
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 (тезисы доклада на СПЧ-4) 

Среди многих острых проблем, принявших сегодня глобальный масштаб, является 

проблема нестабильности. Человечество вошло, стремительно втягивая за собой всю 

планету, в зону неустойчивости, где действуют законы самоорганизации, описываемые с 

использованием таких, до недавней поры казавшихся экзотическими, понятий как 

«бифуркации», «аттракторы», «нелинейность» и т.п. Процессы самоорганизации не могли 

не обострить проблемы управления. 

Среди наиболее значимых факторов, породивших глобальную нестабильность, 

следует выделить следующие. 

1. Завершение цикла мировой гегемонии с соответствующим обострением борьбы за 

передел сфер влияния, основными сторонами которой, наряду с США, выступают 

вторые две экономики мира: Китай и Индия. Спрогнозировать сегодня исход этой 

борьбы вряд ли предоставляется возможным, и здесь возникает первая точка 

бифуркации. 

2. Формирование могущественной глобальной элиты, включившейся в борьбу за сферы 

влияния и стремящейся подчинить себе государства, включая и наиболее 

могущественные, предоставив им роль операторов собственных интересов. Исход этой 

борьбы также не предопределён. 

3. Рост антропогенной нагрузки на природную среду, сделавший борьбу за ресурсы 

беспрецедентно острой. При этом военно-технические возможности сторон не 

позволяют ни одной из них рассчитывать на победу без невосполнимых потерь, в том 

числе для ресурсов, являющихся объектом интересов. Это предопределило перенос 

центра противоборства из военной в иные сферы, − прежде всего, экономическую и 

духовную, в сферу общественного сознания. В этой точке бифуркации возможны только 

три аттрактора: 

− сокращение среднего потребления материальных ресурсов на жителя планеты; 

− сокращение численности населения планеты; 

− экологическая катастрофа при сохранении численности населения и уровне 

потребления природных ресурсов. 

4. Нарастание числа и обострение глобальных проблем, − таких как изменение климата, 

дефицит природных ресурсов, эпидемическая обстановка, миграция, терроризм. Эти 

проблемы объективно стимулируют поиск совместных действий и подталкивают к 

созданию и использованию инструментов глобального управления. Данная тенденция 

совпадает с заинтересованностью глобальных элит в получении механизмов 

надгосударственного управления общественными системами, и они используют 

объективные тенденции в своих интересах. 
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5. Проблема управления, которая в этих условиях тоже приобретает глобальный характер. 

Одна из них связана с возникшим противоречием между степенью разнообразия 

общественных систем, нарастающей по мере их развития, и одним из принципов 

кибернетики, принципом необходимого разнообразия. Согласно этому принципу, для 

эффективного управления необходимо, чтобы по степени разнообразия управляющая 

подсистема превосходила управляемую. В современных общественных системах 

переход к постиндустриальному и более высоким технологическим укладам породил 

лавинообразный рост степени разнообразия. Попытки же глобального управления тем 

более наталкиваются на несравнимо более высокую степень разнообразия всего 

человечества в сравнении с локальным общественными системами. 

6. С другой стороны, степень разнообразия управляющих подсистем достигла своего 

предела, и решение проблемы дальнейшего существования планетарного сообщества 

возможно в двух направлениях: расширение сферы самоорганизации по мере 

повышения степени разнообразия общественных систем либо их упрощение. Первый 

вариант не вписывается в стратегии реализации интересов глобальных и многих 

национальных элит. Второй может быть реализован за счёт целенаправленного 

упрощения человека, − снижения образовательного уровня; унификации поведения в 

соответствии с формируемыми навыками, компетенциями, инструкциями; 

раскультуривания. Радикальное сокращение численности населения планеты также 

укладывается в стратегию второго пути. 

7. Одно из следствий цифровизации − виртуализация социальных отношений, всё большее 

их замещение общением в виртуальной среде, отчуждение от окружающего мира и 

самоотчуждение человека. Наряду с массовой миграцией это создаёт благоприятные 

условия для нарушения механизма культурного наследования. 

8. Кризис представительной демократии, в основе которой − делегирование гражданином 

мандата на представительство своего интереса в суверенных органах государственной 

власти избранным им кандидату или партии. Сегодня деформированным оказываются 

все три слагаемых этой модели: 

− в меру своего пребывания в виртуальной среде человек утрачивает осознание 

собственного реального интереса; 

− имея опосредованное виртуальной средой представление о кандидатах и 

партиях, он своим голосованием вручает мандат на представительство своего 

интереса «симулякру» своего представителя; 

− будучи избранным, его представитель попадает под влияние глобальной элиты и 

не в полной мере свободен представлять интерес своего избирателя. 

Пандемия сыграла роль катализатора процессов разрушения и виртуализации 

социальных отношений, раскультуривания, ориентации образования на обучающие 

цифровые технологии, тем самым освобождая путь повышению эффективности 

глобального управления за счёт упрощения человеческих сообществ. Принимая во 

внимание, что степень разнообразия является источником развития систем, эти тенденции, 

если они не будут преодолены, станут началом деградации человечества. 

 

 


