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ир переживает
кризис перехо-
да, который на
данном этапе
стимулируется
двумя фактора-
ми – следствия-

ми tour de force цивилизации: реаль-
ностью глобального массового об-
щества, получившего доступ к до-
стижениям современной цивили-
зации, и революцией элит – как
класса и как личностей. Рынок вер-
сий будущего, предлагая маршруты,
оперирует расчетами и предположе-
ниями, однако содержание ряда
сценариев шире привычных пред-
ставлений.

Tour de force цивилизации
Современное государство начина-
ет походить на старый, почтенный
корабль, который <…> оборудова-
ли мощными двигателями, не соот-
ветствующими прочности корпуса,
и отправили в дальнее плавание.
Двигатели эти на полном ходу раз-
носят старую посудину на куски.

Г е р б е р т  У э л л с
Это эпохальный перелом. Миро-
устройство, сложившееся в эпоху
Модернити, существенно меняется,
возникают новые, в том числе слабо-
связанные с прошлым, объекты, стра-
тегии, закономерности. Трансформи-
руются сеть мировых связей, систе-
мы глобального и национального
управления, перераспределяются и
делегируются суверенитеты, расши-
ряется номенклатура политических
организмов, появляются приметы
универсальной реконструкции, про-

является результативная субъект-
ность играющих по своим правилам
слабоформализованных персонажей.

Массы – социализируются, инди-
виды – персонализируются, инсти-
туты и правила – играют менее
значимую роль. Будущее – личност-
но мотивировано. Сочетая темную
энергетику популизма с предприим-
чивым индивидуализмом, оно вопло-
щает модели сборки иначе органи-
зуемых общежитий.

Обилие средств физической и
виртуальной коммуникации, ско-
рость интеракций, их ценовая до-
ступность растворяют земное про-
странство, а интернациональное
многолюдье девальвирует его разгра-
ничения, замещая суммой комплекс-
ных взаимодействий. Сегодня мы на-
блюдаем, наверное, апогей массово-
го общества: многонациональную
гибридную манифестацию – транс-
формацию в подвижную совокуп-
ность индивидов, получивших доступ
к эффективным инструментам, кон-
структивным и деструктивным,
включая высокотехнологичные. И
потому влиятельную.
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Параллельно разворачивается ре-
волюция элит – пришествие лич-
ностно ориентированного обще-
ства, сочетающего в деятельные мо-
лекулы управленцев и креаторов,
образующего комплексные комму-
никации и коалиционные предприя-
тия, возводимые и обустраиваемые
поверх прежних барьеров.

Камертон новой повестки: слож-
ный человек в сложном мире – ак-
цент переносится на амбициозные
личностные коалиции и дигиталь-
ные интерфейсы вместо безличных
бюрократических институций, дела-
ется ставка на творческую пред-
приимчивость плюс нелинейный
образ Ойкумены.

Сложный мир – пространство
умножающихся возможностей и
коллективных эффектов. Люди пы-
таются изменить, перестроить на
свой лад не слишком благопри-
ятные для них условия. Результатив-
ность точечных воздействий в нели-
нейной среде заметно выше, равно
как и уровень рисков, при этом
точность действия оказывается важ-
нее мощности, что заметно уве-
личивает число потенциальных аген-
тов перемен. Удержание равновесия
в подобной среде представляется всё
более сомнительным: планетарная
конструкция напоминает перегре-
тый котел, приподняв крышку кото-
рого, видишь мир, приближающий-
ся к турбулентности.

Система диахронных координат,
изгибы дорожной карты цивилизации
замещают административно-про-
странственную организацию в каче-
стве основы политического регламен-
та и доминанты социальной гравита-
ции, обнажая динамическую суть не-
равновесного мирового порядка.

Рождение нации
Европа создана историей, Америка –
философией.

М а р г а р е т  Т э т ч е р
Качество политической элиты в
значительно мере определяется го-
ризонтом планирования. Субъект
мыслит сюжетно, претворяя плани-
руемое в действительное, а обретае-
мое знание – в технические, органи-
зационные действия и властные
преимущества. После стремительно-
го зигзага российской истории, оче-
редного распада империи, гене-

ральный политический процесс в
Российской Федерации – формиро-
вание нового государства как обнов-
ленного суверенного сообщества
в подвижном мире.

Разброс доступных для анализа
ретроспективных ситуаций и алго-
ритмов действия в схожих обстоя-
тельствах весьма широк. В анналах
истории имеется опыт строитель-
ства новой государственности прак-
тически с нуля – к примеру, на кон-
тинентальных просторах Северной
Америки с использованием кон-
фессионального мировидения, фи-
лософских конструктов, политиче-
ских обязательств вкупе с предпри-
имчивой практикой и здравым смыс-
лом. Или иные версии постколони-
ального обустройства – релевантные
судьбы континентальных и мор-
ских империй: уходивших в небытие
подобно Австро-Венгерской и Ос-

Разброс доступных для анализа ретроспективных
ситуаций и алгоритмов действия в схожих

обстоятельствах весьма широк. В анналах исто-
рии имеется опыт строительства новой госу-

дарственности практически с нуля – к примеру,
на континентальных просторах Северной

Америки с использованием конфессионального
мировидения, философских конструктов, поли-
тических обязательств вкупе с предприимчивой

практикой и здравым смыслом
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манской либо успешно перестроив-
ших взаимоотношения метрополии
с новыми, постколониальными на-
циями в геоэкономические и гео-
культурные союзы (особо примеча-
телен генезис Британского Содру-
жества, ныне Содружества Наций,
включающего более полусотни
стран). И еще, наверное, латиноаме-
риканские перипетии.

Россия в формате Российской
Федерации – наследница основной
части исторического и территори-
ального имущества как правопре-
емница юридических полномочий
России-СССР и как метрополия
былой Российской империи. Иначе
говоря, Россия-РФ – это новая го-
сударственность с богатым исто-
рическим опытом, познающая себя
в новой геометрии и изменившем-
ся статусе.

Образы былого величия вместе с
впечатляющими географическими
размерами способны, однако, ока-
зать медвежью услугу, продлевая
постимперский синдром, провоци-
руя мечты о прошлом и затмевая реа-
лии состояния. Проблемы если не
разрешаются, то накапливаются, а
отсутствие видения будущего не-
гативно сказывается на настоящем.
Тут и тревожные экономические, со-

циальные, демографические, техно-
логические показатели, и незавидные
позиции в ключевых мировых рей-
тингах, и общее состояние полити-
ческого организма: расхождение
практики с духом и прописям Кон-
ституции, отсутствие реального фе-
дерализма и муниципальной власти,
декоративная партийность, вырож-
дение депутатства и самого институ-
та выборов, деградация судебной
власти, утрата независимого пра-
восудия, анемизация гражданина.

В подобных условиях обществу
всё труднее «отрешаться от вчераш-
него» (Казимир Малевич), чтобы
создавать и осваивать будущее.

Российские элиты
Разбейте витрину, и многое пока-
жется иным, чем представлялось
при взгляде на фасад с улицы.

Л а н г а  Э к о
Мир в последние годы стремитель-
но усложнялся, так что требовалось
либо его упростить, либо управлять
по-новому. Проблему предела ком-
петенций правящего слоя можно
решать разными способами: изменив
состав элиты, влив свежую кровь
либо понизив сложность среды.

Категория элиты не слишком
удобный для анализа инструмент из-
за неопределенности и двусмыс-
ленности термина. Его содержа-
ние требует, как правило, расшиф-

Кадр из фильма «Властелин колец»

Предъявление членами правящего слоя качеств,
необходимых для позитивного изменения ситуа-

ции – то есть понимания сути актуальных про-
блем вкупе с управленческим мастерством,

интеллектуальным, культурным, 
моральным превосходством, – оказывается 

всё более проблематичным

Маргарет Тэтчер
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ровки: о какой именно группе идет
речь – профессиональной. альтимет-
рической, аксиологической и т. п. В
сфере политики словом «элита»
также привычно обозначают доста-
точно различные страты: правящий
слой, политический класс, умелых
профессиональных управленцев,
инициаторов и субъектов политиче-
ских инициатив.

Обострившийся в последнее вре-
мя интерес к проблематике элит и
образу будущего косвенным обра-
зом выдает обеспокоенность сло-
жившейся ситуацией. Нынешний
кризис правящего слоя – свидетель-
ство стратегического поражения,
суммы последовательных провалов
«больших проектов» 2012–2017
годов: майских указов, стратегии
развития Дальнего Востока, прожек-
та Новороссии, сирийской «венчур-
ности». Характерен и казус с про-
движением в качестве «большого
проекта» сочинской Олимпиады.
Если же продолжить «географи-
ческую логику», то неосвоенным
остается лишь северный маршрут,
однако «игры в Арктику» вряд ли
смогут принести необходимые ди-
виденды.

В результате деградации пар-
тийной системы, отсутствия полно-
ценной легальной оппозиции поли-
тическое устройство России за-
метно упростилось, архаизирова-
лось, сведясь, в сущности, к двум
источникам политпрактики: касте
держателей/операторов ресурса
власти и эклектичному контробще-
ству. Клановая организация власти
представляет сумму вассальных
иерархий, конфликтующих по го-
ризонтали и демонстрирующих
подчинение по вертикали. Основ-
ные формы включения в состав
групп – кооптация и наследование.
Претендент на членство должен де-
монстрировать преданность (либо
обладать родственными связями)
и моральный релятивизм – каче-
ства, в конечном счете, девальви-
рующие профессионализм и сни-
жающие конкурентоспособность
страны.

Подобные организмы уязвимы в
критических обстоятельствах, так
как система в период неурядиц не
сплачивается, но напротив – в ней воз-
растает градус конкуренции, про-
являются разделения и случаются
отпадения. Существенную роль иг-
рают также внешние обстоятельства.

Внесистемные субъекты поли-
тической активности представляют
открытую совокупность связей,
консолидирующуюся по мере разви-
тия кризиса и аккумулирующую
представителей разных, порой кон-
фликтующих между собой асим-
метричных кластеров. Это опреде-
ленная пропорция региональных
элит, носители ценностей город-
ской культуры, собственники разви-
ваемых за счет личного ресурса
предприятий, представители креа-
тивного класса, члены различного
рода социально ущемленных групп,
слабоконтролируемые неоархаич-
ные пассионарии, моральная оп-
позиция и т. д.

Предъявление членами правя-
щего слоя качеств, необходимых
для позитивного изменения ситуа-
ции – то есть понимания сути акту-
альных проблем вкупе с управлен-
ческим мастерством, интеллекту-
альным, культурным, моральным
превосходством, – оказывается всё
более проблематичным. Отсут-
ствие структурированной и влия-
тельной оппозиции, антропологи-
ческое обмеление российского со-
циума, обескровленного внешней
и внутренней эмиграцией, лич-
ностной коррупцией, деградацией
ряда профессиональных сообществ,
повышают опасность деструктив-
ного прогноза, аналогично ситуа-
циям, проанализированным и опи-
санным Эрихом Фроммом в «Ана-
томии человеческой деструктив-
ности».

Опыт адаптации
Мы <…> обязуемся объединиться в
гражданское политическое сообще-
ство для установления более совер-
шенного порядка.

М э й ф л а у э р с к о е
с о г л а ш е н и е

Но что же следует предпринять,
если выбрана опция управлять по-
новому? Новизна обладает серьез-
ными конкурентными преимуще-
ствами, которые нередко осложне-
ны высоким уровнем рисков. Рынок
версий будущего, предлагая марш-
руты, оперирует расчетами и пред-
положениями, однако содержание
сценариев оказывается шире при-
вычных представлений.

Политическая маршрутизация,
управление человеческими траекто-
риями претерпевает время от време-
ни серьезные модификации, раз-
личным образом реализуемые в тех
или иных обстоятельствах и социаль-
ных системах.

История политических элит зна-
ет разные форматы государствен-
ного управления: вассалитет фео-
дального общества, замкнутый на
фигуру сюзерена, церковная
иерархия, университетская кадро-
вая эмиссия и т. п. Современность
опрокидывает прежнюю архитек-
тонику правления, вводя суверени-
тет нации и вассалитет представи-
телей власти, независимость ее
ветвей, систему сдержек и проти-
вовесов, включая коррекцию де-
виаций влиятельной оппозицией.
Этатизм XX века продвигает свою



60 | F O C U S | dynamic-of-civilizations.ru И Ю Н Ь  2 0 1 7

пропись социополитической инже-
нерии…

В наши дни трансгрессия нацио-
нальной государственности, отходя
от конструктивизма и механицизма
индустриальной эпохи, направ-
ляет действовать с позиций на-
хлынувшей новизны, умножая
разнообразие элит и маршрутов
адаптации к сложной практике.

Мы наблюдаем девальвацию
обезличенных партийных струк-
тур при одновременной актуали-
зации, самореализации и экс-
пансии нового поколения поли-
тического истеблишмента – ант-
ропосоциальных структур
(АСС). Феномены Дональда
Трампа в США, Эммануэля
Макрона в Европе, равно как
прочие нахлынувшие турбулент-
ности, включая «чудо Brexit’а», –
примеры персонализированной
надпартийной новизны, социо-
политической и стилистической
революции, хорошо темпери-
рованной «весны народов» –
трансформации прежних об-
стоятельств и обширной полити-
ческой реинституализации.

В иных геокультурных ареалах
прорабатываются и реализуются
собственные алгоритмы трансфор-
мации властных практик, испыты-
ваются пути и способы решения

задач, с которыми России прихо -
дится либо придется разбираться,
определяется их позитивная и не -
гативная результативность.

Интересна планомерная моди-
фикация политической структуры
КНР: пошаговый переход от тота-
литарной политконструкции к соци-
ально ориентированной партокра-
тии с последующей практикой регу-
лярной смены высшего руковод-
ства и обновления персонально ори-
ентированного аппарата. Знамена-
тельны симптомы дальнейшего ре-
формирования системы, имеющего
целью результативную адаптацию к
динамичному статусу мира, не огра-
ничивающегося модернизацией ин-
струментов и технологий или даже
изменением правил игры, но приме-
ряющегося к реформированию са-
мой структуры власти, инициирую-
щей, проектирующей и воплощаю-
щей реформы как рычаги успешно-
го транзита.

Опубликованная медиагруппой
Цхайсинь, близкой к нынешнему
руководству, статья профессора
Ван Юнцина «Реформа структу-
ры, реформирующей систему, яв-
ляется самой важной» содержит
следующий примечательный пас-
саж: «Структурная трансформа-
ция системы является первооче-
редной задачей. Если имеется пре-
восходная структурная организа-
ция системного уровня, хорошая си-
стема будет произведена. А хорошая

система будет порождать пере-
довые технологии. Я думаю,
именно поэтому Вашингтон,
Джефферсон, Франклин и дру-
гие отцы-основатели Соединен-
ных Штатов почитались после-
дующими поколениями. Они
создали превосходную структу-
ру для системы».

Но, пожалуй, наиболее инте-
ресен и значим для России опыт
государственного строитель-
ства 14 (и более) субъектов
пост советской суверенизации:
балтийских, закавказских, цент-
ральноазиатских наций, чьи
маршруты сопутствуют рос-
сийской траектории. И осо-
бенно – релевантных России
государств со схожей в ряде
аспектов проблематикой: Бе-
ларуси, Украины, Молдавии.
Тут главное внимание привле-
кают проекты регионального
обустройства и процесс форми-Сёрен Кьеркегор

Дональд Трамп

Феномены Дональда Трампа (на фото) в США,
Эммануэля Макрона в Европе, равно как прочие

нахлынувшие турбулентности, включая «чудо
Brexit’а», – примеры персонализированной 
надпартийной новизны, социополитической 

и стилистической революции, хорошо темпери-
рованной «весны народов» – трансформации

прежних обстоятельств и обширной 
политической реинституализации
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рования украинской политической
нации, выявляющиеся при этом
обстоятельства и возникающие
коллизии.

Восточноевропейская
перестройка

Больнее всего нам тосковать о буду-
щем.

С ё р е н  К ь е р к е г о р
Кризис Европейского союза, иные
европейские турбулентности по-
буждают размышлять не только о те-
кущих пертурбациях, но также о
будущей архитектуре континента в
различных системах координат и
сценариях возможной перестройки.
Для России в ее европейской ипо-
стаси важны прежде всего процес-
сы, происходящие или могущие раз-
вернуться в Восточной и Централь-
ной Европе при углублении кризи-
са нынешней модели организации
региона.

Предметом внимания становит-
ся, к примеру, комплексная про-
блематика Междуморья – версии
геополитических и геоэкономиче-
ских субконфигураций Централь-
ной, Восточной и Южной Европы.

Исторически центральный кон-
тинентальный хребет – тектониче-
ское пространство, геополитиче-
ская диагональ переменчивых коа-
лиций национальных государств,
возникших после как имперской
деконструкции начала XX века, так
и относительно недавней постсовет-
ской политической перестройки
(Финляндия, Эстония, Латвия, Лит-
ва, Беларусь, Украина, Польша, Че-
хия, Словакия, Венгрия, Молдавия,
Румыния, Болгария, Словения, Хор-
ватия, Босния и Герцеговина, Сер-
бия, Черногория, Македония, Алба-
ния). Последние десятилетия де-
монстрировали расширение Евро-
пейского союза, других европей-
ских интегрирующих организмов в
значительной мере за счет данной
группы.

События последних лет актуа-
лизировали, однако, евроскепти-
цизм и одновременно обострили
вопрос о конфессиональных и ре-
гиональных идентичностях. Диску-
тируемый на политическом рынке
актив – потенциал культурно-ци-
вилизационного наследия, факт его
наличия или отсутствия, конкурен-
тоспособность, угроза утраты, пер-
спективы. В восточноевропейском
узле внимание, в частности, привле-

кает конфедеративная модель Речи
Посполитой как концепт «сообще-
ства народов», вероятность геопо-
литических и геоэкономических
производных данной общности и
ягеллонской идеи в целом, ее воз-
можные модификации в ХХI веке.

Парадоксальными и впечатляю-
щими пассажами футуристории мо-
гут оказаться итоги состязания цент-
ров геокультурной гравитации ареа-
ла, конфигурации подвижной гео-
метрии региональной безопасно-
сти, форматы сопряжения восточ-
ноевропейских коалиций – Содру-
жества демократического выбора
(«Сообщество демократий балто-
черноморско-каспийского регио-
на»), Организации за демократию
и экономическое развитие (ГУАМ),
Восточного партнерства, «Евро-
пы Карпат», Трансевразийского
транспортного маршрута и т. п.
Равно как и горизонты украинской
децентрализации, этапы развития
крымской ситуации, будущее ев-
ропейских территорий РФ (Цент-
ральная Россия, Северо-Западный

регион, эксклав Калининградской
области, Южная Россия, этно- и
конфессионально мотивированные
кластеры Северного Кавказа и По-
волжья) в предельных сценариях
грядущей исторической реконфигу-
рации.

«Нельзя дважды войти в одну и
ту же реку и нельзя дважды застать
смертную природу в одном и том же
состоянии – быстрота перемен всё
рассеивает и вновь собирает. Рож-
дение, творение никогда не пре-
кращаются, солнце не только обнов-
ляется каждый день, но вечно и не-
прерывно иное. <…> На входяще-
го в одну и ту же реку текут новые
и новые воды» – таков диагноз
земного бытия, сформулированный
в знаменитой сентенции Гераклита
Эфесского. Готовность к стреми-
тельным переменам и умелое управ-
ление в изменчивых обстоятель-
ствах – доблесть граждан и ма-
стерство политиков. Успех или по-
ражение в борьбе за будущее опре-
деляются качеством их совместных
усилий.

Готовность к стремительным переменам и уме-
лое управление в изменчивых обстоятельствах –

доблесть граждан и мастерство политиков. Успех
или поражение в борьбе за будущее определяют-

ся качеством их совместных усилий


