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Резюме 

Актуальность. Цивилизационный транзит середины XXI в. связан с сетевой  интерференцией 
сразу нескольких глобальных переходов: демографического, информационного, экологического, 
технологического, финансово-экономического, социально-политического, культурного, антропо-
логического, что несоизмеримо по масштабам ни с одной предыдущей эпохой перемен и требует 
фундаментального философско-методологического анализа причин и перспектив преодоления 
затянувшейся фазы общественного развития, названной нами Большим антропологическим переходом. 
Историческими аналогами могут служить в дальнем горизонте эпоха начала упадка постцезарианского 
Рима, а в ближайшие времена – Великая депрессия 30-х годов прошлого века, которые также захватили 
всю ойкумену своего времени. 

Цель исследования заключается в изучении природы и перспектив Большого антропологического 
перехода, в который вступила в последние годы глобальная цивилизация. 

Задачи: концептуализация понятия Большого антропологического перехода, анализ его 
исторических и информационно-сетевых оснований и рисков; выявление сценариев прохождения Большого 
антропологического перехода; выявление особенностей взаимодействия государственных иерархий и 
социальных сетей в цифровую эпоху. 

Методология исследования включает: междисциплинарный  системно-синергетический подход, 
постнеклассическую методологию и философскую рефлексию, метод исторического эха и умвельт- 
анализ, рискологический анализ, акторно-сетевой подход Б. Латура.  

Результаты: проведен анализ информационно-сетевых и исторических оснований глобальных 
цивилизационных трансформаций, дана типология сетей жизненных миров современного человека, 
рассматриваются перспективы и риски его активности в  соответствующих умвельтах; рассмотрены 
три базовых сценария прохождения Большого антропологического перехода: апокалипсический, цифровой 
тоталитарный, цифровой социально-сетевой; проанализированы проблемы отношения государственных 
иерархий и сетевых структур гражданского общества в тоталитарных и либеральных обществах. 

Вывод. Комплексный философско-методологический анализ феномена Большого антропологического 
перехода позволил существенно понизить степень онтологической и когнитивной неопределенности в 
понимании современных проблем прохождения глобального цивилизационного кризиса.  

 

Ключевые слова: цифровая эпоха; сетевая цивилизация; акторно-сетевая модель; умвельт; 
большой антропологический переход; социальная самоорганизация; дорожные карты цивилизационного 
транзита. 
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Abstract 

Relevance. Civilizational transit in the middle of the 21st century is associated with the network interference of 
several global transitions at once: demographic, informational, environmental, technological, financial and economic, 
socio-political, cultural, anthropological, which is not comparable in scale with any previous era of changes and 
requires a fundamental philosophical and methodological analysis of the reasons and prospects for overcoming the 
protracted phase of social development, which we called the Great Anthropological Transition. Historical analogs can 
serve in the distant horizon - the era of the beginning of the decline of post-Caesarian Rome, and in the coming 
times - the Great Depression of the 30s of the last century, which also captured the entire ecumene of its time.  

The purpose of the research is to study the nature and prospects of the Great Anthropological Transition, 
which has entered the global civilization in recent years.  

Objectives: conceptualization of the concept of the Great Anthropological Transition, analysis of its historical 
and information-network bases and risks; identification of scenarios for the passage of the Great Anthropological 
Transition; identification of the features of the interaction of state hierarchies and social networks in the digital era;  

The research methodology includes: interdisciplinary system-synergetic approach, post-non-classical 
methodology and philosophical reflection, the method of historical echo and umwelt analysis, risk analysis, actor-
network approach of B. Latour.  

Results: the analysis of information-network and historical foundations of global civilizational transformations is 
carried out, a typology of networks of the life worlds of a modern person is given, the prospects and risks of his 
activity in the corresponding umwelt are considered; three basic scenarios for the passage of the Great 
Anthropological Transition are considered: apocalyptic, digital totalitarian, digital social network; analyzed the 
problems of the relationship between state hierarchies and network structures of civil society in totalitarian and liberal 
societies.  

Conclusion. A comprehensive philosophical and methodological analysis of the phenomenon of the Great 
Anthropological Transition made it possible to significantly reduce the degree of ontological and cognitive uncertainty 
in understanding modern problems of the passage of the global civilization crisis. Key words: digital age, networked 
civilization, actor-network model, umwelt, great anthropological transition, social self-organization, roadmaps of 
civilizational transit. 
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Введение 

Приступая к обсуждению темы сете-
вого общества и Большого антропологи-
ческого перехода, следует отметить, что 
сетевое общество считалось достаточно 
изученным объектом исследования уже к 
началу 2000-х, что отражено в классиче-
ских работах Мануэля Кастельса [1; 2; 3] 
и Майкла Манна [4]. Существуют и совре-
менные исследования по типологизации 
сетей и возможности построения сетевого 
будущего, например А. В. Олескина [5]. 
Однако, что понимать под сетевой циви-
лизацией сегодня? Не является ли этот 
термин всего лишь новым брендом для 
обществоведов в пересказе сюжетов раз-
вития мира, неоднократно  состоявшихся  
в истории предыдущих эпох. Отчасти это 
так, если допустить лишь чисто цикличе-
ское развитие обществ, однако есть и 
принципиально апериодические глобаль-
ные факторы, говорящие о радикальной 
смене в наше время сценариев обще-
ственного развития, реализуемых более 
сотни тысяч лет для всего человечества. 
В первую очередь это планетарный демо-
графический переход в модель роста 
народонаселения Земли, которая хорошо 
проверена археологами, историками и 
демографами. Модель с начала 90-х го-
дов широко  пропагандировал С. П. Ка-
пица, следуя ее окончательному вариан-
ту, построенному совместно с ведущими 
синергетиками ИПМ РАН [6]. Получа-
лось резкое изменение закона численно-
сти населения от времени, за два-три по-
коления стремительный гиперболический 
рост населения в режиме с обострением, 
длившийся десятки тысяч лет, переходит 
в оптимистичном варианте к стабильно 
фиксированному числу жителей на пла-

нете. Очевидно, что одной из причин пе-
рехода является глобальный экологиче-
ский кризис, исчерпание планетарных 
ресурсов и кризис перепроизводства, о 
котором от лица Римского клуба дважды 
докладывал научной общественности  
Д. Медоуз («Пределы роста» [7] и «За 
пределами роста» [8]), причем модели 
носили экстраполяционный характер с 
относительно небольшим горизонтом ре-
ального прогноза, не ухватывая глобаль-
ных трендов истории. Кроме того, объяс-
нение изменения закона роста народона-
селения связывалось Сергеем Петрови-
чем с бурными информационными про-
цессами конца XX – начала XXI веков, 
хотя и без объяснения деталей, но замед-
ление кривой роста численности людей 
действительно  наблюдается. Один из ав-
торов неоднократно обсуждал с С. П. Ка-
пицей информационную природу  зако-
нов увеличения численности народонасе-
ления, что отражено в нашей работе «Ре-
жимы с обострением и информационные 
кризисы: социокультурный аспект» [9]. 
Радикальные ускорения информационно-
коммуникативных и иных процессов свя-
зываются нами с цифровой информаци-
онно-сетевой революцией с участием ис-
кусственного интеллекта, о возможности  
которой даже не подозревали 20 лет 
назад и которая трансформирует не толь-
ко технологический, но и социокультур-
ный, политический и антропологический  
уклады нашей жизни.  Синтезируя выше-
сказанное и аргументы наших работ [10; 
11], можно характеризовать Большой ан-
тропологический переход XXI века как 
общецивилизационный транзит или 
трансформации, меняющие все сферы 
жизни человека и общества под действи-
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ем синергийной интерференции сразу не-
скольких глобальных кризисных перехо-
дов-факторов: глобальный демографиче-
ский переход, глобальный экологический 
кризис, переход в новый цифровой тех-
нологический и экономический уклад, 
глобальная  цифровая сетевая информа-
ционная революция на базе искусствен-
ного интеллекта, завершение эпохи об-
щества потребления. Генетически БАП 
является проявлением архетипов Рим-
ской империи времени постцезарианско-
го распада, архетипов Осевого времени и 
рождения христианства одновременно. 
Сам Большой антропологический пере-
ход, как мы увидим, может иметь множе-
ство альтернативных сценариев развития, 
которые в большой степени зависят от 
выборов и активности жителей нашей 
планеты, например В. С. Степин называл 
это переходом к посттехногенной циви-
лизации [12]. 

Напомним, что сети (точнее, нецен-
трализованные сети), наряду с иерархия-
ми (иерархические, централизованные 
сети),  являются древнейшими формами 
общественной коммуникации и поддер-
жания культуры, повседневного общин-
ного бытия людей. Они не исчезают даже 
в периоды манифестаций мобилизацион-
ных иерархий войн и тоталитарных ре-
жимов и расцветают в периоды демокра-
тий, социальной самоорганизации или в 
смутные времена распадных состояний 
иерархий, что позволяет выжить соции и 
культуре, достаточно вспомнить сетевой 
маркетинг России начала 90-х, да и лю-
бой послевоенной поверженной страны. 
Сеть является доминантой формой орга-
низации общества в переходные для него 
периоды и является нормой в малых со-
циях, соседских или промысловых общи-
нах (там может наблюдаться совокуп-
ность частичных лидеров по различным 
компетенциям, но не универсальная 
иерархия с одним лидером по всем во-
просам).  

Цель данного исследования заключа-
ется в изучении природы и перспектив 

Большого антропологического перехода, 
в который вступила в последние годы 
глобальная цивилизация. 

В процессе исследования предпола-
гается решение следующих задач:  

1. Концептуализация понятия Боль-
шого антропологического перехода.  

2. Анализ его исторических и инфор-
мационно-сетевых оснований и рисков.  

3. Выявление сценариев прохождения 
Большого антропологического перехода. 

4. Выявление особенностей взаимо-
действия государственных иерархий и 
социальных сетей в цифровую эпоху. 

Материалы и методы 

В процессе дальнейшего исследова-
ния нами будут использоваться: междис-
циплинарный  системно-синергетический 
подход, постнеклассическая методология 
и философская рефлексия, метод истори-
ческого эха и умвельт-анализ, рискологи-
ческий анализ, акторно-сетевой подход 
Б. Латура.  

Результаты и их обсуждение 

Обращаясь к различным типам сетей 
в природе и обществе, отметим, что со-
гласно акторно-сетевой концепции Б. Ла-
тура [13], элементами или акторами сети 
могут быть не только люди, но и объекты 
природы, техники, значимые события, 
идеи и объекты семантических про-
странств культуры. Кроме того, число 
связей и элементов сети не является 
жестко фиксированным, сами связи или 
кластеры элементов могут становиться 
новыми элементами, что делает возмож-
ность обсуждать сети не только комму-
никации людей, но и сети культуры, тех-
ники, природы, общества и их гибридные 
симбиозы. Современный человек одно-
временно находится в четырех жизнен-
ных мирах – Umwelts, в терминологии 
Я. Фон Икскюля: природном, техниче-
ском, социальном, виртуальном, впрочем, 
как и всегда, с той разницей, что сегодня 
эти миры все больше наделяются разум-
ными качествами за счет ассоциации в 
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них искусственного интеллекта. В ре-
зультате эти Umwelts все больше интел-
лектулизируются, анимируются, стано-
вятся разумными средами, начинают об-
ладать субъектность, что делает приме-
нение акторно-сетевой модели еще более 
уместной.  

Natural-net. Действительно, приро-
да, наделенная естественными сетевыми 
формами взаимодействия растений и жи-
вотных, сегодня пополняется так называ-
емыми сетевыми связями Интернета жи-
вотных и Интернета растений, что позво-
ляет не только отслеживать жизнь су-
ществ и животных, но и усиливать их 
коммуникативные взаимодействия, фор-
мировать новые типы биосоциальности и 
экосистем в сообществах живых объек-
тов. Эти формы сетей могут создавать 
феномены ускоренной эволюции жизни и 
получения заданных свойств экосистем, 
живых ландшафтом и природоподобных 
форм коэволюции с человеком. Для жи-
вых сетей, начиная от экосистем и кончая 
сообществами социальных организмов, 
таких как бактерии, грибы, стайные ры-
бы, муравьи, приматы и т. д., хорошо 
изучены законы их таксономии (класси-
фикация Чабанова-Олескина). Природ-
ные сетевые закономерности могут 
успешно применяться и в социальной 
жизни человеческого общества [14], что 
подчеркивает природоподобие нашей со-
циальности. Возможные риски от кон-
фликта с природными сетями издревле 
известны человеку – это симбиотические 
нам бактериальные и вирусные инфек-
ции, сельскохозяйственные вредители, ко 
многим из которых мы адаптировались 
или умеем защищаться. Однако в услови-
ях глобального экологического кризиса, 
загрязнения среды и климатических из-
менений появляются все новые биосфер-
ные аномалии и эпидемии, повышенные 
мутации и редактирование генома может 
давать непредсказуемые катастрофы в 
биосфере. Достаточно вспомнить искус-
ственную бактерию Sinty, созданную для 
уничтожения разливов нефти в океане, но 

оказавшуюся крайне опасной для мор-
ских животных и человека. Редактирова-
ние генома человека также является пло-
хо просчитываемым вмешательством в 
процессы коэволюции нас с природой и 
изменений популяционной сети Homo 
Sapiens.  

Technic-net. Технические сети суще-
ствуют давно, например железнодорож-
ные, телефонные или электросети, однако 
в условиях новой цифровой Индустри-
альной революции 4.0, когда роботизиро-
ванным образом изготовленное изделие 
сопровождается от этапов эксклюзивного 
проектирования, изготовления, эксплуа-
тации, мониторинга и online-диагностики 
до его утилизации в течение всего жиз-
ненного цикла, с необходимостью возни-
кает интеллектуальная технологическая 
сеть Интернета вещей, в которой человек 
не обязан активно участвовать, но кото-
рая будет осуществлять оптимальный 
технологический цикл новой цифровой 
экономики. Фактически техническая и 
физическая реальность кибернетизирует-
ся и интеллектуализируется, контактируя 
с киберреальностью через системы дат-
чиков и приводных механизмов, создавая 
киберфизическую реальность. К этой ка-
тегории относятся и сети мониторинга 
чрезвычайных ситуаций, распознавания и 
слежения за людьми в городах и транс-
порте, сети роевого слаживания при ве-
дения боевых действий, финансовые сети 
работ на бирже и т. д. Интернет вещей 
позволяет организовывать комфортные 
интеллектуальные среды обитания чело-
века – умный дом, умный город, цифро-
вые деньги, сетевые транспортные серви-
сы и т. д. Риски техносетей также давно 
известны, связаны с катастрофическими 
авариями в больших сетях и техноцено-
зах, которые в своем поведении, согласно 
Б. И. Кудрину, подобны биоценозам [15]. 
Подобные катастрофы связаны с чрезвы-
чайной сложностью больших сетевых 
комплексов, и аварии бывают часто не-
предсказуемы, реализуя эффект «Черного 
лебедя», по Н. Талебу. Конечно, основ-
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ным вызовом является создание роботи-
зированных сетевых производств и сфе-
ры обслуживания, что угрожает перспек-
тивой незанятости населения. Для кого-
то это вызов досуга, для кого-то – ужасы 
безработицы, проблема пока не имеет 
решения. 

Social-net. Социальные сети в циф-
ровую эпоху мы подробно рассмотрели в 
нашей недавней работе [10], где подчер-
кивается неметрический глобальный ха-
рактер сети шестой информационной ре-
волюции и ее замещающий характер в 
отношении прямого человеческого обще-
ния многими антропоморфными посред-
никами ИИ. Вместе с тем возможно со-
здание новых коллективных сетевых 
субъектов социальной жизни, другие ос-
нования социальной самоорганизации и 
развития коллективного интеллекта, со-
здание новых экономических форм со-
трудничества – экономики дарения и 
совместного пользования. К негативным 
эффектам, которые требуют компенса-
торной стратегии, не существующей на 
сегодня, относятся высокий темп сетевой 
коммуникации, лишающий человека под-
тверждения логических и эмоциональных 
компетенций, деформации когнитивных 
карт и эмпатических навыков общения, 
элиминация процессов доступа к неявно-
му знания в образовании, социализации и 
коллективном творчестве и т. д. Кроме 
того, возможны элементы диссоциации 
личности и проблемы множественной 
идентичности в связи с вынесением мно-
гих функций долговременной памяти в 
сетевые сервисы типа поисковиков и ава-
таров Google, манипулированием соци-
альными сетями и нашим мнением с по-
мощью роботов – чат-ботов.  

Virtual-net. Сети виртуальных ми-
ров, снабженные ИИ, представлены фан-
тастическими по объемам базами знаний 
и работами с гипертекстами суперпоис-
ковиков типа Google, Yandex, интеллек-
туальных интерфейсов и переводчиков, 
аватаров, сенсорных датчиков и шлемов 
виртуальной реальности, огромными ба-

зами научной и художественной инфор-
мации текстов и видеорядов, чат-ботов и 
шпионских программ. В виртуальный 
мир сегодня массово загружаются все ар-
хивы, оцифрованные произведения куль-
туры, литературы, изобразительного ис-
кусства. Забрезжила перспектива созда-
ния большого ИИ и технологической 
сингулярности [16] в ближайшие десяти-
летия. Именно в виртуальном простран-
стве очеловечивается (или расчеловечи-
вается) искусственный интеллект, воспи-
танный технологиями Deep learning для 
нейросетей на массивах культуры знаний, 
предварительно  экстрагированных из баз 
Big Data. Возникают искусственные со-
циумы программ, которые создают недо-
ступные нам языки общения, возникно-
вение гибридных социумов, в которых 
рождаются многие юридические пробле-
мы в общении и экономической деятель-
ности, например, вызывают вопросы 
юридические права дронов-водителей 
такси и т. д. В перспективе некоторые 
люди могут переместиться в виртуальные 
миры, которые будут быстро эволюцио-
нировать, в то время как жизнь в физиче-
ской реальности становится все более 
сложной и непривлекательной. Наиболее 
любопытные перспективы и вызовы се-
годня проявляются на гибридных вариан-
тах взаимодействия этих сетей с челове-
ком, так называемая дополненная реаль-
ность, которая, например, широко ис-
пользуется в навигационных задачах. 

Мы видим, что границы описанных 
выше четырех Umwelts далеко не непро-
ницаемы, они могут быть связаны не 
только через человека, но и напрямую, 
помимо человека, который все больше 
заменяется в них сложным ИИ. Этот мир 
вполне может существовать и эволюцио-
нировать и без человека биологического. 
Творение может, на первый взгляд, пре-
взойти творца, однако человек не есть 
набор функций, но свобода воли, творче-
ства и метафизики бытия, и пока мы со-
храняем эти качества, искусственный мир 
не превзойдет нас, а будет нашим колле-
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гой, сотрудником, так хочется на это 
надеяться. 

Власть централизованная и сете-
вая. Сети и государства чаще всего про-
тивопоставляются, власти побаиваются 
их стимулировать из-за непонимания и 
слабого контроля за процессами самоор-
ганизации, блокируя тем самым  развитие  
гражданского общества. Однако сети яв-
ляются дополнительной, уравновешива-
ющей и необходимой формой иерархий, 
например, через идеологию или иные 
формы культурных универсалий, легити-
мизирующих иерархию. Сети могут ко-
эволюционировать с государственной 
иерархией, например, позитивно (волон-
терские, инновационные, просветитель-
ские, производственно-сбытовые,….) ли-
бо в негативном модусе (криминальные, 
наркодилерские, террористические, рево-
люционные, конспирологические и др.). 
Городское самоуправление старинных 
европейских городов Италии, Германии, 
Скандинавии, кантонов Швейцарии, це-
ховых сообществ и гильдий – тому при-
мер. Крестьянская община была основой 
жизнеустроения русской и китайской де-
ревни, а затем и колхозного строя, не-
смотря на наличие жесткой имперской 
вертикали. Даже в многоукладном хозяй-
стве дохрущевского периода индустри-
ального СССР производственные артели 
и сбыт кооперации населения еще давали 
более 30% ВВП, а самоорганизация 
народа в советах и профсоюзах далеко не 
всегда была формальным пропагандист-
ским лозунгом. Исламская Умма также 
дает пример сетевой организации милли-
онов верующих на протяжении многих 
веков, к сожалению, этот опыт использу-
ется сегодня, в том числе, и экстремист-
скими религиозными организациями. Со-
словное или кастовое общество Индии – 
это яркий пример огромных взаимопро-
никающих социальных сетей. Мы пони-
маем также, что прямая выборная демо-
кратия, сохранившаяся еще во многих 
странах старой Европы, вполне уживаю-
щаяся с техногенной цивилизацией, явля-

ется прообразом будущей глобальной 
электронной демократии человечества.  

Сети в цифровую эпоху. Специфика 
нашего времени заключается в том, что 
электронные формы коммуникации в се-
тях фантастически усилили их значи-
мость в повседневной, политической и 
экономической жизни человечества, 
ускорили все процессы самоорганизации, 
как управляемой, так и спонтанной, 
скрытой, что не может не тревожить 
властные иерархии. Через интернет-сети 
происходит не только реализация по-
требностей коммуникации, досуга, обра-
зования, потребления, но и управление 
социальным хаосом, ценностями и смыс-
лами, организуются  государственные 
перевороты и цветные революции, пан-
демический психоз и взрывное распро-
странение постправды, вербовка и подго-
товка террористических актов. Многие 
функции управления обществом со сто-
роны государства через подконтрольные 
СМИ сегодня фактически перехватила 
блогосфера. Тем самым социальная ин-
тернет-сеть имеет две стороны медали: с 
одной стороны, формирует гражданское 
общество и социальные формы экономи-
ческой, научной, политической жизни в 
режиме самоорганизации, с другой – за-
мещает многие функции государства в 
управлении обществом, бросая вызов 
государственной власти. 

Например, современный Китай очень 
избирательно, с позиции государствен-
ной пользы, относится к инициативам 
граждан по созданию сетевых сообществ, 
которые весьма характерны для культур-
ной традиции китайцев, поддерживая 
финансово от лица государства до 50% 
краудфайндинговых вложений в создава-
емые сети, сетевая активность и инициа-
тива самоорганизации населения в стране 
очень высока, но под жестким государ-
ственным идеологическим контролем. В 
странах развитой демократии Запада уча-
стие государств в подобных процессах 
сравнительно невелико, а поощрение но-
вых форм самоорганизации сдерживается 
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как осознанным ослаблением политики 
госрегулирования в рамках либеральной 
идеологемы, так и опасениями в отноше-
нии сетевой радикализации населения 
националистического или радикально-
эмигрантского толка, что, впрочем, ха-
рактерно и для России. Возникает пара-
доксальное явление блокировки в либе-
ральных странах развития сетевых основ 
гражданского общества, идея «разделяй и 
властвуй», идея атомизированного обще-
ства дорога современному Западу, кото-
рый видит в сетях призраки рождающих-
ся  неподконтрольных идеологий. Китай 
же поощряет сетевизацию методом идео-
логического отбора под единственную 
для них возможную идеологию. Подоб-
ный отбор инициатив населения в виде 
разного рода производственных и твор-
ческих социалистических соревнований 
поощрялся и в СССР, правда, в отсут-
ствии рыночных механизмов и почти без 
материальной заинтересованности.  

В любом случае в современных 
условиях стремительных процессов вы-
сокой неопределенности современное 
государство хотело бы иметь тотальный 
электронный контроль за населением, 
при этом не важно, в какой форме, сете-
вой или атомизированной, это население 
организовано. Именно поэтому в бли-
жайшие годы будет и уже реализуется  
концепция тотального контроля населе-
ния со стороны власти, государственной, 
банковской, транснациональных корпо-
раций, не важно, как ее называть. В Ки-
тае это совершенно не скрывается, т. к. 
не противоречит этнокультурным кодам 
китайцев, когда человек должен быть ис-
кренним и прозрачным для испытываю-
щего взгляда императорского чиновника. 
Там создана система социальных рейтин-
гов, и человека оцифровывают и ранжи-
руют по его статусу, компетенциям и по-
ступкам, система распознавания лиц в 
городах прекрасно работает, заполняя ба-
зы Big Data на каждого. Цифровой фара-
он искусственного интеллекта юриспру-
денции будет неподкупен и неумолим, 

что не вызывает протестов рядового ки-
тайца.  В Европе и США банковские си-
стемы скроллинга и скрининга давно со-
бирают базы данных о пользователях по 
социальным сетям и оплатам ими товаров 
и услуг по банковским картам, с помо-
щью которых легко восстановить ваш 
образ жизни, достаток, круг знакомств, 
заболевания, культурные и политические 
предпочтения, исподволь разрушая ваши 
приватные пространства, которые явля-
ются основой одной из базовых ценно-
стей западного мира – неприкосновенно-
сти частной жизни. Еще недавно это де-
лалось с целью проверить вашу кредито-
способность, а сегодня уже Большой Брат 
Google предвосхищает ваши покупки и 
интересы по предыдущим запросам. Эпи-
демия Covid-19 также повсеместно акти-
вировала формы тотального контроля ме-
дицинско-бюрократической власти.     

В заключение мы эскизно обозначим 
три основных утопических сценария, до-
рожных карт будущего уже непосред-
ственно в Большом антропологическом 
переходе: апокалиптический, тоталитар-
ный, социально ориентированный. 

Апокалиптический сценарий. Су-
ществует вероятность тотальной ядерной 
или биологической катастрофы из-за пе-
редела рынков и ресурсов в условиях за-
вершения глобализации, отбрасывающей 
нас в первобытное существованиие и 
возможность которой до сих пор является 
фактором сдерживания ядерной третьей 
мировой. Однако уже в 2013 г. Папа Рим-
ский заявил о начале третьей мировой 
войны гибридного типа – войны всех 
против всех, сеющей хаос, террор, массо-
вые потоки мигрантов, кибер-атаки и, 
похоже, применение химико-
биологических и генетических форм 
борьбы. В худшем случае численность 
населения может сократиться на порядок, 
будет на века утрачен научно-
технологический и культурный потенци-
ал человечества. В более мягком вариан-
те гибридных войн потери будут меньше, 
и глобальный мир распадется на острова-
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территории социальной стабильности, 
поддерживающие высокие технологии, и 
окружающее их море социального хаоса. 
Удержание глобальной сети коммуника-
ции будет возможно лишь на базе косми-
ческой спутниковой связи. 

Цифровая диктатура. Существует 
промежуточный вариант  глобального 
диктата в регулировании численности 
населения также на базе сетевых техно-
логий. Похоже, так называемая пандемия 
Covid-19 и навязанная обществу реакция 
на нее являются началом реализации по-
добного сценария. Предполагаются 
управляемая тоталитарная редукция чис-
ленности населения к приемлемым для 
нагрузки на биосферу планеты значени-
ям, поражение основной части населения 
в гражданских правах, например, за счет 
пандемического медицинско-бюрократи-
ческого террора, создание наследствен-
ного класса элитариев, неофеодализм, 
перезапуск социальных архетипов жиз-
неустроения прошлого. Это не раз быва-
ло после того, как накопившиеся пробле-
мы и противоречия сжигались в пламени 
мировых войн с той разницей, что моби-
лизационный режим войны заменен мо-
билизационным режимом перманентной 
пандемии, карантинов, медицинских пас-
портов на въезд-выезд и т. п. Этот сцена-
рий совершенно откровенно прописан в 
книге основателя и президента Давосско-
го форума Клауса Шваба «Сovid-19: new 
greate reset», вышедшей летом 2020 г., и 
фактически дает дорожную карту движе-
ния к будущему «золотого миллиарда». 
Электронные сети в этом сценарии в 
первую очередь используются для то-
тального контроля за населением, а не 
для социальной самоорганизации и кол-
лективного творчества, что уже реализо-
вано в Китае в довольно изощренном ви-
де – не только контроль, но и социальное 
рейтингование, поощрение и наказание 
на его основе. 

Цифровое Сетевое гражданское 
общество. В этом сценарии реализуется 
новая форма творческой социальной са-

моорганизации населения, устранение 
вопиющего имущественного расслоения, 
электронная демократия и меритократия, 
цифровая экономика в режиме эксклю-
зивного онлайн-планирования, экономи-
ка дарения и совместного пользования, 
поощрение инноваций и творчества каж-
дого индивида, освоение мирового океа-
на, система природоподобия безотходно-
го производства и техники, освоение 
ближнего космоса и Луны. Подобный 
проект близок идеям Сретенского клуба 
(2017) [17] и программного доклада Рим-
ского клуба 2018 г. под названием «Сome 
on, capitalism!». Однако в этом докладе 
ставится вопрос понижения рождаемости 
населения, предлагается всячески поощ-
рять нетрадиционные формы браков и 
отказ от семейных ценностей, что также 
не может быть принято большей частью 
населения планеты. Есть, конечно, палли-
ативные решения, замещающие ценности 
деторождения за счет ухода в виртуаль-
ную реальность и реализацию там своих 
естественных потребностей. Тема рожда-
емости в будущем остается наиболее кон-
фликтной, и вопрос открыт до настоящего 
времени. В этом проекте помимо техниче-
ских сетей основную роль будут играть 
социальные и гибридные сети с привлече-
нием виртуальных акторов. 

Выводы  

В заключение отметим, что борьба за 
выбор альтернатив будущего развития  
сегодня в самом разгаре. Они ярко про-
явлены в позициях глобалистов-демо-
кратов или государственников-республи-
канцев в США, национализма Китая и 
Турции, религиозного фундаментализма 
Ирана и Саудовской Аравии и т. д. Аль-
тернативы мира цифрового концлагеря 
или многополярного сетевого социально 
ориентированного мира пока еще конку-
рируют, однако нас ждут в ближайшие го-
ды (в работе В. Г. Буданова [18] обосно-
ван 90-летний исторический цикл) тяже-
лые времена, подобные Великой депрес-
сии  
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30-х годов, когда Америка, Германия, 
Франция и Россия проходили радикаль-
ные социальные и экономические транс-

формации, требующие больших жертв и 
сверхусилий народов, в эпоху глобализа-
ции это ожидаемо для всего мира. 
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