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Вот уже более ста лет (с 1904 по 2022 гг.) история России переживает 

кардинальные, а порою и катастрофические трансформации. Если только 

озвучить основные из них: русско-японская война, первая русская 

революция, Первая мировая война, Октябрьская революция, Гражданская 

война 1918-1922 гг., коллективизация, индустриализация, культ личности и 

репрессии, Вторая мировая и Великая Отечественная война - то станет 

понятно, что мало какой другой народ мог бы всё это пережить и не потерять 

веру в свое будущее.

Но в конце XX века судьба уготовила нашей стране, вероятно, одну из 

самых больших неприятностей -  крушение Советского Союза, основанного 

на российской истории, на истории русского народа, объединившего вокруг 

себя многие народы Евразии -  бывшего самым крупным евразийским 

государством, наполненным духом русской культуры и братской дружбы 

народов. И этот союз был разрушен вопреки воле большинства населения 

великой страны.

В 2005 году президент России В.В. Путин в очередном ежегодном 

послании депутатам Федерального Собрания заявил: «Крушение Советского
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Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Десятки 

миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами 

российских территорий» [6].

Создалась парадоксальная ситуация: около двух десятков суверенных 

государств, во многом получивших эту суверенность из рук России, начали 

культивировать антироссийскую политическую ориентацию, а некоторые из 

них встали на путь откровенного национализма и дискриминации 

русскоязычных и русскоговорящих сограждан. При этом, антироссийская 

ориентация активно поддерживается западными странами, в первую очередь

-  США и Великобританией, а также некоторыми другими лидерами 

Евросоюза. Эксплуатируя миф о русской агрессии, США и их союзники по 

НАТО, все ближе и плотнее окружают российские территории своим военно

техническим арсеналом, оснащая армии новоявленных националистов и 

русофобов современными системами вооружения.

Британский историк А.Тойнби, которого трудно упрекнуть в 

благорасположении к России, писал в середине XX века: «Если посмотреть 

на столкновение между остальным миром и Западом глазами огромного 

незападного большинства человечества, то, как бы не различались между 

собой народы мира по цвету кожи, языку и религии и степени 

цивилизованности, на вопрос западного исследователя об их отношении к 

Западу все -  русские и мусульмане, индийцы и китайцы, японцы и все 

остальные -  ответят все одинаково: Запад, скажут они, это архиагрессор 

современной эпохи» [28].

В настоящее время (август 2022), когда США и их союзники по НАТО 

объявили России экономическую, информационную и научно-техническую 

войну, используя в качестве живого щита и пушечного мяча украинскую 

армию, руководимую политиками нацистской антироссийской ориентации, 

существует насущная необходимость оценить ресурсы научно-технического, 

экономического, информационного, нравственно-этического и 

идеологического содержания, которые будут определять геополитические и
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стратегические перспективы России на ближайшие десятилетия (2022-2052 

гг.). И в первую очередь, на краткосрочную перспективу, на ближайшие 5-10 

лет, то есть, на 2022-2032 гг.

Вероятно, что предстоящие 5-10 лет будут кардинально 

определяющими в дальнейшей истории развития мировой цивилизации.

Во-первых, надо учитывать степень развития глобализационных 

процессов и понимать, что мир («Земной шар») в настоящее время является 

единой системой и практически уже не содержит крупных стран либо 

территорий, которые бы не имели экономических, информационных, 

политических и иных связей с какой-либо другой территорией [19].

Во-вторых, глобализация «по-американски» приносит выгоды 

ничтожному меньшинству, оставляет за рамками или превращает в 

маргиналов две трети населения планеты [26].

В-третьих, следует серьезно рассмотреть идею «альтернативной 

глобализации» и направить все усилия на то, чтобы США отказались от 

политики доминирования на мировой арене, приняв путь «многополярной 

глобализации», в которой бы учитывались интересы не только «золотого 

миллиарда» (в первую очередь, США, Канады, стран ЕС и Японии), но и 

интересы России, Китая, Индии, Бразилии и всех других стран мира.

Как отмечал в своей последней книге наш выдающийся 

соотечественник российский ученый и философ Н.Н. Моисеев: «Ныне 

рациональная организация и в самом деле кажется утопией. Особенно после 

конгресса в Рио-де-Жанейро и абсолютизации принципа sustainable 

development, принятого в качестве некоего универсального рецепта. Это 

представление об универсальности рекомендаций, решающих пусть важные, 

но частные экономические вопросы, демонстрирует интеллектуальную 

ущербность и нравственную несостоятельность современного общества» 

[18].
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Действительно, по прошествии трех десятков лет после Рио-де- 

Жанейро уже ясно, что концепция устойчивого развития оказалась 

малоэффективной и не оправдала возлагавшихся на неё надежд [30].

Если оценивать современную проблематику глобальной ситуации, то 

на первый план чаще всего выдвигаются проблемы демографического роста 

и перенаселенности планеты, проблемы дефицита ресурсов полезных 

ископаемых, и в первую очередь -  энергоресурсов, а также интегрированная 

экологическая проблема (истощение запасов чистой воды, атмосферного 

воздуха, почв, лесов, сокращение биоразнообразия, разрушение 

естественных экосистем, рост отходов и загрязнений).

При этом выдвигаются основные парадигмы:

1. Сокращение населения планеты до уровня «золото миллиарда», 

т.е. в 8-10 раз.

2. Замещение естественной природы искусственной (в таком случае 

отпадает значительная часть экологических проблем)

3. Сокращение потребления ресурсов до уровня оптимального 

воспроизводства естественной биосферы (т.е. коэволюция общества и 

биосферы в единый сбалансированный организм или систему).

Касаясь последней парадигмы еще Ст.Лем (фантаст и футуролог) в 

начале 60-х годов прошлого века вопрошал: «Может быть, высокоразвитая 

цивилизация -  это вовсе не огромная энергия, а наилучшее регулирование» 

[16].

Российский философ В.А. Кутырев, вообще считает, что: «самая 

большая ложь нашей цивилизации -  вера, что для благополучной и 

счастливой жизни человечеству не хватает средств. Всё наоборот. К началу 

XXI века на одного человека вещей и благ приходилось в 100 раз больше, 

чем в началу XX века» [13].

Если придерживаться версии, что основное ускорение 

глобализационных процессов началось по окончанию Второй мировой войны 

в 1945 году (а также, вскоре возобновилась «холодная война» между
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бывшими союзниками -  США и СССР). Основными инициаторами 

«холодной войны» были США и Великобритания. И надо сказать, что 

Советский Союз смог успешно противостоять богатейшим странам мира, 

обеспечив с помощью развития космических, ядерных и иных технологий, 

стратегический оборонно-наступательный паритет с США и блоком НАТО 

уже в 60-е годы прошлого века.

Таким образом, мы приходим к выводу, что решающую роль в 

геополитическом противостоянии и в развитии глобализационных процессов 

сыграла научно-техническая революция и развитие всё более совершенных 

технологий. А в последствии, в 70-80-е годы, в Советском Союзе 

происходило устойчивое снижение роста более совершенных технологий, 

что в значительной степени отразилось на снижении экономического и 

геополитического потенциала страны. Но причина крушения страны, в 

основном, лежит в другой сфере -  в сфере человеческих факторов. Но 

данный вопрос до сих пор исследован недостаточно в силу различных 

субъективных причин. И поэтому восполняется различной лженаучной 

мифологией.

Но вернемся к научно-технической революции и развитию более 

совершенных технологий.

В 50-60-е годы формируется совершенно новое направление в научно

технической революции и в науке -  кибернетика, или, как называл её Ст. Лем

-  «Усилитель Интеллекта». «Кибернетика -  прежде всего наука о 

достижении целей, которых простым путем достичь невозможно» [16].

Одним из «отцов-основателей» новой науки был американский 

математик Норберт Винер, написавший две книги, не потерявшие 

актуальности и по сей день [4, 5].

Позднее, кибернетика трансформировалась в 80-90е годы в 

направления с новыми названиями: «информатика», «искусственный 

интеллект» и пр. Как отмечает Дж.Брокман: «К началу 1970х годов 

кибернетика наблюдаемых систем -  кибернетика 1 -го порядка -  развилась в
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кибернетику систем наблюдения -  кибернетику 2-го порядка или 

«кибернетику кибернетики»... Кибернетика не исчезла, но 

трансформировалась, если угодно, во всё на свете, поэтому мы больше не 

считаем её отдельной, самостоятельной дисциплиной. Таковой она остается 

по сей день, прячась, как говорится, на виду» [2].

Надо сказать, что один из интереснейших советских психологов В.Н. 

Пушкин, опубликовавший в 1971 году книгу «Психология и кибернетика», 

под «собственно кибернетикой» понимал как раз ту область исследования, 

которая теперь называется искусственным интеллектом [23].

В 90-е годы также существовало более широкое определение 

кибернетики: «Кибернетика существует независимо от компьютеров, 

которые занимают по отношению к ней такое же место, как физические 

приборы по отношению к ф изике. Центральным разделом кибернетики 

является искусственный интеллект (ИИ) или системы ИИ, которые следует 

рассматривать как кибернетические системы переработки информации с 

целью принятия решений, функционально моделирующие естественный 

интеллект и являющиеся усилениями интеллектуальных способностей 

человека, подобно тому, как механические устройства -  экскаваторы, 

подъемные краны и т.д. -  усилитель мускульной силы человека» [10].

Все выше перечисленные моменты и определения искусственного 

интеллекта -  это уже история или, как принято говорить в России, «предания 

глубокой старины».

В 2022 году в России вышла коллективная монография «Человек и 

системы искусственного интеллекта», где представлено разнообразие 

современных взглядов ученых разных направлений на проблемы развития 

искусственного интеллекта.

Так, любопытную точку зрения высказывает философ, академик В.А. 

Лекторский: «Использование систем искусственного интеллекта для решения 

экономических, социальных, политических, оборонных, межчеловеческих 

проблем, связанный с этим процесс глобальной цифровизации, создают
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совершенно необычную среду человеческой жизнедеятельности и 

порождают необходимость нового понимания человека, его возможностей, 

его будущего. Это можно считать настоящей антропологической 

революцией» [15].

Здесь необходимо высказать сомнения в оптимистической 

формулировке академика В.А. Лекторского, звучащей как «настоящая 

антропологическая революция». Не только философ В.А. Кутырев, но и 

многие отечественные и зарубежные специалисты высказывают мнение о 

том, что это больше похоже на антропологическую контрреволюцию, 

поскольку дальнейшее развитие искусственного интеллекта, вполне 

вероятно, может привести к упразднению живого человека, да и всего 

человечества и замене всего антропологического искусственным 

интеллектом или искусственным сверхразумом. Более точной 

формулировкой этого процесса (на наш субъективный взгляд) можно было 

бы считать «революция искусственного интеллекта».

Впрочем, далее по тексту В.А. Лекторский несколько смягчает свой 

оптимизм, называя глобальную цифровизацию антропологическим вызовом 

и ссылаясь на то, что «некоторые современные мыслители говорят в этой 

связи об антропологической революции, другие -  об антропологической 

катастрофе» [15].

Далее академик Лекторский повторяет любимое выражение 

американских предпринимателей, типа знаменитого Билла Г ейтса о том, что 

«именно те страны, которые сумеют осуществить глобальную цифровизацию 

жизни, станут в ближайшее время мировыми лидерами» [15].

При этом, В.А. Лекторский делает важное замечание (по поводу 

былого оптимизма) о том, что «исследование когнитивных процессов на 

протяжении последних 50 лет так и не привело к созданию единой 

когнитивной науки, о чем когда-то мечтали её основатели. Сегодня многие 

предпочитают говорить не о единой когнитивной науке, а о когнитивных 

науках» [15].
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В связи с последним высказыванием по поводу когнитивных наук, 

необходимо обратить внимание на активный поиск фундаментальной 

нейронаучной теории сознания российским академиком К.В. Анохиным, 

который, осуществив анализ публикаций (в основном американских 

когнитивных психологов и нейрофизиологов), утверждает, что «в научных 

теориях сознания нет ни одной, которая отвечала бы требованиям 

фундаментальной научной теории» [1]. «Несмотря на огромный объем 

фактов, современная нейронаука пока не дает удовлетворительного 

объяснения природы разума и сознания» [1].

Далее К.В. Анохин делает главное заявление: «Я предложу, что для 

нейронаучного понимания сознания необходимо начать рассматривать мозг 

не как коннектом -  нейронную сеть, а как когнитом -  нейронную гиперсеть, 

состоящую из нейронных групп со специфическими когнитивными 

свойствами. Структура когнитома тождественна структуре разума, а 

сознание есть специфический процесс широкомасштабной интеграции 

когнитивных элементов в этой нейронной сети... Потребуется разработка 

фундаментальной теории когнитивных систем обладающих свойством 

разума и сознания. объяснить сознание можно лишь имея теорию 

когнитома -  мозга, как нейронной сети» [1].

Не будем погружаться в более глубокий анализ текста по поводу 

когнитома, предлагаемого академиком К.В. Анохиным. Только два 

небольших замечания.

Опять Константин Владимирович семь раз цитирует в одной своей 

статье своего любимого научного гения Альберта Эйнштейна, который, по 

нашему разумению, имеет весьма отдаленное отношение к проблеме 

искусственного интеллекта в целом, и к проблеме научного обоснования 

теории когнитома в частности. Видимо, прошлые наши замечания по поводу 

этой естественной человеческой слабости (творить себе кумира) не доходят 

до весьма уважаемого нами академика. На этот раз посоветуем ему обратить 

внимание на два известных факта биографии А.Эйнштейна. Первый. В
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течение сорока лет научный гений работал над общей (или объединяющей) 

теорией поля -  и всё безуспешно. А в начале своей карьеры он забыл 

упомянуть, что формулу E=mc2 он нечаянно позаимствовал у великого 

французского математика Анри Пуанкаре (как и идею теории 

относительности), забыв сказать последнему элементарное человеческое 

спасибо. Здесь, конечно, можно сказать, что о вкусах не спорят. К.В. 

Анохину нравится А.Эйнтштейн как идеал великого ученого, а мне нравится 

Анри Пуанкаре, как идеал ученого и как человека.

Но второе замечание по поводу изречения «свойства субъективного 

опыта вызревали на протяжении геологических эпох и его базовые формы 

присутствовали у многих видов животных» [1]. Эта формулировка вызвала у 

меня полное недоумение. Всю сознательную жизнь изучаю психологию 

сознания человека и этологию животных, и в согласии со многими 

известными психологами и этологами считал, что субъективный опыт, как 

правило, не наследуется, а является уникальным онтогенетическим 

компонентом интеллектуально высоко развитой особи (человека и высших 

животных), за исключением, быть может, глубинных следов импринтинга 

или архетипических, почти неосознаваемых (скорее, бессознательных) 

алгоритмических следов поведения. Но «субъективный опыт вызревший на 

протяжении геологических эпох» звучит круто и нуждается в срочном 

отображении или воспроизведении -  хотя бы в модели для сугубо 

субъективного, личного пользования.

В данном моменте вполне целесообразно перейти к психологической 

проблематике искусственного интеллекта. Кстати, вовсе не обязательно, 

чтобы она была только когнитивной. Если мы заглянем в историю науки 

совсем недавно ушедшего XX века, уже в эпоху ярко выраженных 

кибернетических изысканий, то обнаружим любопытное высказывание 

Станислава Лема: «Эмоции у человека пользуются приоритетом, 

интеллектуальная функция у него вторична» [7].
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Когнитологи и когнитивисты, между прочим, часто об этом забывают. 

Но если прав Станислав Лем, то это весьма серьезная проблема в 

исследовании и развитии искусственного интеллекта. Мы уже говорили об 

изысканиях В.Н. Пушкина на стыке кибернетики и психологии. Добавим 

мысль, высказанную в начале 90-х годов XX века известным советским 

психологом В.П. Зинченко: «Главный парадокс в психологии можно 

сформулировать таким образом: получение строгого -  в пределе 

единственного -  результата достижимо лишь при условии огромного числа 

возможных путей к нему. Иначе: свобода есть условие творчества, да и не 

только творчества» [8].

Я понимаю это высказывание, в первую очередь, как возможность 

широкого свободного поиска в исследовании всего психологического, 

социального, естественного и искусственного, ограничивая этот поиск только 

этическими и нравственными антропологическими ценностями познающей 

личности.

Известный российский психолингвист Т.В. Черниговская акцентирует 

в своей статье внимание, в частности, на двух важных факторах. Во-первых, 

на проблеме понимания искусственного интеллекта, замечая, что «понимание 

ИИ недостаточно разработано, и понимается ИИ по-разному среди 

представителей различных наук и внутри профессионального пространства» 

[29]. Во-вторых, на проблеме смыслов ИИ, утверждая, что «смыслы важнее 

алгоритмов, важнее структур». Полностью соглашаясь с её аргументами по 

поводу вышеобозначенной проблематики понимания ИИ и важности 

смыслов, можно добавить, что еще в 1991 году, философ В.М. Сергеев в 

работе «Искусственный интеллект: опыт философского осмысления» особо 

выделял значение герменевтического подхода в исследовании 

искусственного интеллекта: «Герменевтический подход -  радикально иной. 

Герменевтика видит в каждом слове потенциальную бесконечность смысла» 

[25].
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Подчеркивая значение проблемы смыслов в исследовании ИИ, можно 

добавить цитату из книги «Сумма технологии» Ст.Лема: «Можно даже 

месяцы сидеть, погрузившись в изучение толстенных (они уже стали такими) 

фолиантов по теории игр, и, например, в пятидесятом по счету на одной из 

самых последних страниц найти набранное петитом примечание, что теория 

игр со всеми её пространными построениями, увы, абсолютно непригодна в 

реальных ситуациях, ибо, к сожалению, оные ситуации куда запутаннее, чем 

все конструкции теории игр на сегодняшний день» [16]. Можно сказать, что 

это высказывание устарело, и все фолианты в наше время уже оцифрованы и 

можно в течение считанных минут найти искомое знание. Но это обычная 

иллюзия верхоглядства. Во-первых, не всё оцифровано, а во-вторых, многие 

знания, имеющие эвристическую природу до настоящего времени не 

поддаются формализации, оцифрованию и извлечению из них необходимого 

смысла при отсутствии эксперта, являющегося и по сей день вполне 

естественным человеком, а не сетевым искусственным интеллектом.

Также касается Т.В. Черниговская одной из самых злободневных 

проблем искусственного интеллекта -  насколько возможен эффективный 

контроль за искусственным интеллектом? Она особо подчеркивает, что 

«привычные комментарии, что у ИИ будет только то, чему мы его обучили -  

несостоятельны. У эволюции свои законы, и сложные системы любого генеза 

могут развиваться сами по себе, с мало предсказуемым результатом» [29].

Похожую позицию занимает британский молекулярный биолог В. 

Рамакришнан, называя постепенную утрату контроля за ИИ «фаустовской 

сделкой» [24].

Американский ученый-компьютерщик Р.Брукс считает, то 

человечество угодило в ловушку, и что малая чужеродная сущность может 

взять под контроль гораздо большую сущность и заставить ту неожиданно 

изменить свое поведение. Чтобы вырваться из этой ловушки, потребуется 

технология, законотворчество и, самое главное, моральное лидерство. Но 

последнее является, увы, наиболее серьезной проблемой» [3].
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Американский социальный физик и профессор медиаискусства 

А.Пентленд акцентирует внимание еще на одной важной проблеме 

глобальной цифровизации и искусственного интеллекта: «При переходе к 

цифровому обществу обесцениваются традиционные представления об 

истине и справедливости. Раньше считалось, справедливость 

преимущественно неформальна и нормативна. Мы её благополучно 

формализовали -  и одновременно сделали недоступной для большинства 

людей. Наши правовые системы подводят нас, как и раньше, именно потому, 

что ныне они более формальные, более цифровые и менее встроенные в 

общество» [20].

Еще более категоричен известный физик-теоретик и космолог 

М.Тегмарк: «Человечество может вскоре вымереть вследствие 

самоуничтожения, вызванного способностью наших технологий развиваться 

быстрее, чем мы с вами обретаем должную мудрость» [27].

Сходной научно-мировоззренческой позиции придерживается 

известный российский философ В.А. Кутырев: «Инфосфера, в которой по 

роду своей профессии пребывает всё большее число людей, для многих 

превращается в информационную клетку, отгораживающую их от 

непосредственного предметного мира, от досимволических форм жизни» 

[12].

Касаясь проблемы технологии в совокупности этого понятия, то есть 

того, что Станислав Лем в 60-е годы прошлого века назвал «суммой 

технологии», необходимо подчеркнуть такую грань, как необратимость 

техногенной среды, когда природное вещество или природная территория, 

подвергнутая техновоздействию или урбанизации, уже не возвращается к 

естественному виду [22].

А также, еще более важна тема порабощения техникой человека и 

превращение его в функциональный элемент -  о чем говорят Иоселиани А.Д. 

[9] и В.А. Кутырев [11].
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В программе перестройки техногенной деятельности, которую 

называют «коэволюция общества и биосферы» [14, 17] предлагается 

изменить антропогенную нагрузку на биосферу, что вполне по силам 

современному обществу, имеющему цели долгосрочного развития.

Трактовка коэволюционной концепции Н.Н. Моисеева, как 

возлагающей ответственность за экологический кризис на техническую 

деятельности людей, и что будто бы Н.Н. Моисеев призывал всемерно 

ограничивать эту техническую деятельность, излагаемая философом 

техносферы Н.В. Попковой, не соответствует действительности [21].

Н.Н. Моисеев, изначально, механик и математик по университетскому 

и техническому образованию, не делал таких наивных и примитивных 

утверждений. Он говорил, прежде всего, о коэволюционной трансформации 

технологии и техногенной деятельности, позволяющей сохранить 

биосферный баланс, при котором существует современное человечество, на 

более долгосрочную перспективу.

И тем более, он вовсе не высказывал такой мысли, будто бы Природа 

своей целью ставит благополучие человека. А мысль о том, что идеал 

коэволюции -  это первобытный человек без техники -  больше похожа на 

досужий вымысел самого автора, пытающегося исказить сущность 

социальной философии и коэволюционной парадигмы Н.Н. Моисеева. Не 

понятно -  с какой целью? Вероятно, с целью дискредитации выдающегося 

российского ученого и мыслителя?

Мы немного отвлеклись от заявленной темы, но это отвлечение имеет 

прямое отношение к итоговым выводам нашего философского размышления. 

А выводы мы посвещаем нашему общему будущему, отталкиваясь от 

ситуации настоящего, и анализируя исторический опыт прошлого.

Вывод первый. Человеческая цивилизация в третьем десятилетии XXI 

века вышла на трудно предсказуемый (бифуркационный) уровень развития.

Вывод второй. Американский центр глобализации планеты готов идти 

ва-банк в противостоянии с российским, китайским и другими центрами,
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претендующими на равноправные геополитические отношения. Европейский 

Союз почти полностью становится безоговорочным сателлитом 

американского глобализма.

Вывод третий. Развитие систем искусственного интеллекта, 

ориентированных или встроенных в военно-космические комплексы 

наиболее развитых стран (в отношении искусственного интеллекта военного 

назначения) в ближайшие годы может перейти на новую качественную 

стадию развития, слабо или вовсе не поддающуюся эффективному 

человеческому (техническому и политическому) контролю.

Вывод четвертый. В значительной степени недооценивается потенциал 

герменевтических эвристических технологий для использования в 

геополитических целях, особенно в случае дальнейшего развития гибридных 

войн.

Вывод пятый. Теория развития ноосферы и коэволюции общества и 

биосферы, успешно разрабатываемая в Российской Федерации последние 50 

лет, может послужить мощной альтернативой парадигмы планетарного 

развития. Альтернативой в первую очередь американскому глобализму и его 

общепланетарной экспансии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анохин К.В. Когнитом: в поисках фундаментальной 
нейронаучной теории сознания // Журнал высшей нервной деятельности 
им. И.П. Павлова. 2021. Т. 71. № 1. С. 39-71.

2. Брокман Дж. О надежда и опасностях ИИ // Искусственный 
интеллект -  надежды и опасения : сборник : пер. с англ. / под ред. Джона 
Брокмана. -  М.: Изд-во АСТ, 2020. С. 9-25.

3. Брукс Р. Нечеловеческая ловушка, в которую нас завлекли 
машины // Искусственный интеллект -  надежды и опасения : сборник : 
пер. с англ. / под ред. Джона Брокмана. -  М.: Изд-во АСТ, 2020. С. 91
102.

4. Винер Н. Кибернетика и общество / Пер. с англ. М.: 
Издательство иностранной литературы, 1958. 200 с.

5. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и 
машине. -  М.: Сов. радио, 1958. -215 с.

Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 8 (49)

18

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44494852
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44494852
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44494844
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44494844
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44494844&selid=44494852


Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 8 (49)

6. Владимир Путин: «Распад СССР - крупнейшая геополитическая 
катастрофа века» // Новости России, СНГ и мира. Режим доступа: 
https: //regnum.ru/news/444083 .html

7. Загряжский Б.А. «Мнимая величина» // Будущее 
искусственного интеллекта. -  М.: Наука, 1991. С. 177-185.

8. Зинченко В.П. Искусственный интеллект и парадоксы 
психологии // Будущее искусственного интеллекта. -  М.: Наука, 1991. С. 
185-192.

9. Иоселиани А.Д. Техносфера/Глобалистика: Энциклопедия. -М.: 
Радуга, 2003.

10. Кузин Л.Т. Третья по счету индустрия // Будущее 
искусственного интеллекта. -  М.: Наука, 1991. С. 212-213.

11. Кутырев В.А. Бытие или Ничто. -  М.-Берлин: Директ-Медиа, 
2015. 880 с.

12. Кутырев В.А. Естественное и искусственное. Борьба миров. -  
Нижний Новгород. 1994. 200 с.

13. Кутырев В.А. Науку и технологии - под контроль общества! 
(опыт философско-практического противостояния фальшизму 
цивилизации постмодерна) // Философия хозяйства. 2022. № 1 (139). С. 
113-126.

14. Кутырев В.А. Слюсарев В. В., Хусяинов Т. М. Человечество и 
технос. Философия коэволюции. - СПб.: Алетейя, 2020. 260 с.

15. Лекторский В.А. Искусственный интеллект в изучении 
человека, человек в мире, создаваемом искусственным интеллектом // 
Человек и системы искусственного интеллекта // Лекторский В.А., 
Васильев С.Н., Макаров В.Л.и др.. - Санкт-Петербург, 2022. С. 10-29.

16. Лем С. Сумма технологии. Пер. с польск. М.: АСТ, Terra 
Fantastica, 2002. - 669 с.

17. Моисеев H.H. Еще раз о проблеме коэволюции // Вопросы 
философии. 1998. № 8, С.26-32.

18. Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. -  М.: 
Устойчивый мир, 2001. -  200 с.

19. Население и глобализация: 2-е изд. / Н.М. Римашевская, В.Ф. 
Галецкий, А.А. Овсянников и др. -  М.: Наука, 2004. -  322 с.

20. Пентленд А. (С.). Человеческая стратегия // Искусственный 
интеллект -  надежды и опасения : сборник : пер. с англ. / под ред. Джона 
Брокмана. -  М.: Изд-во АСТ, 2020. С. 262-279.

21. Попкова Н.В. Глобальный эволюционизм Н.Н.Моисеева и 
современные философские исследования социоприродных систем // 
Актуальные проблемы глобальных исследований: Россия в 
глобализирующемся мире : Сборник научных трудов участников VI 
Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием. (Москва, 04-06 июня 2019 года). М., 2019. С. 264-269.

22. Попкова Н.В. Философия техносферы. -  М.: Издательство ЛКИ, 
2008. -  344 с.

19

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=269646132&fam=%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8&init=%D0%90+%D0%94
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48222058
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48222058
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48222058
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48222050
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48222050&selid=48222058
https://publications.hse.ru/books/?pb=52754532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48692887
https://www.livelib.ru/publisher/68
https://www.livelib.ru/publisher/154
https://www.livelib.ru/publisher/154
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41153052
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41153052


Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 8 (49)

23. Пушкин В.Н. Психология и кибернетика / В.Н. Пушкин. -  
Москва : Педагогика, 1971. -  232 с.

24. Рамакришнан В. Станут ли компьютеры нашими повелителями?
// Искусственный интеллект -  надежды и опасения : сборник : пер. с англ.
/ под ред. Джона Брокмана. -  М.: Изд-во АСТ, 2020. С. 248-261.

25. Сергеев В.М. Искусственный интеллект: опыт философского 
осмысления // Будущее искусственного интеллекта. -  М.: Наука, 1991.С. 
216-241.

26. Сидорина Т.Ю., Полянников Т.Л., Филатов В.П. Феномен 
свободы в условиях глобализации. -  М. : РГГУ. 2008. 410 с.

27. Тегмарк М. Давайте поставим более высокую цель, чем свалка 
истории // Искусственный интеллект -  надежды и опасения : сборник : 
пер. с англ. / под ред. Джона Брокмана. -  М.: Изд-во АСТ, 2020. С. 117
130.

28. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории : Пер. с англ. -  
М.Прогресс, 1995. -  478 с.

29. Черниговская Т.В. Естественный и искусственный интеллект: 
смыслы или структуры? // Человек и системы искусственного интеллекта 
// Лекторский В.А., Васильев С.Н., Макаров В.Л.и др.. - Санкт-Петербург, 
2022. С. 160-171.

30. Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира : 
монография. - 2-е изд., перераб и доп. -  М.: Проспект, 2015. 432 с.

A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia

THE SUM OF TECHNOLOGY, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND OUR
COMMON FUTURE:

PHILOSOPHICAL AND FUTUROLOGICAL ASPECTS
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