
Школа эффективных коммуникаций 
Четвертый семинар аспирантуры 

г. Воронеж, 31 января-1 февраля 2015 г. 
http://repnoe.net; http://intelros.ru 

 

«Порок достигается легко, а овладеть арете трудно». Гесиод 
 

ЦИКЛ «МИССИЯ ЭЛИТ, СЛУЖЕНИЕ ЭЛИТ, 
ИНТЕРЕСЫ ЭЛИТ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМИНАР. ТЕМА «ОБЩЕСТВО 
И ЭЛИТА». Суббота, 31 января – 

воскресенье 1 февраля 2015 г. 

Александр Неклесса. Сессия и дискуссия 

«Будущие элиты. Будущее элит. 

 Лидер эволюции» 

 

10:00-10:05 Открытие семинара 

10:05–11:30 Сессия: 
«Эволюция. Будущее элит. Будущие элиты». НЕКЛЕССА Александр Иванович, 
руководитель Группы «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия», председатель 
Комиссии по социальным и культурным проблемам глобализации, член бюро 
Научного совета «История мировой культуры» при Президиуме РАН, заместитель 
генерального директора Института экономических стратегий, директор Центра 
геоэкономических исследований (Лаборатория «Север–Юг») ИАФРАН. 

  
11:30–11:50 Кофе-пауза 
  
11:50–13:15 Дискуссия: 

«Эволюция. Будущее элит. Будущие элиты». НЕКЛЕССА Александр Иванович  
  
13:15–13:35 Кофе-пауза 

 

 

Материал для подготовки к семинару 

 

Будущие элиты. Будущее элит. Лидер эволюции. Эскалация. 

 

«Наведение порядка начинается с возвращения имён». Кун-цзы (Конфуций) 
 

Вопросы для проблематизации (1-ый блок) 

 Элита – кто эти люди? Ваше определение? Аристократия и элита, в чем различие? 

 Как соотносятся между собой понятия элиты и номенклатуры? Какая именно элита нужна сегодня 
обществу? 

 Какие условия необходимы и достаточны для генезиса духовной элиты? Из обозначенных 

групп? Из иной среды? Нужна ли она сегодня обществу? Если да, то зачем она нужна сегодня? 

 Существует ли и какова связь между элитой (ее наличием, качеством) и жизнеспособностью социума? 

 Какая из элитных/маргинальных групп может оказаться лидером эволюции? 

http://repnoe.net/
http://repnoe.net/
http://intelros.ru/


Вопросы для проблематизации (2-ой блок) 

 Как элита образуется, обучается, воспитывается (возможно ли «образование элиты»)? Как сегодня 
создавать/умножать элиту («опознавать», «культивировать»)? Какую? 

 Как элитные группы могут/должны воспроизводить себя, взаимодействовать, координировать работу? 

 Как элита позиционирует себя в обществе, каково ее воздействие, целеполагание? 

 Есть ли потребность в интеграции элитных групп и каковы препятствия к объединению элит? 

 Насколько критичен фактор вертикальной и горизонтальной циркуляции элит? 

 Как оценивать «революцию элит»? Может ли (должна ли) элита представлять собой закрытую/открытую 
корпорацию? 

 Что такое «контрэлита»? Каковы ее функции? Есть ли необходимость в ней?
 

Проблематизация (деконструкция стереотипа и реконструкция темы: основания; история; будущее) 
 

I. Эволюция – История – Будущее 

 Эволюция личности как обоснование, содержание и квинтэссенция истории. Выбор маршрута. 
Дистилляция истории. «Длинная дорога». Будущее (исцеление/жизнь) vs. время (разрушение/смерть). 

 Феномен элиты: субстанция (верификация), универсалия (объективация), определенность (качества + 
характер). Социобиологическое, меритократическое, альтиметрическое, аксиологическое толкования 
неравенства; контрадикции в определении. Две стратегии сотворенного («Пиноккио» и «Буратино»). 

 Будущее как настоящее; время как субстанция; восстановление утраченного; проклятие физического 
труда. Аорист. «Длинная воля». Древо о-сознания (трава-куст-ствол-корни-древо-лес). Конец истории. 

II. Образование – Личность – Власть 

 Герои-полубоги (нефилимы/рефаимы). Правитель и гений. Предельное дерзание; гибрис и смирение; 
нелинейная логика развития. Человеческие качества (свободный гражданин) vs. гипер-функции ремесла 
(мастерство). Свободный человек как антропологический идеал (микрокосм). Арете. Калокагатия. 

 Rite of passage. Мистерии/мистагог. Пайдейя. Пифагор (молчащие) и софисты (говорящие). Образование: 
обучение – воспитание – развитие. Знание: теория – практика – технэ. Философ как bios teoretikus. 

 Christendom как династический универсум (франко-германо-нормандская сеть). Гвельфы и гибеллины. 
Генеалогии. Аристократия. Честь. Высшие сословия. Союз «военной» и «денежной» элит. Классы. 

 Аутопоэзис. Историко-культурные коды персональной эскалации. Господство vs. жертва. Святые, лорды 
и рыцари, «купцы света». Монахи и отшельники (деятельное преображение). Трубадуры (алхимия слова 
и четыре степени leys d'amors). Гуманизм (homo virtuoso). Исихазм (апокатастасис/метанойа). 
Трансмутация. Избранные vs. проклятые. Талант как дар (профессиональное совершенство как миссия). 

 Большой, средний и малый личностный сценарий (уровень дерзновения). Фундаментальное 
гуманитарное образование. Университет (философ; врач, юрист-администратор, теолог). Academia 
(филология и эксперимент как освобождение от функции/профессии). Внутренний звук и музыка сфер 
(заговор композиторов/музыкантов). Универсальное/личностное образование (как познание истины). 

 Розенкрейцерское просвещение. Knowledge is power in itself. Экспериментальная философия. Invisible 
college как распределенное множество индивидов. Королевское общество. Квалификация, 
компетенция, индивидуация. Институализация гуманитарных/интеллектуальных/когнитивных центров. 

III. Новый Свет – Индустриализм – Сложный мир 

 Тетраматрица социальных амбиций. Картография элит: исключительные свойства/особая позиция; 
наличие «арете» vs. «талант» vs. «статус»; «формальная» и «неформальная» элита. Взаимосвязь новых 
качеств мира, управления и элиты. Новый Свет и «строительство идеала» личного и социального. 

 Двусмысленность категории «элита» как продукта (функции) индустриального общества. Властный 
картель. Заговор как проект. Партия. Номенклатура. Евгеника. Трансгуманизм как сценарий (update). 

 Революция масс и восстание элит. Сложный человек в сложном мире/обществе. Качества ситуации: 
массовость, подвижная архитектоника, антропологизация. Спектр возможностей в диффузном мире; 
методология познания/действия в ситуации неопределенности; актуальные пространства реализации. 

 Большая история. Будущее элит. Будущие элиты. «Сообщества симпатий»: сублимация, трансмутация, 
эскалация. Производство будущего как основное действие элиты. Лидер эволюции. Сингулярность. 



МАТЕРИАЛЫ/ТЕКСТЫ АЛЕКСАНДРА НЕКЛЕССЫ ПО ТЕМАТИКЕ ЗАНЯТИЙ, 
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРЕД СЕССИЯМИ 

 
«История это кладбище аристократии» Вильфредо Парето 

 

Аристо – персонификация арете в единении с энтелехией и профетикой. Аристо – капитализация 

сакрального и чувствительность к символическому; добродетель, доблесть, достоинство и – перфект. Человек 

качества, рожденный на все времена, субъект, а не сумма влияний. Ему свойственны «способность развивать 

концепты, опознавать тонкие смыслы, быть пророком и арбитром вкуса; а так как он различает жизнь и 

реальность, то соприкасается с мудростью, владеет словом и искусством задавания вопросов. Цель жизни 

для него не счастье, но поиск высокого смысла и разного вида балансов» (ВК). 

Reading: 

1. Основное пособие: Прыжок лягушки. Кризис мировидения // СИНЛА/ИНТЕЛРОС, 2013, №1 (18) / 
Научный совет РАН «История мировой культуры», Комиссия по социальным и культурным проблемам 
глобализации. – М.: Комиссия по социальным и культурным проблемам глобализации, 2013. – 44 с. / полный 
текст - только в печатной версии (Москва – магазин «Фаланстер»; Воронеж – клуб «Петровский»). Частично: 

 Образование элиты // Развитие и экономика. Научный и общественно-политический альманах. – 

М., 2013, №8 – С. 174-189 (с дополнениями). 

Адрес в интернете: http://www.intelros.ru/readroom/razvitie-i-ekonomika/r8-2013/22678-obrazovanie-

elity.html 

 Знать - значит понимать // Русский журнал. – М., 04.03.2013. 

Адрес в интернете: http://www.russ.ru/pole/Znat-znachit-ponimat 

 Знать - значит быть // Русский журнал. – М., 06.02.2013. 

Адрес в интернете: http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Znat-znachit-byt 

 Знать - значит быть. Образование как развитие // Метафизика. – М.: №4, 2015. – С.11-25. 

Адрес в интернете: http://www.intelros.ru/readroom/metafizika/me4-2014/25772-znat-znachit-byt-

obrazovanie-kak-razvitie.html 

 Настающее настоящее // ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия. – М., 23.10.2012 

Адрес в интернете: http://www.intelros.ru/subject/karta_bud/16222-nastayuschee-nastoyaschee.html 

2. Антропологическая империя // Независимая газета. – М., 05.09.2014. 

Адрес в интернете: http://www.ng.ru/ideas/2014-09-05/5_empire.html 

3. Новый амбициозный класс. Кто осуществит новую сборку мира? // Политический класс. – М., 2007, №9. – 

С.32-46. 

Адрес в интернете: http://www.intelros.ru/intelros/biblio_intelros/budushhee-kak-predchuvstvie/1423-

aleksandr_neklessa_novyjj_ambicioznyjj_plan_kto_osushhestvit_novuju_sborku_mira.html 

4. Новый интеллектуальный класс // Публичная лекция в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру». 

Адрес в интернете: http://www.intelros.ru/subject/figures/aleksandr-neklessa/12370-novyy-intellektualnyy-

klass.html 

5. Герои и общество. Дефицит элиты в условиях культурной и моральной катастрофы в России // Независимая 

газета. – М., 23.09.2013. 

Адрес в интернете: http://www.ng.ru/ideas/2013-09-23/9_heroes.html 

6. Сложный человек в сложном мире. Основная проблема России – дефицит инновационной среды // 

Независимая газета. – М., 30.03.2011. 

Адрес в интернете: http://www.ng.ru/ideas/2011-03-30/9_deficit.html 

7. Окна в будущее // Развитие и экономика. Научный и общественно-политический альманах. – М., 2014, №10. 

– С. 116-133. 

Адрес в интернете: http://devec.ru/almanah/10/1624-aleksandr-neklessa-okna-v-buduschee.html 

8. Мир как сумма взаимодействий. Город – национальное государство – геокон – мир сообществ // Развитие и 

экономика. Научный и общественно-политический альманах. – М., 2014, №11. – С.182-198. 

Адрес в интернете: http://devec.ru/almanah/11/1686-aleksandr-neklessa-mir-kak-summa-vzaimodejstvij.html 

http://www.intelros.ru/readroom/razvitie-i-ekonomika/r8-2013/22678-obrazovanie-elity.html
http://www.intelros.ru/readroom/razvitie-i-ekonomika/r8-2013/22678-obrazovanie-elity.html
http://www.russ.ru/pole/Znat-znachit-ponimat
http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Znat-znachit-byt
http://www.intelros.ru/subject/karta_bud/16222-nastayuschee-nastoyaschee.html
http://www.ng.ru/ideas/2014-09-05/5_empire.html
http://www.intelros.ru/intelros/biblio_intelros/budushhee-kak-predchuvstvie/1423-aleksandr_neklessa_novyjj_ambicioznyjj_plan_kto_osushhestvit_novuju_sborku_mira.html
http://www.intelros.ru/intelros/biblio_intelros/budushhee-kak-predchuvstvie/1423-aleksandr_neklessa_novyjj_ambicioznyjj_plan_kto_osushhestvit_novuju_sborku_mira.html
http://www.intelros.ru/subject/figures/aleksandr-neklessa/12370-novyy-intellektualnyy-klass.html
http://www.intelros.ru/subject/figures/aleksandr-neklessa/12370-novyy-intellektualnyy-klass.html
http://www.ng.ru/ideas/2013-09-23/9_heroes.html
http://www.ng.ru/ideas/2011-03-30/9_deficit.html
http://devec.ru/almanah/10/1624-aleksandr-neklessa-okna-v-buduschee.html
http://devec.ru/almanah/11/1686-aleksandr-neklessa-mir-kak-summa-vzaimodejstvij.html


9. Политология будущего // Новый мир. – М., 2014, №7. – С.121-142. 

Адрес в интернете: http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2014_7/Content/Publication6_1173/Default.aspx 

или http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2014/7/10n.html 

10. Трансформация будущего (МОФ «Диалог цивилизаций» X сессия, 3-8 октября 2012 г., о. Родос, Греция). 

Адрес в интернете: http://www.intelros.ru/subject/karta_bud/15958-transformaciya-buduschego.html 

11. Игры новых людей. От критических технологий к сложной практике // Независимая газета. – М., 14.11.2014. 

Адрес в интернете: http://www.ng.ru/ideas/2014-11-14/5_games.html 

12. Опасный транзит человечества. По ту сторону постиндустриального барьера // Независимая газета. – М., 

07.12.2011. 

Адрес в интернете: http://www.ng.ru/ideas/2011-12-07/5_transit.html 

13. Борьба за будущее. В меняющейся антропологической вселенной необходимы интеллектуальная 

подвижность и адекватные действия // Независимая газета. – М., 29.12.2010. 

Адрес в интернете: http://www.ng.ru/ideas/2010-12-29/9_future.html 

14. Окна в будущее. Культура сложности и самоорганизации // Полис – М., 2015, №1. – С. 85-110. 

Адрес в интернете: http://www.politstudies.ru/article/4945 

 

Выступления и презентации: 

15. Семинар «Общество и элита» в ШЭК «Репное» 10.11.2012.  

Адрес в интернете: http://www.intelros.ru/seminary/seminar-obschestvo-i-elita/16543-sessiya-obrazovanie-

elity.html (там же краткая библиография работ автора по теме) 

16. XII сессия мирового общественного форума «Диалог цивилизаций»25-29сентября 2014 г. 

 Александр Неклесса «Новый мировой порядок. Картография сложного мира». 

 Alexander Neklessa «Cartography of the New World Complex». 

Адреса в интернете: http://www.intelros.ru/subject/karta_bud/rodos_2014/ (сокр.) 

или http://www.intelros.ru/club_red_square/21534-globalnaya-transformaciya-mir-kak-summa-

vzaimodeystviy.html 

17. Доклад в клубе «Красная площадь»: «Кризис будущего. Сценарии и маршруты трансформации человека». 

Адрес в интернете: http://www.intelros.ru/club_red_square/21533-krizis-buduschego-scenarii-marshruty-

transformacii-cheloveka.html 

18. Краткие выступления по темам сессии: 

 Стратегическая студия. Адрес в интернете: http://www.youtube.com/watch?v=Nl7CLFSe1rs 

 Апгрейд настоящего. Адрес в интернете: 

http://www.youtube.com/watch?v=DHySs9CTJYM&list=PL0A702CB37B2AE8B9 

 Час неравен часу. Адрес в интернете: http://www.youtube.com/watch?v=hKQh0Pjjnc0 

 Пространства будущего. Адрес в интернете: http://www.youtube.com/watch?v=8l62p7r_mjQ 

 Познание неопределенности. Адрес в интернете: http://www.youtube.com/watch?v=FoIp4_d3q_I 

 Утрата определенности. Очертания будущего мира. Адрес в интернете: 

http://www.youtube.com/watch?v=n9_vlLedu7w  

 

Программа спецкурса по специальности 23.00.04 

19. Спецкурс «Человек и действие в новом мире». Программа. Тезисы. 

Адрес в интернете: http://www.intelros.ru/intelros/biblio_intelros/budushhee-kak-predchuvstvie/1374-

speckurs_aleksandra_neklessy_jelitogenez.html 

(гиперссылки активированы) 

 

http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2014_7/Content/Publication6_1173/Default.aspx
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2014/7/10n.html
http://www.intelros.ru/subject/karta_bud/15958-transformaciya-buduschego.html
http://www.ng.ru/ideas/2014-11-14/5_games.html
http://www.ng.ru/ideas/2011-12-07/5_transit.html
http://www.ng.ru/ideas/2010-12-29/9_future.html
http://www.politstudies.ru/article/4945
http://www.intelros.ru/seminary/seminar-obschestvo-i-elita/16543-sessiya-obrazovanie-elity.html
http://www.intelros.ru/seminary/seminar-obschestvo-i-elita/16543-sessiya-obrazovanie-elity.html
http://www.intelros.ru/subject/karta_bud/rodos_2014/
http://www.intelros.ru/club_red_square/21533-krizis-buduschego-scenarii-marshruty-transformacii-cheloveka.html
http://www.intelros.ru/club_red_square/21533-krizis-buduschego-scenarii-marshruty-transformacii-cheloveka.html
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http://www.youtube.com/watch?v=hKQh0Pjjnc0
http://www.youtube.com/watch?v=8l62p7r_mjQ
http://www.youtube.com/watch?v=FoIp4_d3q_I
http://www.youtube.com/watch?v=n9_vlLedu7w
http://www.intelros.ru/intelros/biblio_intelros/budushhee-kak-predchuvstvie/1374-speckurs_aleksandra_neklessy_jelitogenez.html
http://www.intelros.ru/intelros/biblio_intelros/budushhee-kak-predchuvstvie/1374-speckurs_aleksandra_neklessy_jelitogenez.html


«СЛОЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК В СЛОЖНОМ МИРЕ. САМОСОЗИДАНИЕ. ИГРЫ НОВЫХ ЛЮДЕЙ» 

Мастер-класс Александра Неклессы 25 октября 2014 г. в Школе эффективных 
коммуникаций «Репное», г. Воронеж (2 сессии) 

 

          

          

 

ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ «МИССИЯ ЭЛИТ, СЛУЖЕНИЕ ЭЛИТ, ИНТЕРЕСЫ ЭЛИТ» (5 сессий) 
22-23 ноября 2014 г. в Школе эффективных коммуникаций «Репное», г. Воронеж  

 
 

        
 

Мастер-класс Александра Неклессы 22-23 ноября 2014 г. (5 сессий) 
Тема сессий: «Миссия элит, служение элит, интересы элит» 

 
Мастер-класс Александра Неклессы 25 октября 2014 г. (2 сессии) 
Тема сессий: «Сложный человек в сложном мире. Самосозидание. Игры новых людей» 

 



PERSONALIA ЧЛЕНА СОВЕТА ШКОЛЫ ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ «РЕПНОЕ» 
 

Александр Неклесса (Alexander Neklessa). Руководитель Группы 

ИНТЕЛРОС. Председатель Комиссии по социальным и культурным 

проблемам глобализации, член бюро Научного совета «История 

мировой культуры» при Президиуме Российской Академии наук (РАН). 

Заместитель генерального директора Института экономических 

стратегий при Отделении общественных наук РАН. Заведующий 

Лабораторией геоэкономических исследований (Лаборатория «Север-

Юг») ИАФРАН (Отделение глобальных проблем и международных 

отношений РАН). Профессор кафедры геоэкономики Академии 

геополитических проблем. 

Действительный член Русского исторического общества, Философско-

экономического ученого собрания МГУ им. М.В. Ломоносова, а также 

российских отделений Международной лиги стратегического 

управления, оценки и учета (ILSMAA), Всемирной федерации 

исследований будущего (WFSF). Член Международного редакционного 

совета журнала «Philosophical alternatives» («Философские альтернативы») Болгарской академии наук и 

редколлегий российских журналов «Азия и Африка сегодня», «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия», 

«Экономические стратегии». 

Автор приблизительно 700 публикаций по вопросам международных отношений, политологии, экономики, 

истории. Основные направления исследований: международные системы управления и тенденции 

глобального развития; стратегический анализ и планирование; геоэкономика; философия истории. 

Ранее возглавлял Синергетическую лабораторию НПО «СИНЛА» (АЦМИ), работал главным специалистом 

МВЭС РФ, управляющим Службы стратегического анализа МАПО «МИГ», экспертом-консультантом 

Директората стратегического планирования ВПК МАПО, научным руководителем Департамента 

стратегического развития ОАО «ГАО ВВЦ» и членом Комитета по стратегическому развитию при Совете 

директоров ОАО «ГАО ВВЦ», являлся членом аналитической группы Совета Обороны РФ. 

Автор/научный руководитель проектов СИНЛА/Глобальная трансформация (1984-1989), КАСКАД (1987), 

ЭКОЛАР (1988), ГЕОКОН (1991-1997), ГЛОБАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО (1997-2003), КАМЕЛОТ (2004), СОФИЯ 

(2004), КП (2005/2006), СИНЕРГИЯ (2007), ВВЦ-2/Парк Россия (2009), ФЕНИКС-К (2010), БОЛЬШАЯ ВОЛХОНКА 

(2011), РУССКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ (2012), ЛИК/Пайдейя (2013-2014). 

Руководил Московским интеллектуальным клубом «Красная площадь», теоретическим семинаром 

«Глобальное сообщество» (Научный Совет «История мировой культуры»), междисциплинарным 

семинаром «ΣYNEPГIA» (Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования 

при ООН РАН). Со-руководитель семинара «Кризис современного мира и новые формы социальности» 

(Научный Совет «История мировой культуры» при Президиуме РАН, Лаборатория «Север – Юг», Центр 

цивилизационных и региональных исследований ИАФРАН). Член Совета Школы эффективных 

коммуникаций «Репное». 

Вел авторскую аналитическую программу «Будущее»/FINAM FM (диплом Международной академии 

исследования будущего, 2009; лауреат Всероссийской премии в области общественно-политической 

проблематики «Власть №4»/номинация «Лучший текст о будущем», 2011). 

http://www.intelros.ru                                                                                                                             neklessa@intelros.ru 
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