
ядерных устройств, военные действия между гарантами глобальной безопасно‑
сти, острый кризис финансовой системы, универсальная пандемия…

Констатация факта глобальной перестройки за последнюю четверть века стала 
тривиальностью. Растет список исследований, в которых анализируется транс‑
грессия цивилизации, толкуются изменения в политэкономическом, правовом 
устройстве, предлагаются концепты и рецепты, способные, по мнению авторов, 
интегрировать расфокусированное социальное зрение, прояснив маршрут исто‑
рии. В сфере внимания не только трансформация властных либо хозяйственных 
механизмов, но перемены в социальных связях, генезис экзотичных популяций, 
повестки элитных и маргинальных групп, их иерархии, конфигурации.

Наряду с вниманием к феноменологии жизни на краю хаоса и альтернатив‑
ным сценариям общежития, интересуют пути преодоления кризиса менталь‑
ности, инновационная методология познания/действия в неспокойных землях: 
что делать при изобилии рисков в мирах с изменяемой геометрией и несовпа‑
дающей скоростью социального времени? Речь идет также о высоких гумани‑
тарных/социальных технологиях, основанных на новой рациональности, твор‑
ческой реконструкции, синергийном мышлении, потоковых моделях социума.

Генезис, статус, прогноз перемен связаны с судьбой институтов и персо‑
нажей, создающих когнитивный инструментарий, причем ответственность за 
результат столь затруднительная в институциональных категориях переходит 
на уровень конкретной личности, принимающей решение.

Востребованной оказалась и культурно‑метафизическая основа практики – мыс‑
лительная/мировоззренческая позиция, позволяющая противостоять шоку перемен, 
мультикультурной эклектике, моральной дезориентации, интеллектуальной оторопи. 
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Позиция, заняв которую, можно пытаться преодолеть нищету растерянного созна‑
ния, постигая социальные горизонты и интеллектуальную high frontier.

III. ТАЙНЫЕ ОКНА

Некоторые окна лучше не открывать. 
Слоган

Мир стремительно усложняется, так что требовалось либо его упростить, 
либо управлять по‑новому.
От новых технологий к новой практике

Существование элиты определяется  
не жаждой власти отдельных индивидов, 

а общественной потребностью  
в исполнении стратегических функций 

особо квалифицированными людьми. 
Карл Мангейм

Проблему предела компетенций правящего слоя можно разрешать двумя 
способами: сменив состав управленческой элиты, влив свежую кровь, либо 
понизив общий уровень системы.

Пружина и механизм перемен – новый актуальный класс, причем речь 
идет не столько о предтечах и агентах, сколько о созидателях и движителях 
трансформаций. На планете сложился влиятельный слой “людей воздуха”, 
преимущественная сфера деятельности которых – создание смыслов, про‑
дуцирование путеводных мемов, образов, операции с культурным капита‑
лом, другими нематериальными ресурсами, генерирование управленческих, 
геополитических, геоэкономических, геокультурных замыслов и высоких 
социальных/гуманитарных технологий. В сложноорганизованной ойкумене 
страта влиятельных персонажей, обладающих доступом к самому совер‑
шенному в истории инструментарию, реализует новый тип акций, включая 
эффективные действия в ситуациях неопределенности.

Сегодняшние “люди воздуха” – это не былые визионеры и риторы, писа‑
тели и поэты, хотя в свое время литераторы и философы пролагали иннова‑
ционные социальные маршруты.

“Каким образом литераторы и ученые того времени, не обладавшие ни 
чинами, ни почестями, ни богатствами, ни ответственностью, ни властью, 
в действительности превратились в главных и притом единственных полити‑
ческих деятелей своей эпохи, поскольку пока другие исполняли функции пра‑
вительства, они одни пользовались реальным авторитетом? [...] Политическая 
жизнь была насильственным образом оттеснена в литературу, а писатели, 
приняв на себя труд управления общественным мнением, внезапно заняли 
место, какое в свободных странах занимают обычно вожди политических пар‑
тий […] литераторы приобрели политическую силу, получившую в конечном 
счете преобладающее значение в обществе” [Токвиль 1997].

Новое поколение четвертого сословия имеет дело преимущественно 
не с вербальными текстами, а непосредственно со сценариями практики. 
Высокие социогуманитарные технологии нацелены на распоряжение объекта‑
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ми и событиями сгущающейся мерцающей реальности, плохо контролируемой 
конвенциональными методами. Речь идет в том числе о техниках матричного, 
рефлексивного, точечного, рефлекторного косвенного, управления, других 
способах нетривиальных воздействий в условиях интенсивной новизны.

Прежнее знание о мире оказалось недостаточно эффективным, порою 
обманчивым и едва ли не обременительным в постсовременной вселенной: 
слишком довлеет привычка думать о территориях и материальных объектах, 
нежели о людях и энергиях, о совершившемся, а не о находящемся в станов‑
лении. Сегодня интересен не столько факт, сколько тренд; востребовано 
искусство чтения, а не навыки произнесения слов. Люди долго жили в зем‑
лянках на берегу Великого океана, который еще предстоит пересечь. И это 
непростая ступень эволюции. Человек‑демиург, насельник творимой им же 
социальной вселенной, способен проектировать и воплощать радикальные 
версии прогностического текста.

Будучи по своей природе сверхсложными организмами, люди откро‑
венно и прикровенно, но непрестанно пребывают в транзитном, творче‑
ском состоянии. Побуждаемые желанием не просто жить, но плодотвор‑
но действовать, они объединяются в молекулярные цепочки по принципу 
алхимической симпатии, кумулятивно соучаствуя в трансформационных 
процессах. Антропологические системы конкурентоспособнее публичных ин‑
ститутов. Мастер свободных искусств, амбициозный и компетентный, может 
спроектировать и результативно осуществить комплексный, подрывающий  
прошлое акт.

Человек‑предприятие (manterpriser) – господин воздуха, востребован 
сегодня как в роли конструктора, так и деструктора; формируя общественную 
топографию, он прочерчивает горизонт театра действий, который можно 
охарактеризовать как власть без государства. С этого момента изменяется 
ценность метафизических активов, взлетает стоимость аксиологических 
ориентиров, резко возрастает значение человеческих качеств. Обретая пре‑
дельную свободу, люди поставлены перед необходимостью опровергать 
рутину, сжигать ветхие декорации, преодолевая нажитые трудом искажения 
и внутреннюю бездну. Возможно, чтобы иметь шанс, наряду с радикальной 
интеллектуальной реформацией, одержать моральную победу (реституцию 
оригинала), и отменив прописанный в социальной ведомости горизонт, вос‑
становить израненную до костей человечность.

* * *

Каждого дело обнаружится; ибо день покажет,  
потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого,  

каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, 
 тот получит награду. А у кого дело сгорит,  

тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. 
1 Кор. 3; 13‑15

Антропоцентричность проявляется в сдвиге от объективно‑механистич‑
ного стереотипа к субъективированным формам рефлексии, учитывающим 
ментальный, виртуальный характер социообъектов и пластичность, алогич‑
ность, произвол человеческой натуры.
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Динамическое мироустройство утверждает новый шаблон картографи‑
рования реальности. Мир в этой прописи прочитывается не как совокуп‑
ность субъектов социального действия, но как пространство их функций: 
перманентных, взаимовлияющих операций. Понимание практики прошло 
длительную эволюцию от простых комбинаций по формуле “средства – 
цель” к осознанию самостоятельной реальности “пространства операций”. 
Что в свою очередь вело к выявлению методологии масштабных операций, 
исследованию системного характера практики и особо – свойств динамиче‑
ских систем, опознанию специфики систем антропологических и разработке 
связанных с ними технологий воздействия и влияния. И привело, наконец, 
к активному освоению сложных/сверхсложных систем, подойдя вплотную 
к метафизическому барьеру практики и синергийному ее прочтению.

Кстати, если бы в свое время Сталин имел представление о подобном 
инструментарии, последствия венчурного мышления стратегических оппо‑
нентов СССР не застали бы страну врасплох. В наши дни методы рефлек‑
сивного управления, а также иных инновационных форм воздействия были, 
к примеру, с успехом использованы при планировании и проведения военных 
действий США на Ближнем Востоке.

Параллельно с трансформацией военных технологий, кардинальные 
изменения происходят в финансово‑экономической сфере, открывающей 
горизонты и миражи трансфинитной практики. Корпорации новой элиты, 
действуя в условиях конкордата (и одновременно конкуренции) с элитой 
уходящей, выстраивают каркас глобальной штабной экономики, задающей 
правила игры на планете. А также создают геоэкономические технологии, 
организующие практику в глобальном измерении, обеспечивая устойчивый, 
постоянный контроль и доход [Неклесса 1999].

Финансовые технологии в свое время повлияли на формулу денег, поя‑
вились новые деньги, отличные от прежних. Старые были особыми вещами – 
слитками, монетами, затем векселями, облигациями, банкнотами, сертифи‑
катами, обеспеченными ликвидностью банка либо материальными активами 
государства. Но, к примеру, современная американская банкнота (наследник 
ценной бумаги, однако с обратным процентом, т.е. доходностью, перенаправ‑
ляемой инфляцией с кредитора на эмитента‑должника) – чем обеспечена 
она? Ни сокровищами форта Нокса, ни собственностью США, да и вообще 
это не продукт американского казначейства. Обеспечена же она ощутимым 
авторитетом и властью, востребованностью в пространстве текущих и отло‑
женных операций, глобальной циркуляцией, универсальной ликвидностью, 
т.е. символическим и социальным капиталом, другими нематериальными 
активами, совокупной мощью США и “шестым американским флотом”. 
Федеральная резервная система США, при всех обременениях, возложенных 
на нее государством, пожалуй, первое мощное постиндустриальное и, фак‑
тически, трансграничное предприятие XX в.

Или, к примеру, технология глобального долга. Можно понять ее основа‑
ния, рассматривая эмиссию долговых обязательств как форму колонизации 
будущего – т.е. своеобразную капитализацию времени. На сегодняшний день 
глобальный долг превратился, по сути, в систему контроля над траекториями 
мирового дохода/ресурсных потоков и геометрией национальных систем потре‑
бления. А также в инфраструктуру квазирентных геоэкономических платежей.
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Или управление рисками. Горизонт данной технологии не только в стра‑
ховании национальных, региональных, глобальных рисков системы соот‑
ветствующих международных институтов, но также в искусстве управления 
кризисными ситуациями (т.е. капитализации альтернатив бытия). То же мож‑
но сказать о перспективе глобальной налоговой системы, прообраз которой 
промелькнул в схеме Киотского протокола.

Особая тема – деструктивная параэкономика (включая трофейную), в рам‑
ках которой доход образуется за счет деконструкции, подчас высокоинду‑
стриальной и высокотехнологичной, результатов человеческой деятельности.

И, наконец, высотная граница сюжета: обустройство бескрайних финансо‑
во‑математических территорий трансфинитной хрематистической практики. 
Появление нелимитированного потребителя в виде виртуальных субъек‑
тов, действующих подобно “шредеру” прежних физических ограничений 
и мировых обязательств, – источник нового дыхания финансовой системы. 
Финансы имеют в своем пределе не экономическое, а социальное и полити‑
ческое значение: как средство стабилизации и управления [Неклесса 2010].
Самоорганизующаяся критичность

Тихие сумасшедшие приближают будущее. 
Габриэль Гарсиа Маркес

Примером технологий, которые обозначают как технологии управления 
хаосом, является концепция self‑organized criticality (SOC) – самоорганизу‑
ющейся критичности, сформулированная в русле новой рациональности: 
закономерностей поведения сложных и сверхсложных систем, идей хаосо‑
сложности, постулатов негативной диалектики, теории самоподдерживаю‑
щегося развития.

Зыбкие границы науки о хаосе, зародившейся в 1960‑е годы, вначале ох‑
ватывали науки о природе. Однако примерно с 1980‑х годов, если не раньше, 
обретенные знания стали примерять к социокосмосу: военной сфере, бизнесу, 
политике, социальным процессам. Дисциплинарные рамки толкуются при 
этом расширительно, а ряд категорий и лексем употребляются метафорически 
и методологически, скорее ориентируя, нежели определяя.

Предмет исследований не сумма элементов, не статика (ср. с физикой 
микромира: частица, т.е. материальный объект), а состояния, режимы суще‑
ствования комплексной системы – ее генетика, прогноз поведения, пределы 
проявления, непрерывности (ср. волна, т.е. тренд). Динамика рассматривается 
как постоянное состояние системы, способной абсорбировать и рассеивать 
энергию, поступающую извне, генерируя и хаос, и новые формы организации. 
Ситуация описывается такими категориями, как диссипативные структуры, 
кооперативные явления, периодические/непериодические последовательно‑
сти, синергетические эффекты, автокаталитические процессы, спонтанные 
ремиссии, сечение фазового пространства, фрактал, бифуркация, аттрактор.

Сложные системы естественным образом эволюционируют до критиче‑
ской, “роковой” стадии, на которой определяется их судьба: тут даже незна‑
чительное воздействие способно вызвать цепную реакцию, затрагивающую 
многие элементы и саму будущность системы.
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Самоорганизующаяся, высокоадаптивная система обладает энергийным 
потенциалом динамического хаоса, что и проявляется в критических ситуаци‑
ях. При определенных обстоятельствах небольшие события могут вести к раз‑
рушению. Простой пример – куча песка, которая рассыпается после того, как 
принимает очередную горсть. При иных обстоятельствах внешнее влияние 
способно стимулировать реструктуризацию и установление нового порядка.

Обвал, как и реконфигурация, происходит стремительно. Технологии, 
нацеленные на управление социальной мобильностью, претендуют на созна‑
тельное достижение подобных эффектов, их форсирование, использование 
критических состояний, а в перспективе – продуцирование из возникающих 
турбулентностей желаемых форм организации.

* * *

Местом профессионального изучения феномена сложности (физической, 
биологической, социальной, технической, семантической, математической) 
является американский Институт теоретических исследований Санта Фе, 
созданный в 1984 г. специально для исследования комплексных сюжетов, 
проблем, фундаментальных свойств сложных адаптивных систем.

В научный багаж института заложены идеи Андрея Колмогорова и Якова 
Синая, Бориса Белоусова и Анатолия Жаботинского, Ильи Пригожина 
и Алана Тьюринга, Рене Тома и Бенуа Мандельбро, Эдварда Лоренца 
и Митчелла Фейгенбаума, Николаса Метрополиса и Германа Хакена, 
Норманна Паккарда и Кристофера Лангтона, Мюррея Гелл‑Манна и Пера 
Бака… А также иных авторитетных исследователей нелинейности и самоорга‑
низации. Со временем появились другие организации, в частности, Группа по 
изучению действий в условиях неопределенности и Центр по исследованию 
сложных операций при Пентагоне.

Круг изучаемых проблем: теории хаоса, математические, генетические 
и языковые алгоритмы, закономерности в работе комплексных сетей, систем‑
ная биология, экофизика, моделирование поведения популяций, создание 
искусственной жизни и т.д.

Хотя методология – это скорее исследовательская позиция, стимулиру‑
ющая поиск эффективных средств контроля и управления в изменчивых 
обстоятельствах, но отдельные прописи уже технологизированы.

Полноценная системная трансформация – рождение нового порядка – 
связана с процессом хаотизации организации, загвоздка же в высоком уровне 
риска и малой предсказуемости многочисленных следствий активной деста‑
билизации. Правда, социосистемы в этом отношении выгодно отличаются от 
физических – здесь присутствуют дополнительные механизмы амортизации 
(benevolent factors) обвальной хаотизации.

В технологизации методологических постулатов, превращению их в мето‑
дики, техники, наборы алгоритмов особенно заинтересованы те, кто связан 
с проведением сложных операций с долгосрочным или отложенным эффек‑
том, имея дело с обилием влияний и множеством внутренних факторов. И те, 
кто объединен модным термином “кризис‑менеджмент”, причем не только 
применительно к управлению политическими или экономическими процес‑
сами: обширное поле деятельности представляют сегодня антитеррористиче‑
ские, военные или культурологические операции.
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Революция есть состояние общества, близкое к хаосу. Акции в подобной 
среде носят венчурный, если не прямо авантюрный характер. Люди – пере‑
менные, способные время от времени к не слишком предсказуемой, спонтан‑
ной активности, но одновременно – к продуманному долгосрочному замыслу.

Искусство динамичного управления стохастическими массивами заклю‑
чается в способности реализовать следующие ситуации:

  – во‑первых, подвести систему к неравновесному состоянию;
  – во‑вторых, в нужное время и в соответствующем месте вбросить фактор, 

приводящий старый порядок к обвалу (хаотизация организации);
  – в‑третьих, ввести аттрактор, структурирующий систему в новом, жела‑

тельном направлении.
Вот алгоритм шаблонного действия в динамичной среде в условиях не‑

определенности, связанный с методикой косвенного управления социаль‑
ной системой: создается и позиционируется “подсадная утка” – аттрактор, 
стягивающий своей гравитацией элементы, которые хотелось бы выявить, 
наблюдать и по мере возможности контролировать и направлять. Однако 
для выполнения этой задачи аттрактор должен инициировать/симулировать 
динамику в заданном направлении, действуя эффектно, если не эффективно, 
поскольку, чтобы сохранять качества аттрактора, он должен являться автори‑
тетом/лидером. Причем градус эффектности и/или эффективности актора 
измеряется по параметрам, присущим именно данному сообществу. Но что 
именно происходит при попытке контроля над активной констелляцией? 
Наверное, для внешнего наблюдателя совокупность действий в этом случае 
могла бы показаться гротескной реминисценцией на тему азефовщины. 
И порой с соответствующими последствиями…

В качестве другого кейса рассмотрим применение по новым лекалам прямых 
средств господства. Обратимся к операциям, осуществленным в Афганистане, 
Ираке, других горячих точках. Акциям, которые в определенном смысле вообще 
не имеют временной границы: они скорее вписываются в комплексный стра‑
тегический рисунок, представляя звенья, опорные площадки, особые точки 
гибкой системы управления, преследующей следующие цели:

  – поддержание высокой боеготовности войск, находящихся в условиях 
практически перманентной мобильности или боевых действий низкой ин‑
тенсивности;

  – непосредственный контроль над ключевыми/критическими зонами, 
оперативный контроль над окружающей средой, сохранение быстрого доступа 
в горячие точки;

  –выстраивание синкретичных коалиций, отлаживание коммуникации 
и комплексного взаимодействия различных сил и агентств в агрессивной среде;

  – апробация инновационных методов проведения боевых, разведыва‑
тельных и логистических операций, включая нетрадиционные; испытание 
техники и вооружений;

  – использование частных военных корпораций, создание конъюнктурных 
оперативно‑тактических союзов и гибридных коалиций.

При этом прежняя стратегия сдерживания заменяется доктриной упре‑
ждающих ударов.
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В пределе, видимо, важна все‑таки не полная и окончательная победа 
в отдельном конфликте, но нечто иное: перехват и удержание универсальной 
стратегической инициативы, создание эффективной схемы управления в ус‑
ловиях перманентной нестабильности в подвижной, децентрализованной сре‑
де. Я бы охарактеризовал актуальный дизайн глобальной дорожной карты как 
динамичную систему мировых связей (intra‑global relations), чтобы отличить 
ее от прежней, сбалансированной и стационарной системы международных 
отношений (inter‑national relations). Особенно если учесть делегирование на‑
циональными государствами своих компетенций сразу по нескольким векто‑
рам: глобальному, региональному, субсидиарному, корпоративному, а также 
общий рост числа и разнообразия субъектов мировых событий.

Сумма тестовых площадок новой реальности вполне может оказаться так‑
же эскизами/моделями достаточно мрачных прогнозов земной футурологии: 
ансамблем столкновения адаптационных и охранительных намерений.

Таких, как единение государственной и мафиозной власти, сливающихся 
с безликостью спецслужб. Разрастание амбициозных сообществ, коалиций 
богатства и власти, действующих поверх стран и народов, одновременно с рас‑
ползанием мирового андеграунда, его выходом на поверхность в нечестивом 
конкубинате с большим социумом. Превращение государств в подобие биз‑
нес‑корпораций, а ТНК в подобие государств. Гибридные, асимметричные, 
сетецентрические, нелинейные, скользкие, постмодернистские войны, мя‑
теж‑войны3, прокси‑войны, дисперсные паравойны с участием обезличенных 
войск, криптоармий, частных армий, комбатантов, инсургентов, разведыва‑
тельных/интеллектуальных трестов, эскадронов смерти. Прямые и аноним‑
ные информационные и семантические, технологические и психологические, 
финансовые, цифровые, биотехнологичные атаки. Квазифемические суды 
с распределенным множеством розыскных терминалов и глобально‑рас‑
средоточенной пенитенциарной системой. Проведение императивными 
структурами комплексных операций управляемой интенсивности. Черный 
рынок безопасности. Метастазы территорий смерти с их перманентными, 
кровоточивыми конфликтами. Объединение мейнстрима и маргиналов, 
элиты и люмпенов, гламура и помойки… В общем, разнообразных версий 
удержания и сокрушения миропорядка, культурной растерянности, аномии, 
неоархаизации, антропологической катастрофы.

Постулаты нелинейной динамики и теория критической сложности были 
взяты на вооружение Корпусом морских пехотинцев США еще лет двадцать 
назад. А в знаменитом Лос‑Аламосе был учрежден Центр нелинейных иссле‑
дований для изучения текста/контекста сложных операций и сопряженных 
проблем. Принципиальных различий тут нет. Военные начинают отрабаты‑
вать формулы действия прописанные гражданскими. Высокие же геоэконо‑
мические технологии инкорпорируют идеи управления кризисами и феноме‑

3 “В условиях начавшейся войны всех против всех следует ожидать возникновения многослойной 
всепланетарной системы, состоящей из национальных и религиозных, классовых и возрастных 
структур уничтожения людей. В наше время неприменима прежняя классификация войн: мировая, 
региональная, локальная и вооружённый конфликт. Война теперь другая; для уничтожения против‑
ника широко используются непрямые действия, информационное противоборство, участие наряду 
с регулярными также нерегулярных вооружённых формирований” [Месснер 1960].
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нологию новых форм использования силы, в том числе военной. Ну, а “люди 
Санта Фе” разрабатывают теоретическую часть инновационных технологий.
Сетевая гештальт‑культура

Грядет революция. Она будет отлична от революций прошлого,  
устремившись на этот раз непосредственно к человеку, а не классам.  

И, прежде всего, она затронет культуру, изменения же политических структур 
совершатся лишь на последнем этапе. 

Чарльз Райх

Сегодня можно обсуждать не только линейку технологий, но семейство 
оргструктур и версии культуры, именуемой сетевой.

Привычная форма организации – учреждение, т.е. бюрократически‑но‑
менклатурный динозавр. Работа движется здесь по штатным векторам на 
основе регламента, подчас не вполне ясного. Практически никто – за исклю‑
чением руководителя, да и то не всегда, – ничем серьезным, в сущности, не 
рискует. Право на инициативу базируется на формальной иерархии, ролевых 
функциях, шаблонных процедурах. Уровень разделения рисков минимален.

Сетевая организация базируется не на штатной структуре, а на проектно‑
функциональном принципе, молекулярной комбинаторике, неформальном 
лидерстве, системном аутсорсинге. Объединена она концептуальным ат‑
трактором и персональной ответственностью за реализацию уже не ролевой 
функции (должности), но результативного действия или конкретного проекта. 
Здесь соединяются высокая степень вертикальной мобильности (в обоих на‑
правлениях) с существенным разделением рисков и нелинейной динамикой 
гибкой организованности, эффективно и оперативно реагирующей на при‑
ливы и отливы конъюнктуры.

Идеал подобного организма – в синергии соборной миссии с личными 
устремлениями дерзновенных и компетентных личностей. Это прообраз мира 
трансэкономических структур – корпораций в полузабытом значении тер‑
мина, в своем пределе представляющих не организации, но сумму проектов 
и реализующих их людей.

Новая культура, подобно вирусам, может соприсутствовать во плоти преж‑
них социальных организмов, инфицируя их, продуцируя конструктивный по 
своей сути конфликт между административной иерархией и сетевой культу‑
рой, между управленцем и творцом‑креатором.

Мир‑21 – это реактор, пребывающий в активном состоянии, произво‑
дя флуктуации и применяя озадачивающие режимы работы. Венчурность 
динамичной практики базируется на переосмыслении принципов казино‑
экономики, а ментальность инновационных менеджеров напоминает стиль 
опытных шахматистов, соединенный с психологией игрока в покер. Контроль 
и управление людьми/событиями в сложном и подвижном мире – езда на 
тигре, причем, несмотря на опытных дрессировщиков, постсовременное 
общество способно едва ли не спонтанно преподносить сюрпризы, удив‑
ляя и впечатляя. Тенденции красноречивы. Если вести речь об экономике, 
в пентхаузе Нового Севера статус изделия, вещи, механизма снижается. 
“Продается продукт, покупается бренд” – лозунг стратегического планиро‑
вания. Корпорации, равно как глобальная экономика, энергично оперируют 
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нематериальными активами, создавая образ продукта, пакеты сопутствующих 
услуг, продумывая диверсификацию действия. Элементы же промышленно‑
го производства нередко передаются контрагентам на аутсорсинг. В фоку‑
се – своеобразное высокотехнологичное Версаче: производство авторитета, 
бренда, генеральной политики, ключевых решений, финансовых прописей, 
геоэкономических траекторий. И высокотехнологичных средств господства. 
Планетарный контекст повышает значение символических объектов, жестов 
и процедур. В глобализированном сообществе принцип домино перерастает 
в эффект бабочки, когда событие в одном месте, в том числе организован‑
ное или спровоцированное, способно вызвать лавинообразные следствия 
в другом, к примеру, в сфере общественной психологии или финансово‑э‑
кономических операций, хотя и хорошо управляемых, но уязвимых для си‑
стемных влияний.

Ну и, конечно, происходит переоценка роли и значения умного, творче‑
ского человека. Поделюсь поучительной байкой. Лет двадцать назад Дэвид 
Паккард, один из создателей компании Hewlett Pakkard, и Джон Гейдж, ос‑
нователь компании Sun Microsystems, приняли участие в семинаре деловой 
и политической элиты, в ходе которого Дэвид задает вопрос: “Джон, сколько 
человек тебе нужно для организации предприятия?” Джон, задумавшись секунд 
на 15, отвечает: “Шесть, может быть восемь”. Тогда ведущий дискуссию 
Рустем Рой обостряет ситуацию: “Джон, а сколько людей реально работает 
в корпорации?” На что следует мгновенный ответ: “Шестнадцать тысяч, но 
они, в основном, являются ресурсом для рационализации”.

Что приводит к схеме “семерых самураев”: если у корпорации имеются эти 
критические шесть‑восемь сотрудников, у нее есть будущее. Если таковых нет, 
будущее проблематично. Сейчас гений, вылезший, фигурально выражаясь, из 
глиняной мазанки‑хижины, может занять видную позицию, скажем, в круп‑
ной фирме – раньше подобная карьера была весьма маловероятна.

В наши дни нередки ситуации, когда в организацию привлекают компетен‑
цией, умением или даром. Интеллектуальные “тротиловые эквиваленты” a la 
IQ‑200 обеспечивает пожизненную ренту. Если же дар уникален – будущность 
организации увязывается, а порой и срастается с его обладателем. Или фор‑
мируется в энергиях взрывной волны, инициированной пассионарной пер‑
соной, являясь деятельной оболочкой данного manterpriser’а. Так что и в среде 
массового потребления личность, обладающая творческой потенцией, владеет 
отнюдь не медным грошиком.

Еще одно замечание. Head‑hunters различных ориентаций ищут сегодня не 
только людей образованных, квалифицированных, творческих, энергичных, 
но также – поводырей в будущее для отыскания ниш и пространств, скрытых 
от функционального зрения. Слепые Гомеры их ощущают и опознают. Но 
происходит это уже за пределами экономического мира.

* * *

Я знаю, что я знаю, но вот что именно знаю, я не знаю. 
Гамаль Рашид (Фаранг)

Рассуждения в экономистичных координатах заведомо неполны, так как 
скованы аксиологией прошлого века – системой ценностей Pax Oeconomicana. 
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Жизненное же целеполагание, стимулы действий, резоны практики в постсо‑
временном универсуме все чаще выходят за рамки подобной проблематики.

Маргинальность иного провоцирует дестабилизацию, последняя – де‑
конструкцию или революцию. И потенциально – деструкцию, творческую 
либо тотальную. Креативные энергии – питательная среда оппозиции, но 
дискурс прозорливой власти трансцендирует среду обитания. Критический 
класс в эпоху перемен и метафор становится гегемоном, сталкивая лоб в лоб 
антитеррор и личный суверенитет.

Перемены – синкопы тектоники в засушливых землях практики, чья 
телесность предопределена конъюнктурой цен на кровь, сырье и урожаи 
блаженств; творчество – не слишком предсказуемая субстанция: эликсир от 
помех наследуемого, истрепавшегося каталога проб, достижений, ошибок. 
Сложный мир содержит спектр сценариев прорыва и созидания, дестабилиза‑
ции и разрушения, попытки же упрощения чреваты искусственной картиной 
и тотальным контролем.

Метанойа – инструмент первопроходцев и оружие колонизаторов: за 
миссионерами шли авантюристы и мародеры, предприниматели и учителя, 
перекати‑поле и поэты в душе. Колониализм начинался и заканчивает‑
ся в Европе. Мы не замечаем стремительности и полноты перемен: люди 
“обедают и только обедают, а в это время слагаются их судьбы и разбиваются 
сердца” (Чехов).

Между тем за порыв взимается плата, и здесь вновь возникает проблема, 
однако не столько в наличности, сколько в основах самой платежной системы, 
и в сложившихся обстоятельствах важнее не цифровые комбинации послеобе‑
денного счета, а что именно обретается либо теряется в конце. Субъектность 
абстрактной комбинаторики по своей сути сомнительна, ибо инструменталь‑
на, так что в оплату (как средство обеспечения) идут человеческие качества.

Образ благородства изначально запечатлен на челе Адама и его потомков. 
Присущая человеку сумма совершенств – свет надежды в ночи: “когда нет 
героев, все мы – лишь обыкновенные люди и не знаем, насколько далеко 
способны зайти” (Бернард Маламуд).

Все же о главном в прогностике и практике, о трансформации личности, 
известно до сих пор опасно мало. Проблема тут не в смущении ума. Дело 
обстоит серьезнее – мы, кажется, на пороге кардинального изменения пред‑
ставлений о человеке.

IV. ЗАКОЛОЧЕННЫЕ ОКНА?

Я не хочу обносить стенами свой дом или заколачивать свои окна. 
Рабиндранат Тагор

Какие выводы о политическом тексте эпохи можно сделать по результатам 
попыток декодировать энигматичную вязь?

Источники социокультурных энергий, продуцируя и проецируя разно‑
родные замыслы на листы футур‑исторического трактата, переусложняют 
его содержание. В ходе дополнительных интервенций нарастает многообра‑
зие смыслов, меняя интригу и маршрут постсовременности. Не выдерживая 
избыточной конкуренции, некоторые линии повествования – в актуальной 
(updated) версии – выпадают из главного сюжета, и преобразуясь во фрагмен‑
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ты памяти, экзотичными эпизодами‑эскадронами рассыпаются по брусчатке 
читаемого online текста, удерживаясь в ранге интерполяций на маршевом 
плацу цивилизации.
Эскалация дестабилизации

Мы работаем для пользователей из разных стран  
и отражаем ту действительность, которая их окружает. 

Яндекс

По мере приближения к моменту истины (фазовому переходу), перед  
системой, словно витязем на распутье, возникают четыре альтернативы: откат 
от бифуркации – с удержанием прежнего состояния, инволюция (архаиза‑
ция), деструкция (разрушение системы), обретение более сложного порядка. 
На пути к трем горизонтам система переживает хаотизацию организации, во 
время которой она максимально уязвима.

Прогноз зависит как от “стечения обстоятельств” – флуктуаций среды 
и намерений оппонентов, так и от потенций, гибкости, фертильности, ком‑
пенсаторных возможностей самой системы в момент перехода.

Окно уязвимости в фазе инициации может быть отягощено растратой цен‑
ностей, дискредитацией авторитета, нарушением метаболизма, внутренним 
конфликтом, искажением восприятия (отрывом от реальности из‑за сбоя 
обратной связи), избытком материальных проблем или иных обременений.

Процесс подрыва или реконструкция сложившегося контекста – в данном 
случае фундамента и стропил мироустройства – подобен допэмиссии ак‑
ций: усиливает позиции более сильного игрока, “жениха, подобного Арею”, 
и подрывает интересы слабого. Новый порядок складывается из фактического 
статуса, а не исторического казуса. Деконструкция же миропорядка содержит 
угрозу обвальной дезинтеграции ослабленного субъекта – утраты целостности 
на выходе из перестройки без обретения иной значимой связности. Подчас 
новая целостность – это всего лишь фасад, внешняя оболочка доставшегося 
по наследству, но с тех пор опустевшего и, несмотря на проведенные кое‑где 
малярные работы, заметно обветшавшего дома…

Попытки амортизации кризиса посредством дестабилизации окружения 
приводят к резкому изменению взаимоотношений со средой. Из партнер‑
ского, аморфного, нейтрального оно трансформируется в отчужденное или 
враждебное, что предполагает активную защиту: обострение конфликта и вы‑
ведение из организма источника деструкции. Сдерживание же нагрянувших 
перемен, попытка прервать кризис за счет форсированного эскапизма – пу‑
тем закрытия ставен и заколачивания в темноте действительных и мнимых 
окон уязвимости – оборачивается изоляцией, автаркией и чревато повторной 
волной неоархаизации.
Инструментализация или актуализация?

Воображение важнее, чем знание. 
Альберт Эйнштейн

За последние годы и десятилетия в мире изменилось многое, и это создает 
проблемы для признанных/официальных членов международных связей. 
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К тому же планета все больше напоминает слоистый пирог, в котором отдель‑
ные персонажи занимают сразу несколько этажей.

Реконструкция человеческой вселенной проходит по прописям и лекалам 
конкурирующих версий постсовременности. Распределение и передел вирту‑
альных ландшафтов чем‑то напоминают прошлую борьбу за рубежи земных 
территорий, однако географическое измерение постепенно утрачивает преж‑
нее значение – игроков глобального казино интересуют (в данном регистре) 
в основном ареалы природных ресурсов и маршруты транспортировки. Но 
речь идет не только о геоэкономическом размежевании. Усиливается роль 
различного рода корпораций и неформальных организаций, нематериальных 
капиталов, обретаемых подчас за счет материальных активов, что приводит 
на ум ситуацию из шахматной партии: жертву фигуры за качество.

Как результат – геополитика замещается геоэкономикой и геокультурой, 
а они, вместе взятые, в свою очередь – контролем над инфраструктурой 
цивилизации, траекторией и динамикой социального времени. Новое ми‑
роустройство, стереометрия его зыбких границ определяются не столько 
в категориях широты и долготы, сколько в единицах мощи, влияния, но‑
менклатурой благ, качеством быта, темпами перемен. И главное – степенью 
присутствия в правовых, финансовых, цифровых, языковых, когнитивных 
галактиках социокосмоса. Обмен же ценностей высшего регистра на сокро‑
вища низших – заведомо неэквивалентная затея, ведущая к трансформации 
субъекта в инструмент.

Стратегия глобальной перестройки – это, конечно, не сумма оперативно‑
тактических комбинаций, пусть масштабных и по‑своему результативных. 
И дело тут не в объемах перемещаемых ресурсов, и не во вроде бы очевидных, 
однако не относящихся к сути процесса следствиях. Важны мотивы и формат 
целеполагания: устремленность к удачному приобретению либо преобразова‑
ние среды в заданном направлении. Арсенал актора, решившегося обустра‑
ивать эти зыбкие земли, включает проявленную на практике и признанную 
игроками на этом “марсовом поле” субъектность, оригинальное видение 
будущего, волю и способность воплощать его, верша суд и реализуя вердикт.

Право – грамматика процесса и семантика миропорядка. Мировидение 
определяет постулаты закона, но одновременно это нить Ариадны для 
общества, сшивающего по новой мерке распоротый вестфальский камзол. 
Нынешнее земное обустройство – постиндустриальный передел, противо‑
борство за аксиологию и гегемонию – обретение ключевых позиций в физи‑
ческой и виртуальной инфраструктуре нового мира – сетях и струнах эпохи 
перемен. Это вселенская битва за золотой камертон: контроль над очертани‑
ями будущего и управление механикой продвижения к нему.

Александр Сокуров: Мы падаем в цивилизационную яму. 2013. Управление бизне‑
сом. Доступ: http://www.businesspuls.ru/archives/2426 (проверено 06.12.2014).

Месснер Е.Э. 1960. Мятеж – имя третьей всемирной. Буэнос‑Айрес. 111 с.
Неклеса А. 2008. Номенклатурната държава: нейният възход и падение. – 

Философски алтернативи. – Philosophical alternatives. Vol. XX. № 5‑6. С. 29‑41.
Неклесса А. 1999. Pax Economicana: геоэкономическая система мироустройства. – 

Экономическая наука современной России. № 1. С. 71‑89.
Неклесса А. 2000. Реквием XX веку. – МЭиМО. № 1. С. 3‑13. 



109

Полис. Политические исследования. 2015. № 1. C. 85-110

Неклесса А. 2004. Глобальная трансформация: сущность, генезис, прогноз. – 
МЭиМО. № .1. С. 89‑96.

Неклесса А. 2010. Трансфинитная экономика. – Экономические стратегии. № 3. С. 18‑24.
Неклесса А. 2012. Мировидение: транзит методологии управления и организации 

социального знания в конце ХХ – начале ХХI века. – Метафизика. № 4. С. 121‑128.
Неклесса А. 2013. Кризис мировидения. – Полис. Политические исследования. № 3. С. 6‑29.
Токвиль А. де. 1997. Старый порядок и революция. М.: Московский философский 

фонд. 252 с.

Brzezinski Z. 1968. America in the Technetronic Age. New Questions of Our Time. – 
Encounter. January.Vol. 30. No. 1. P. 16‑26.

Brzezinski Z. 1970. Between Two Ages. America’s Role in the Technotronic Era. N.Y.: The 
Viking Press. XVII, 334 p.

Jantsch E. 1967. Technological forecasting in perspective a framework for technological 
forecasting, its techniques and organisation. P.: Organisation for Economic Co‑operation and 
Development. 401 p.

Johnson L.B. 1966. Remarks in New York City Before the National Conference of 
Editorial Writers. October 7. Доступ: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.
php?pid=27908&st=bridge&st1= (проверено 06.12.2014]. 

DOI: 10.17976/jpps/2015.01.08

APERTURES TO THE FUTURE:  
THE CULTURE OF COMPLICACY AND OF SELF-ORGANIZATION
A.I. Neklessa1

1Institute of Africa, RAS. Moscow, Russia

NEKLESSA Alexander Ivanovich, chief, Laboratory of geoeconomic studies (“North vs South” Laboratory) of the Institute 
of Africa, RAS; Chairman, Commission charged with social and cultural problems, of the “History of the INTELROS group. 
Email: neklessa@intelros.ru

Received: 30.04.2014. Accepted: 17.11.2014

The article has been produced on the basis of conversations and presentations in the “Red Square” club (“The Aerial Face 
of the Earth (The World as the Sum of Interactions)”, “The Masters of the Chaos (Anthropological Transformation)”, 
“Crisis of the Future (Scenarios and Itineraries)”

Abstract. Each individual human inhabitant of the Earth is just the least possible unit of the social 
universe which is nowadays in the course of historic transit to a new, unstable, perhaps permanently 
mobile condition. The world arrangement that was established in the epoch of Modernity, is in crisis, 
and its foundation, i.e. national state, is inalterably losing its past actuality. Humanity, abiding its fate in 
the situation of struggle for the future, produces innovational forms of political organization of society: 
the world regulating organs, countries‑systems, various subsidiary autonomies and separatist formations 
(quasi‑sovereign states), geoeconomic integries, states‑corporations, hardly formalized politically 
influential communities (anthropo‑social structures) etc. In the disperse trans‑frontier milieu, it is the 
factor of socio‑cultural gravitation that is gaining ever growing importance. The crisis of the phenomenon 
of national statehood affected both the genetic constructions of Modernity culture and, as well, those 
territories (also embraced/seized by the said culture), which pretty often just simulated the institutions 
of national state, with no spare time to create anew its foundation, i.e. civil society. The final (inasmuch 
as identifiable by now) attainments of the planetary system which is forming in the meantime, are: a) 
the highly organized transnational neonomadical community (New North) and b) the territories of 
neoarchaization, that are controlled by field commanders, are making use of the prescriptions/resources 
of the “trophy economics” and are “allotted” with metastases of the culture of death. The process 
ofcomplication of the social cosmos is accompanied by axiological and gnoseological crisis, stimulates 
radical reorganization of the research process, especially in sociohumanitarian disciplines. What is to 
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be observed are: renovation of the structure and of the character of intellectual corporations, of the 
methodology of khowledge‑action‑direction; development of high humanitarian technologies (high 
hume); revaluation of the role of non‑material assets; genesis of the complexly organized personality, 
assimilation by the said personality of the new cognitive spaces, as well as codes of highly adaptive self‑
organization. It is the Big Bang – a large‑scale anthropological and social revolution – that awaits the 
anthropological universe in a not so remote future.
Keywords: crisis of the future; anthropological revolution; sociocultural upheaval; identity; direction; 
intellectual corporations; non‑material assets.
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