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В сентябре 2021 года вся прогрессивная общественность (как 

говорилось в СССР) отмечала 100-летие со дня рождения выдающегося 

фантаста, философа и футуролога Станислава Лема. В связи с этим знаковым 

событием (для читателей и почитателей) автора «Соляриса», «Суммы 

технологии» и других замечательных произведений, я осмелился 

(предпринял попытку) еще раз осмыслить некоторые фрагменты из самого 

научно-фантастического произведения Станислава Лема «Сумма 

технологии», актуальность которого, на мой субъективный взгляд, возрастает 

год от года.

«Сумма технологии» -  удивительный пример уникальной 

антиципации, позволившей заглянуть на 40-50 лет вперед (а может, и более).

Ст. Лем в предисловии к первому изданию писал: «Многим, а зачастую 

и всем, я обязан целому кругу авторов, но особое место я отвожу проф. И.С.
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Шкловскому, поскольку его монография оказалась одной из ключевых для 

«Суммы технологии».

Нисколько не оспаривая утверждение Ст.Лема о влиянии уникальной 

монографии И.С. Шкловского, хотел бы провести параллель с иной работой, 

вышедшей немного ранее «Суммы технологии», но (опять же на мой 

субъективный взгляд) весьма ей созвучной и в чем-то предопределяющей. 

Имею ввиду работу американского математика, одного из основателей 

кибернетики и теории искусственного интеллекта Норберта Винера. 

Вышедшая в 1950 году книга называлась «Человеческое применение 

человеческих существ» (в русском переводе книга появилась в 1958 году и 

имела название «Кибернетика и общество»).

Я не проводил специального поиска по поводу этих двух эпохальных 

произведениий, но мне они показались весьма созвучны в своей 

устремленности в будущее и в осмыслении роли технологий для 

человеческого общества, для будущего человеческой цивилизации. Поэтому 

я рассматриваю книгу Н.Винера «Человеческое применение человеческих 

существ» (или «Кибернетика и общество») своеобразной предтечей «Суммы 

технологии» Станислава Лема и поэтому привожу некоторые мнения и 

суждения о книге Н.Винера ради проявления созвучного духа двух великих 

научно-фантастических шедевров ушедшего столетия.

Популяризатор науки и издатель Д.Брокман, обеспечивший издание 

коллективной монографиии «Искусственный интеллект» [2] и посвященной 

значению книги Н.Винера [1950], выразил общее мнение многих ученых 

следующим образом: «Меня откровенно шокировало осознание того, 

насколько прозорлив оказался Винер в 1950 году по поводу наших дней (в 

книге «Человеческое применение человеческих существ»).

Выдающийся физик-теоретик Джон Дайсон Фримен считал книгу

Н.Винера (1950) одной из лучших книг, написанных за всю историю 

человечества. Физик-теоретик Сет Ллойд отмечает, что Винер в 1950 году 

видел в ближайшем будущем такой момент, когда люди передадут
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управление обществом искусственному интеллекту, который впоследствии 

причинит человечеству немалый урон... Это предвидение ничуть не 

утратило актуальность в наше время» [2].

В предисловии к первому русскому изданию «Суммы технологии» 

академик В.В. Парин высказал следующую мысль: «С методической точки 

зрения, не может вызвать никаких возражений прогноз Лема, что наступит 

время, когда человек активно и с полным знанием дела вмешается в 

глобальный ход эволюции и займется переделкой собственной природы» [4]. 

Эта мысль была высказана советским ученым 2 августа 1968 года и дышит 

научной уверенностью и убеждением в том, что человек уже готов изменять 

свою природу. В ней уже не трудно обнаружить существенные элементы 

мировоззрения техногенного общества -  общества, которое будет смело и 

уверенно экспериментировать и конструировать изменение природных 

процессов и генетической природы самого человека, стремясь управлять 

глобальной эволюцией.

В более позднем переиздании Станислава Лема, российский писатель- 

фантаст Н.Ютанов (в новом предисловии), убежденно продолжая мысль 

академика В.В. Парина, утверждал следующее: «Собственно рубеж, 

заданный «Суммой технологии» в 60-е годы XX века, позволил в начале XXI 

столетия поставить уже совсем технологическую задачу: конструирование 

будущего. Удалось принципиально доказать, что опираясь на знания 

фундаментальных цивилизационных трендов, можно создать технологию 

построения заданного будущего. Естественно, что пространство решения 

этой задачи будет ограничено...».

К сожалению, Н.Ютанов не указывает: кем и чем будет ограничено 

пространство (может быть, как строительство социализма в отдельно взятой 

стране?) и не объясняет -  кто будет определять ограничения и на какой 

основе? Кто будет конструировать это заданное будущее? И главное -  кому 

будет позволено жить и размножаться? Совсем не праздный вопрос. Ведь 

еще у Винера, как отмечает историк науки Джорж Дайсон, в давно забытом
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первом издании (1950) есть предсказание возможности «возникновения 

нового грозного фашизма, который будет опираться на «управляющую 

машину». Как выразился сам Н.Винер: «Опасность машины для общества 

исходит не от самой машины, а от человека, который ею управляет» [1].

Ведь как отмечал известный канадский философ и футуролог второй 

половины XX века Х.Маклюэн: «Изобретая электронные технологии, мы 

экстернализируем свою центральную нервную систему, т.е., наш разум, и 

отныне приходится допускать, что существует один-единственный разум, 

общий для всех людей» [2].

Да и сам Станислав Лем, 20 лет спустя после написания «Суммы 

технологии» уже признался: «Я не осознавал ускорения цивилизации, 

которая имеет всё более мощные средства и всё более неясные цели».

«Сумма технологии» содержит в себе невероятное количество 

конструктивных идей и полезных, не теряющих актуальности для 

настоящего и будущего, конструктивных рассуждений и гипотез.

Серьезный анализ всего чрезвычайно плотного (в дескриптивном 

смысле) текста -  это задача нескольких серьезных коллективных монографий 

экспертного характера.

Поэтому, далее будет уделено внимание только отдельным идеям и 

высказываниям автора «Суммы технологии», которые, в моем сугубо 

субъективном понимании, воспринимаются чрезвычайно важными при 

оценке современного состояния цивилизации и при рассмотрении путей 

развития человеческого общества в ближайшие десятилетия, где всё более 

ясно прорисовывается картина качественно иной цивилизации -  цивилизации 

техногенного общества, стремящегося к максимальной технологизации и 

автоматизации, к замене всего естественного искусственным и к построению 

на нашей планете абсолютно доминирующей техносферы, управляемой 

искусственным интеллектом.
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Как писал Ст.Лем: «Высокая технология отражает стремление 

господствовать над окружающей средой или хотя бы не подчиняться ей в 

борьбе за существование».

И приводил пример, что в биосфере всё построено одновременно на 

сотрудничестве и взаимном пожирании -  и только внизу -  зеленый 

трансформатор превращает солнечную энергию в биохимическую (много 

ранее российский ученый В.И. Вернадский, отталкиваясь от таковой 

биосферной предопределенности, мечтал о скором автотрофном 

перерождении человечества -  А.В.).

Но далее, Ст.Лем сам же говорит и о том, что чем искусственнее 

окружающая нас среда, тем сильнее мы зависим от технологии, от её 

надежности и от её сбоев, если она их допускает (последнее -  весьма 

актуально для современного этапа усиленного внедрения всевозможных 

технологий во все сферы жизни современного (пока еще -  человеческого) 

общества -  А.В.).

Также Ст. Лем отмечает, что технология более агрессивна, чем мы 

обычно полагаем (вторжение в психику и т.д.), и что наступило время, когда 

моральные каноны должны патронировать наши дальнейшие начинания в 

выборе всевозможных технологий.

Но трудно согласиться с высказыванием Лема о том, что «Мораль в той 

же мере произвольна, как и математика, поскольку обе выводятся с помощью 

логических рассуждений из принятых аксиом»

Так же как и с последующими утверждениями:

1) мы знаем, что математические способности предопределены 

хромосомными высказывания (генетическая предопределенность),

2) мозг является малопродуктивным устройством и не может 

справиться с ситуациями, в которых нужно учитывать большое число 

переменных. Поэтому он не может точно (на основе алгоритмизации) 

регулировать биологические или общественные явления,
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3) обосновать веру значит уничтожить её, ибо вера есть именно 

полнейший абсурд и безосновательность, бунт против эмпирического 

опыта... Одним словом, мир с повседневным знанием о трансцендентности о 

том, что какова она -  это мир без веры.

Здесь я выражаю категорическое несогласие с гигантом футурологии и 

фантастики:

1) генетические предпосылки и различия по отношению к занятию 

математическим творчеством, вероятнее всего существуют, но этого еще 

никто предметно не доказал. В выборе математического творчества и в 

достижении в нем результатов, по моему глубокому убеждению, 

основанному на исследовании биографий выдающихся математиков, играет 

социальное окружение, обучение и воспитание. Поэтому математики чаще 

появляются в семьях математиков, чем в семьях пастухов и крестьян.

2) человеческий мозг -  невероятно высоко продуктивное устройство 

(от эволюции или от космоса), и в ситуации со многими переменными он 

часто превосходит (при выборе решений) мощные современные компьютеры. 

А регулирование общественных явлений обусловлено не возможностями 

конкретного человеческого мозга, а постоянным противостоянием большого 

числа социального активных мозгов между собой, не находящих общей веры 

и согласия по элементарным житейским проблемам.

3) о том, что вера -  полнейший абсурд, не имеющий никакого 

разумного обоснования -  тут мы имеем дело с каким-то провокационным 

атеистическим лозунгом, присущем крайне технократическому 

нигилитическому эпатажу малопросвещенной публики. С трудом верится, 

что такой интеллектуально одаренный человек мог утверждать всерьез 

подобные аксиомы.

Сомнение вызывает также тезис Ст. Лема о гуманизме: «Я не верю 

клятвам или заверениям со ссылкой на так называемый гуманизм. 

Единственным оружием против одной технологии является другая 

технология».
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Но ведь создатели технологии и те, кто её применяют, пока еше живые 

естественные люди, и в каждом из них присутствует, в той или иной степени, 

гуманное, т.е человеческое начало, или иначе, человечность. И если бы это 

начало отсутствовало -  уже 76 лет как есть атомное оружие и 72 года оно 

есть у «непримиримых» противников -  тем не менее, после Японии 1945 

года его никто не использовал, потому что есть еще некие гуманные начала и 

есть разумный расчет о возможных последствиях применения этой 

пресловутой ядерной (термоядерной) военной технологии.

Очень сильную мысль явно гуманистического содержания высказывает 

Ст.Лем рассуждая о том, что техноэволюция опережает социоэволюцию, и 

что овладеть силами природы легче, чем осуществить глобальное 

регулирование общества. Он задает (в рамках вышеуказанного контекста) 

вопрос: «Может быть высокоразвитая цивилизация -  это вовсе не огромная 

энергия, а наилучшее регулирование?».

Очень важный и злободневный вопрос для развития человеческой 

цивилизации в XXI веке. Ведь уже более ста лет технократы, экономисты и 

политологи твердят, что главное -  вырабатывать всё больше и больше 

энергии. И за эти сто лет потребление энергии возросло в десятки, сотни, а 

где-то и в тысячи раз.

Рассматривая дальнейшие перспективы развития технологического 

(или точнее -  техногенного) общества в «Сумме технологии» Ст.Лем 

приходит к самой важной (на мой взгляд) мысли гуманистического 

характера: «Если мы хотим проявить интеллектуальную трусость, то можно 

обойти молчанием вероятные пути будущего развития... Но человек не 

может изменить мир, не изменяя с е б я . и для почти бессмертного существа 

(человека будущего и киборга -  А.В.) не существовало бы большинства 

извечных человеческих проблем».

И вот здесь мы вплотную подходим (вместе со Станиславом Лемом и 

Норбертом Винером) к мысли современной философии нашего будущего.
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Как категорически утверждает в своей замечательной книге «Бытие 

или ничто» российский философ В.А. Кутырев: «Человечество начинает 

перерождаться в Иное, т.е. в класс «технородящихся», и оно становится 

похоже на стадо баранов, которые безропотно гонят сами себя на заклание. И 

бездумно или лицемерно блеют о благе для человека процесса его 

расчеловечивания» [3].

Процессы самоотрицания бытия, которые, по убеждению Кутырева, 

начинают доминировать в «царстве» универсального технологического 

эволюционизма, ведут к вытеснению естественного искусственным, 

культуры -  технологиями, гуманизма -  трансгуманизмом, отрицая сущность 

и ценность человеческого бытия и превращая человеческую совесть в 

химеру.

Или, как говорит известный физик Макс Тегмарк: «Развивающая 

технологии жизнь на Земле стремится уничтожить с е б я . Самоуничтожение 

вследствие того, что технологии развиваются быстрее, чем мы обретаем 

должную мудрость» [2].

Подводя итог вышесказанному, навеянному классическими 

произведениями Станислава Лема и Норберта Винера, хочется полностью 

присоединиться к антропоконсервативной позиции философа Кутырева: 

«Человек не обязан исчезать молча -  он часть мира и самостоятельный 

субъект. И помимо техноэволюции есть еще коэволюция многообразных 

форм бытия».
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PHILOSOPHY OF THE FUTURE AND TECHNOGENIC SOCIETY (ON 
THE 100TH ANNIVERSARY OF STANISLAV LEM’S BIRTH)

The Sum o f Technology is an amazing example o f a unique anticipation that allowed us to 
look 40-50years ahead (andmaybe more). The author considers N. Wiener's book "The Human 
Application o f Human Beings" (or "Cybernetics and Society") a kind offorerunner o f Stanislav 
Lem's "Summa Technology" and gives some opinions and judgments about N. Wiener's book for 
the sake o f showing the consonant spirit o f two great science fiction masterpieces o f the past 
century. Attention is paid to certain ideas and statements o f the author o f "Summa Technology", 
which, in a purely subjective author's understanding, are perceived to be extremely important 
when assessing the current state o f civilization and when considering the ways o f development of 
human society in the coming decades, where the picture o f a qualitatively different civilization is 
increasingly being drawn -  the civilization o f a technogenic society striving for maximum 
technologization and automation, to replace everything natural with artificial and to build an 
absolutely dominant technosphere controlled by artificial intelligence on our planet.

Key words: Stanislav Lem, philosophy o f the future, technogenic society, civilization,
"Sum o f technology"
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