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Р.А. ЕВСТИГНЕЕВ 
аспирант кафедры европейских исследований

 факультета международных отношений
 Санкт-Петербургского государственного 

университета, Россия, г. Санкт-Петербург

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БУДУЩЕГО: 
ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ – ТРЕНДЫ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ1

В статье рассматриваются особенности ряда известных прогности-
ческих концепций или «кратких историй» будущего на первую половину XXI 
века, а также ключевые тренды и тенденции современности, на которых 
они основаны. Отдельное внимание в этом ключе уделяется перспективам 
формирования ноократического миропорядка. Автор делает попытку осмыс-
ления ноократии сквозь призму интегральной теории и концепции спиральной 
динамики как потенциально перспективную модель будущего мирополитиче-
ского устройства, соответствующую логике исторического развития. 

Ключевые слова: ноократия, глобализация, устойчивое развитие, ми-
ровой порядок, спиральная динамика, интегральная теория. 

С незапамятных времен люди стремились заглянуть за горизонт событий 
и узнать, что готовит им будущее. По прошествии эпох человечество не утра-
тило, а лишь укрепило свой интерес. Скорость изменений в современном 
мире несопоставимо выше, чем сто лет назад, а Древний мир на этом фоне 
может и вовсе показаться одним большим статичным эпизодом в истории 
человечества. Сегодня, когда необходимость перманентной адаптации к ди-
намично меняющейся реальности требует лучшего понимания самой приро-
ды происходящих метаморфоз, а все окружающие нас системы приобретают 
более высокую степень организации и сложности, возрастает актуальность 
визионерства, прогностики и стратегического видения. На смену Дельфий-
скому оракулу и мифическим скандинавским Норнам пришли ученые и экс-
перты, чьи прогнозы строятся на определении вариативной траектории раз-
вития тех или иных процессов в будущем в зависимости от комбинации 
принимаемых решений в настоящем. 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 19-311-90096.
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За последние сто лет было сделано множество глобальных прогнозов 
относительно будущего человечества в ХХI веке. Все они так или иначе ос-
нованы на определенных тенденциях и трендах, превалирующих на момент 
подготовки данных прогнозов, и передовой экспертной аналитике своего 
времени. Отцами-основателями современной футурологии можно по пра-
ву считать Герберта Уэллса, Джорджа Томсона, Константина Циолковско-
го и других, кто еще на заре прошлого века пытался определить контуры 
будущего сквозь призму научного прогресса. С развитием общественных 
(социальных) наук и появлением теории международных отношений как 
научной дисциплины различные «краткие истории будущего» в интерпре-
тациях разных авторов стали получать все большее гуманитарное наполне-
ние. Описание потенциальных моделей политических систем, социально-
го и экономического устройства получило все большее распространение, 
тем не менее, роль научно-технического прогресса в данных прогнозах по-
прежнему остается определяющей и первичной по отношению к осталь-
ным факторам. Чтобы проследить эволюцию футурологических прогнозов 
и определить их общие элементы мы комплексно рассмотрим некоторые 
из них, которые были сделаны в разные временные интервалы за последние 
50 лет начиная с 1970-х гг. до настоящего времени и получили широкий от-
клик в академической среде. В рамках анализа мы сконцентрируем основ-
ное внимание на аспектах политического мироустройства в контексте рас-
сматриваемых образов будущего и, в меньшей степени, на смежных сферах: 
экономической, социальной, культурной и научно-технологической. 

Для сравнительного анализа мы выбрали три прогностических сцена-
рия, основанных на трудах известного американского философа, футуро-
лога и социолога Элвина Тоффлера «Третья волна» (1980 г.) [10], француз-
ского экономиста, банкира и политического деятеля Жака Аттали «Краткая 
история будущего. Мир в ближайшие 50 лет» (2006 г.) [1] и профессора 
исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме Юваля 
Харари «Homo Deus. Краткая история будущего» (2015 г.) [11]. 

Постиндустриальное общество. Элвин Тоффлер одним из первых по-
пуляризировал идею кардинальной трансформации социальных систем 
под влиянием технологических революций. По мнению американского фу-
туролога, начиная со второй половины XX века человечество вплотную при-
близилось к третьей технологической революции – постиндустриальной, 
пришедшей на смену двум первым – аграрной и индустриальной. Тоффлер 
считает, что апофеоз перехода от индустриального к постиндустриальному 
обществу наступит в 21 веке, и будет сопровождаться глобальными метамор-
фозами политической системы. В частности, он отмечает, что линия поли-
тической «сверхборьбы» будет проходить между сторонниками прогресса, 
представителями общества «третьей волны» с одной стороны, и классиче-
скими политическими партиями и бюрократией с другой. В представлениях 
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ученого типичной формой проявления общества «второй волны» в поли-
тическом плане является модель представительной демократии, основан-
ная на приоритете власти большинства над меньшинством, и обремененная 
влиянием лоббистских группировок. В связи со стремительными измене-
ниями социальной стратификации, культурными революциями и цифро-
визацией коммуникационных технологий Тоффлер не оставляет шансов 
для продолжения существования так называемого «массового» общества. 
Люди будущего или «кочевники» будут относится к самым разнообразным 
меньшинствам с высокой мобильностью и возможностью ситуативно «при-
мыкать» к той или иной группе в контексте обсуждения разных вопросов. 
Демократия XXI века в глазах футуролога неизбежно трансформируется 
из «представительной» в «прямую», где непосредственными участниками 
политического процесса станут все граждане, которые смогут с помощью 
сервисов дистанционного, цифрового голосования выражать свою пози-
цию по различным вопросам, не оставляя поля для маневра корпоративным 
лобби и зависимым от них политикам. Более того, неизбежным явлением 
станет децентрализация власти и передача полномочий с национального 
уровня на местный. Что касается вопросов международного, глобального 
управления, то здесь уместно обратиться к другому труду Тоффлера, вы-
шедшему в свет спустя 10 лет после «Третьей волны» – «Метаморфозы 
власти» [9]. Автор не питает иллюзий относительно стабильности между-
народных отношений в 21 веке, отмечая среди прочего две параллельные 
тенденции – разрушение прежних международных коалиций, распад круп-
ных государств на независимые регионы, и, одновременно с этим, появле-
ние абсолютно новых крупных формирований на руинах прежних, которые 
будут играть значительную роль на великой шахматной доске будущего. 
Он также отмечает изменение природы конфликтов под влиянием новых, 
преимущественно информационных, технологий. Кроме того, повысится 
роль транснациональных корпораций, которые будут претендовать на по-
зиции новых акторов мирополитических процессов наравне с националь-
ными государствами. На фоне указанных тенденций Элвин Тоффлер выде-
ляет значение органов наднационального, глобального управления и норм 
международного права. Прежнее устройство ООН американский философ 
считает неэффективным и бесперспективным. В основу принципов нового 
управления должно войти расширение полномочий ООН и включение в со-
став ее руководящих органов представителей от крупнейших ТНК. 

Гиперимперия и гипердемократия. Прогнозы Жака Аттали многие 
считают эсхатологическими и пугающими, а его самого часто упрекают 
в мондиализме, работе на «мировое правительство» и связях с бароном Рот-
шильдом [7]. Так, по мнению Аттали, капиталистическая система, которая 
является двигателем прогресса, никуда не исчезнет в будущем, а лишь пре-
образится под влиянием новых технологий. Элита и креативный класс (око-
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ло 2 миллиардов человек) утратят национальную идентификацию и станут 
глобальными «цифровыми кочевниками» – производителями нематериаль-
ного продукта, операторами информации и знаний. Свое активное прак-
тическое развитие получит концепция трансгуманизма – технологическое 
улучшение биологического тела человека, борьба со старостью, болезнями 
и смертью. Трансформация мировой политической системы будет проходить 
в пять этапов: ослабление роли США и окончательная утрата ими статуса 
мирового гегемона (2010-2020 гг.); борьба мировых игроков за первенство 
и место мирового гегемона, которая будет изначально обречена на провал 
(2020-2030 гг.); ослабление государственных образований и доминирование 
капиталистического рынка, первенство в управлении мировыми процесса-
ми перейдет к крупнейшим транснациональным корпорациям, усугубятся 
проблемы социально-экономического неравенства, наступит эпоха капита-
листической гиперимперии (2030-2040 гг.); планетарный гиперконфликт, 
мировая война, которая завершится уравновешиванием гиперимперии си-
лами гипердемократии (2040-2050 гг.); наступление эпохи гипердемокра-
тии, устойчивого и стабильного мира (2050 гг. и далее). По мнению Аттали, 
человечество вряд ли сможет прийти к гипердемократии минуя гиперкон-
фликт т.к. осознание подлинных ценностей приходит через горький опыт, 
бедствия, неудачи и только война способна разрушить сомнения самых за-
ядлых скептиков, препятствующих историческому прогрессу и движению 
к новому, дивному миру. Творцами нового мира Аттали видит новый соци-
альный авангард (трансчеловечество) – всемирные некоммерческие орга-
низации и социальные предприятия, которые поставят во главу угла Общее 
благо, а не извлечение сверхприбыли. Установление баланса между гло-
бальным рынком и гипердемократией станет гарантом стабильности и про-
цветания. Геополитическое и мировое устройство Аттали видит как конти-
нентальные и субконтинентальные блоки капиталистических демократий, 
которые сформируют также, помимо континентальных органов управления, 
международные, планетарные институты власти. Главной целью гиперде-
мократии станет достижение общего или общечеловеческого блага, которое 
должно выражаться в обретении счастья каждым человеком Земли, а его 
интеллектуальным измерением, по словам Аттали, станет живой гиперра-
зум, хранящий и аккумулирующий всю память и все знания человечества – 
высшая точка эволюции, пройдя которую человечество как вид изменится 
кардинальным образом [1. С. 262]. 

Сверхчеловек. Израильский профессор Юваль Ной Харари предрека-
ет появление в скором будущем первых сверхлюдей. Его прогноз основан 
на передовых современных достижениях в области нано, био и когнитивных 
наук. Харари считает, что главными устремлениями человечества в 21 веке 
станут поиск формулы абсолютного счастья и борьба со смертью – глав-
ным врагом человечества. В рамках решения данных задач человечество 
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неизбежно придет к искусственному изменению самих основ своей приро-
ды – генной модификации, биоинженерии и технологическому улучшению 
биологического тела, которые будут доступны далеко не всем. Это явление 
совместно с роботизацией коренным образом отразится на трансформации 
рынка труда, мировой экономики и даже либерально-демократической си-
стеме управления. В рамках капиталистической мировой системы замена че-
ловеческого труда роботами и умными алгоритмами уже приводит к росту 
безработицы, что снижает ценность большинства людей как субъектов эконо-
мических процессов и делает их бесполезными и даже лишними элементами 
в системе мировой экономики. Поле для маневра будет оставаться лишь для 
представителей креативного класса, которых Харари в след за Тоффлером 
и Аттали называет «цифровыми кочевниками», занятых в сфере нематери-
ального производства – экономике знаний. По мнению Харари, это не может 
не повлиять и на политическую субъектность массового индивида в рамках 
капиталистической системы – отсутствие пользы для экономики может ав-
томатически ставить под вопрос право влиять на процессы политического 
управления. В отличие от Аттали и Тоффлера Харари не питает оптимизма 
касательно будущего демократии. С отсылками на последние исследования 
он ставит под сомнение главный тезис либеральной демократии о ценности 
индивидуальной «свободной воли», которую он видит не иначе как набор ге-
нетических алгоритмов и результат биохимических связей, которые подда-
ются искусственным изменениям и манипуляциям, а следовательно человек 
априори не имеет подлинной свободы воли и выбора. Таким образом, в со-
ответствии с прогнозом Харари линия социально-экономического, полити-
ческого и даже антропологического разрыва будет проходить уже не между 
богатым Севером и бедным Югом, а между технологически улучшенными 
людьми и всем остальным человечеством. Отдельное внимание автор уделяет 
концепции датаизма, на основе которой может осуществляться управление 
в будущем. Идея данной концепции заключается в том, что любые процес-
сы и явления являются набором данных, и лишь данные имеют абсолютную 
ценность, особенно в условиях информационного общества [11. С. 430]. Со-
ответственно, определение будущей политической системы будет основы-
ваться на ее качественной эффективности как системы обработки данных. 
В заданном ключе демократию можно рассматривать как диверсифицирован-
ную и децентрализованную систему обработки данных, при которой каждый 
субъект демократического политического процесса является своего рода про-
цессором и влияет на итоговый результат. До недавнего времени подобная 
система являлась наиболее оптимальной в виду технической невозможности 
обработки больших данных единым центром. С развитием технологии искус-
ственного интеллекта данная ситуация изменилась – появилась возможность 
централизованной обработки больших данных единственным процессором, 
а следовательно, и принятия им единоличных решений, не уступающих по ка-
честву коллективным. 

Евстигнеев Р.А.
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Апофеоз будущего. Рассмотрев несколько «кратких историй будущего» 
с их прогнозами и сценариями, хотелось бы отметить некоторые общие те-
зисы, которые красной нитью проходят сквозь каждую из них: 

1) новая научно-технологическая революция с развитием нано, био, когни-
тивных технологий и искусственного интеллекта кардинальным образом ска-
жется на природе изменений во всех сферах жизнедеятельности человечества;

2) трансформация политической системы национальных государств под 
влиянием новых технологий неизбежна – «демократия 2.0.» (Тоффлер, Ат-
тали) или принципиально новая, не демократическая модель управления 
(Харари); 

3) главный ресурс будущего – знания и информация, возрастание роли 
науки;

4) появление и усиление роли новых акторов мирополитического про-
цесса – транснациональных корпораций;

5) глобализация – логичный этап эволюции человечества, для преодо-
ления вызовов будущего необходимо усиление роли существующих (ООН) 
и создание новых планетарных органов управления.

Бирюзовый мем и ноократия. В современном мире продолжаются по-
пытки найти «теорию всего», которая смогла бы дать ответы на многие во-
просы с опорой на универсальную методологию, и в рамках которой можно 
было бы проследить логику развития сложных систем и процессов, и, как 
следствие, спрогнозировать их будущую траекторию. Одной из таких попы-
ток является предложенная американским философом Кеном Уилбером – 
интегральная теория (на основе философии холизма), которая включает 
в себя и разработанную ранее более узкую концепцию спиральной динами-
ки Клера Грейвза, Дона Бека и Криса Кована [4]. В соответствии с данным 
подходом, эволюцию как политических систем различных государств, так 
и мирополитической системы в целом можно отобразить на общей инте-
гральной карте и в едином логическом ключе определить наиболее благо-
приятный сценарий дальнейшего развития. Каждый из этапов эволюцион-
ного развития определяется доминированием определенных ценностных 
мемов (уровней сознания или волн бытия), которые, в свою очередь, име-
ют различные аспекты и характеристики в проекции четырех квадрантов, 
на которые разделена интегральная карта. В настоящий момент мировая 
система находится в процессе ожесточенного столкновения мемов перво-
го порядка (красный, синий, оранжевый и зеленый) между собой, что пре-
пятствует полноценному эволюционному развитию мемов второго порядка 
(желтому и бирюзовому). Либерально-демократическая модель управления 
и концепция западноцентричной глобализации, которые активно продви-
гают носители зеленого мема, пребывают в глубоком кризисе в силу того, 
что не являются подлинно интегральными (активируют лишь одну часть 
квадрантов интегральной карты, игнорируя другую), хотя и представляют 
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собой передний фланг эволюционного развития. В этой связи возникает 
логичный вопрос – какая система политического управления и модель гло-
бализации могли бы соответствовать следующим, интегральным уровням 
развития – желтому и бирюзовому, которые в интерпретации Тоффлера 
представляют собой общество «Третьей волны» или «трансчеловечество» 
у Аттали. По нашему мнению, это модель ноократического управления 
и ноократической глобализации, частично рассмотренная в предыдущих 
работах [5; 6]. Во-первых, управление, основанное на научных знаниях 
и больших данных, в наибольшей степени соответствует параметрам тех 
картин будущего, которые были рассмотрены ранее, т.к. позволяет преодо-
леть потенциальные вызовы при снижении рисков (ограничение влияния 
большого капитала; деидеологизация конфликтов и их разрешение в соот-
ветствии с рациональным научным подходом; контролируемое внедрение 
плодов научно-технического прогресса). Во-вторых, это позволит легити-
мизировать и бескровно закрепить место и ведущую роль нового креатив-
ного класса (цифровых кочевников, носителей знания и производителей не-
материальных товаров и услуг) в политических процессах и конфигурации 
власти. Их влияние будет неизбежно и неуклонно возрастать в любом слу-
чае и без ноократии, тем не менее, при сохранении демократии, рано или 
поздно, данный класс, который будет играть в экономическом развитии не-
сопоставимо большую роль чем все остальные, вероятно захочет изменить 
свой политический статус-кво, что приведет к конфликту. Элита данного 
класса сформировалась не так давно и обладает «молодыми капиталами», 
их бизнес основан на инновационных технологиях: Билл Гейтс (Microsoft), 
Ларри Пейдж (Google), Стив Возняк (Apple), Илон Маск (Tesla), Джефф 
Безос (Amazon), Марк Цукерберг (Facebook), Павел Дуров (Telegram) и дру-
гие. В соответствии с классификацией элит их можно отнести к ноокра-
тическим элитам, авторами одноименной концепции являются Дж. Берн-
хэм, Дж. Гэлбрэйт, Д. Бэлл [3], которая была наилучшим образом раскрыта 
в книге шведских исследователей Александра Барда и Яна Зодерквиста 
«Netoкратия» [2]. В-третьих, модель управления и организации общества, 
основанная не на политических идеологиях, концептах и национальных 
традициях, а на рациональном научном знании (информации, больших дан-
ных) является более универсальной и лояльной по отношению к процессам 
планетарной глобализации, а также более эффективной в управлении про-
цессами устойчивого развития [8]. Наконец, ноократия представляет собой 
подлинно интегральный подход к организации жизнедеятельности как от-
дельных сообществ, так и человечества в целом с опорой на междисципли-
нарные знания, что позволит гармонизировать спираль развития и сбалан-
сирует противостояние различных ценностных мемов первого порядка. 

Так или иначе, прогнозы экспертов, как они сами любят отмечать, яв-
ляются лишь вероятными, но не обязательными в контексте будущего. Тем 
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не менее, трудно спорить с тем, что мир стоит на пороге грандиозных и даже 
эпохальных перемен. Вызовы, которые бросает человечеству само время яв-
ляются не только рисками, но и возможностями. Придет ли власть разума 
и знаний на смену устаревающим политическим моделям в 21 веке – за-
висит не только от дискуссий в академическом и экспертном сообществах, 
но и от решений, которые принимаются акторами мирополитических процес-
сов уже сегодня. 
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The article examines the features of a number of well-known prognostic 
concepts or “brief histories” of the future for the first half of the 21st century, as 
well as the key trends and tendencies of our time on which they are based. In this 
context, special attention is paid to the prospects for the formation of a noocratic 
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