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Этапы исторического развития как следствие фундаментальных 
технологических революций
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Характеристики постсингулярного времени:

1. глобализация: мир стал единым, нет разделения 
на «своих» и экзистенционально «чужих»

2. мир стал замкнутым: исчезла возможность 
внешней экспансии, притока внешних ресурсов, 
«игра с положительной суммой» закончилась, 
ориентация на максимизацию прибыли 
невозможна

3. стабилизация численности населения мира, его 
старение

4. переход к информационному обществу: 
искусственный интеллект, зависимость от 
информационных технологий, сжатие личной 
свободы

5. объект изменения – не столько природа, как 
ранее, а человек  (биотехнологии, генная 
инженерия, чипирование, искусственные органы) 
и его сознание
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Неизбежные трансформации:

1. переход от либерально-рыночной экономики к 
распределительному обществу

2. основная ценность – не материальные блага, а 
информация, влияние на сознание

3. тотальный контроль за поведением человека

4. изменение демографической структуры 
общества, старение, консерватизм, переход от 
«общества роста» к «обществу стабильности»

5. человеко-машинные системы, снижение 
значимости личного опыта, зависимость от 
информационных технологий

6. повышение специализации, «новая сословность»

7. повышение роли идеологии как средства 
управления поведением людей
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ПЕРВЫЙ ПУТЬ

Формирование иерархического сословного (кастового) 
тоталитарного общества, управляемого явным или неявным 
«мировым правительством» (мировой элитой), 
контролирующим ресурсные и информационные потоки.

Управление ментальностью людей (в том числе, через 
чипирование). Цифровые технологии используются для 
тотального контроля за поведением населения («цифровой 
концлагерь»). 

Подавление конкуренции и свободы самовыражения, 
формирование из людей «социальных винтиков». 
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ВТОРОЙ ПУТЬ

Формирование Мир-организма – общества, где при наличии 
глубокой профессиональной специализации нет дискриминации, 
управление осуществляется на основе сетевых технологий. 

Большую роль играет идеология (в виде этических норм и 
самоограничений, подавляющих антагонистическую конкуренцию), 
которая устанавливает систему правил выработки согласованных 
решений. Конкурентные отношения каналируются в сферу спорта, 
науки и технологий, в творческие профессии в форме 
неантагонистической соревновательной конкуренции.

Управленческая элита подконтрольна обществу и формируется на 
основе меритократических принципов. Функционирование такого 
общества аналогично функционированию биологического 
организма.
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Последовательные сценарии развития 
Мир-системы в ходе глобальной 

трансформации

Сценарий Суть

1

Реформированный западноцентризм,
продолжение глобализации по 
прежнему сценарию («Центр» –
«Периферия» Мир-системы)

Несмотря на неизбежное реформирование финансово-политических 
институтов США смогут удержать лидерство и поддержку Западной 
Европы, продолжение политики «золотого миллиарда»,  доллар – по-
прежнему резервная мировая валюта 

2
Фрагментация, неустойчивость, 
конфликтность, хаос

Явных лидеров нет, ситуация неустойчивая, преобладает протекционизм, 
взаимное недоверие 

3
Регионализация, соперничество 
нескольких крупных региональных и 
цивилизационных блоков

Страны объединились в региональные цивилизационные блоки 
(«коллективный Запад» (США, Зап.Европа и др.), Китай, Индия, Россия  
Ю.Америка и др.), роль Запада постепенно снижается, несколько 
резервных валют

4
Формирование нового 
Z-общества

Выработка механизма согласования интересов, институализация 
«общественного договора», новая единая мировая валюта 
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Последовательные сценарии развития 
Мир-системы в ходе глобальной 

трансформации

Интенсивность реализации сценария
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1 – западноцентризм

2 – хаос (игра без правил)

3 – межцивилизационое
взаимодействие

4 – формирование Z-общества

Все сценарии идут одновременно, но с разной интенсивностью
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Стратегия России в «эпоху перемен» 

На каждом этапе глобальной трансформации – своя специфика и свои задачи, поэтому стратегия 
России должна быть гибкой. Должно быть «проектирование будущего из будущего» на основе 
понимания особенностей конкретного этапа глобальной трансформации. 

Сценарий №1

(возрождение 
дивергенции)

Сценарий №2

(хаос)

Сценарий №3

(регионализация)

Сценарий №4

(новое глобаль-
ное Z-общество)

«чужой-чужой»
(конкуренция)

«свой-чужой»
(партнерство vs война 

цивилизаций)

«свой-свой»
(Мир-организм vs

тоталитаризм)

западноцентризм
(принуждение)

Краткосрочный горизонт: патриотизм

Среднесрочный горизонт: партнерство цивилизаций

Долгосрочный горизонт: новая интегральная идеология
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Стратегия России в информационной сфере

В сценарии №1 – противостояние давлению 
(патриотизм, скрепа - территория).

В сценарии №2 – недопущение хаоса 
(цивилизационная идентичность, скрепа –
культура, религия, духовная сфера).

В сценарии №3 – союзы развития: БРИКС, 
ЕАЭС (партнерство цивилизаций).

В сценарии №4 – новое мироустройство: 
Мир-организм (новая идеология).

Олег Шупляк



В сценарии №3 (взаимодействие цивилизаций):

– реализация стратегии партнерства цивилизаций 
(БРИКС, ЕАЭС и др.);

– выявление общего в идеологических основаниях 
(религиях) различных цивилизаций;

– формирование «образа будущего» на основе 
цивилизационного синтеза. 

В сценарии №4 (формирование Мир-организма):

– формирование новой этики (идеологической 
основы глобальной системы «свой-свой»);

– формирование институтов нового мироустройства 
(единство многообразия).
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В сценарии №1 (противодействие западноцентризму):

– противостояние давлению «коллективного Запада», 
отказ от Y-идеологии либерализма, борьба с «пятой 
колонной» и наследием 90-х годов.

В сценарии №2 (недопущение хаоса):

– цивилизационная самоидентификация на основе 
опыта исторического развития России, опыта 
объединения всех народов Российского государства 
(Московское царство, Российская империя, СССР) в 
систему «свой-свой»;

– формулирование российской цивилизационной 
идеологии на основе традиционных духовных скреп.

Что делать? 

Необходимо новое обществоведение как теоретическая 
основа цивилизационной стратегии России.
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