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Механизмы Развития — это издание о глобальных трендах
и мультидисциплинарном подходе к тому, как выйти на устойчивую траекторию развития в
новых современных реалиях.
Медиагруппа «Русский Бастион» — основанный 3 февраля 2007 года хаб информационноаналитических и исследовательских ресурсов, связанных единым замыслом разработки мирсистемного ядра жизни и задействующих передовой экспертный потенциал для формирования
свободного и нестереотипного мышления и объективного представления о происходящих в
стране и мире процессах.
Включает форум, одноименный информационно-аналитический портал
(www.tower-libertas.ru), аналитический центр «Центр мир-системных исследований»,
Университет мирсистемности, журнал «Механизмы Развития»
и Экспертный Совет.

ЧТО ТАКОЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ
это предисловие главного редактора, в котором объясняется - а зачем, собственно, все это
вообще нужно

СТР. 4-7

НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ - ОБЪЕМНОЕ И НЕОБХОДИМОЕ
в статье представлены основные направления развития, следуя которым можно выйти на
новый уровень мышления. Это мышление будущего. Именно им будут владеть люди тогда,
когда технологическое развитие достигнет существенных высот

СТР. 8-11

НОВОМУ ЖУРНАЛУ - УДАЧИ И СВЕРШЕНИЙ... И ПОЛЕЗНЫЕ НАПУТСТВИЯ ПЕРЕД
ДАЛЬНЕЙ И ТРУДНОЙ ДОРОГОЙ - ОТ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ XIX
ВЕКА!
здесь - погружение в мир абсолюта и больших смыслов - от русской философии XIX века

СТР. 12-21

ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ЭТОТ МИР ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ
это взгляд в самое ближайшее будущее через призму технологий - робототехники,
искусственного интеллекта, “больших данных” и других захватывающих инноваций

СТР. 22-31

ЦЕНТРУ МИР-СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ – 5 ЛЕТ!
поздравление, два слова о необходимости, некоторые цели, задачи и горизонты

СТР. 32-39

НОВАЯ ВОЛНА ТЕХНОГЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: NBICS, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА,
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И РИСКИ МИРОВОМУ РАЗВИТИЮ
о том, как высокие технологии изменят нас и нашу жизнь в будущем

СТР. 40-53

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ МЕХАНИЗМОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
анализ того, как, опирясь на наш исторический опыт, сделать развитие нашей страны более
эффективным, задействовав при этом высокие технологии

СТР. 54-61

Центр мир-системных исследований — аналитический исследовательский центр, имеющий
научную направленность как фундаментального, так и прикладного значения. Создан для
объединения накопленного интеллектуального опыта России и других стран мира из разных
сфер жизни (философия, социология, геополитика, психология, политология, экономика,
финансы, естественные науки — проведение мир-системного анализа) для решения задач,
проблем и вызовов, которые ставит перед нами Современность.
Учрежден 21 мая 2012 г.
www.tower-libertas.ru
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ЧТО ТАКОЕ МЕХАНИЗМЫ
РАЗВИТИЯ?
Дорогие друзья! Сегодня очень много всего говорится, пишется,
докладывается и анализируется, но реально мало что делается по существу.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В этом контексте очень
показательна карикатура журнала The Economist, которую мы привели
ниже. Она высмеивает решения группы, пожалуй, самых влиятельных
стран мира – «финансовой семерки». Печально, но изображенное на ней
бюрократическое болото характерно для современной государственной
машины. Сегодня наши ослабленные интеллектуальные возможности
просто не успевают за динамикой событий и глобальных трансформаций.
Вот поэтому мы решили в день пятилетнего юбилея нашего
аналитического центра – Центра мир-системных исследований, запустить
специальный проект – журнал с говорящим названием «Механизмы
Развития».
Механизмы Развития – это издание не только о глобальных трендах,
сформированных, формирующихся и только-только зарождающихся,
но больше о механизмах развития – то есть о том, что конкретно
делать в этих условиях человеку, бизнесу и государству, чтобы быть
конкурентоспособным и развиваться опережающими темпами.
Журнал должен стать полноценной площадкой для дискуссии,
мозговых штурмов и совместной выработки решений. Выпуск за
выпуском мы постараемся формировать образ настоящего развития
через мультидисциплинарный подход. На схеме приведены основные
направления, связанные и пересекающиеся, по которым будет идти
развитие нашей мысли.
Данный проект призван помочь уйти от линейного мышления в пользу
объемного представления процессов действительности. Об этом речь
пойдет в первой статье этого номера. Сегодня нам важно сформулировать
и усвоить буквально витающие в воздухе основы нового объемного
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мышления. Мы назовем его мир-системным пониманием действительности,
и содержание этой директивы будем постепенно и методично раскрывать
в последующих выпусках нашего журнала, достигая цельной парадигмы
развития.
Словом, будем стараться делать статьи краткими, емкими и по-существу.
Только самое лучшее и самое полезное, чтобы суметь найти правильные
решения в этом мире блистательно цветущей сложности, но не лишенном
постоянства человеческих кризисов.

В добрый путь!
С уважением,
главный редактор журнала
«Механизмы Развития»
Федор Смирнов

Карикатура из журнала The Economist
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СМИРНОВ Ф.А., К.Э.Н., ЦЕНТР МИР-СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ —
ОБЪЕМНОЕ И НЕОБХОДИМОЕ
МИР СЕГОДНЯ МЕНЯЕТСЯ НАСТОЛЬКО
СТРЕМИТЕЛЬНО, ЧТО МЫ ПРОСТО
НЕ УСПЕВАЕМ ОТСЛЕЖИВАТЬ ВСЕ
ПРОИСХОДЯЩИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ. «НУЖНО
БЕЖАТЬ ИЗО ВСЕХ СИЛ, ЧТОБЫ ТОЛЬКО
ОСТАВАТЬСЯ НА МЕСТЕ» — ЭТА ЦИТАТА
ИЗ АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС СЕГОДНЯ КАК
НИКОГДА АКТУАЛЬНА
СЕГОДНЯШНЕЕ ВРЕМЯ подталкивает
нас не только к расширению наших
способностей в области различения смыслов
— где польза, а где вред, и как поступить с
этой информацией, как быть. Происходит
постепенное приближение понимания
важности объемного мышления.
О том, что это такое, частично будет
сказано в настоящей статье. Этому будут
посвящены и последующие публикации,
а также разрабатываемая нами в Центре
мир-системных исследований специальная
инициатива в этой области.
В нашей интеллектуальной деятельности
мы привыкли ограничиваться логикой и
анализом. Однако что такое анализ? Анализ
— это расщепление чего-то цельного на
части. Но ведь для начала нужно это цельное
буквально схватить разумом, а для этого
нужно суметь его объективно и объемно
помыслить. Но как можно помыслить это
цельное, когда такой задачи изначально не

ставится. Мы постоянно что-то анализируем,
и в результате получается как в том анекдоте,
когда ученые, чтобы за деревьями увидеть лес,
стали решать эту проблему путем проведения
спектрального анализа листьев.
Современный информационный вал,
белый шум и ограниченные возможности
восприятия (когда спектр внимания человека,
как правило, эффективно охватывает 7 плюсминус 2 объекта) задавливают человеческое
сознание и не дают ему эффективно двигаться
вперед. Происходит затуманивание эфира.
Самостоятельно разорвать этот узел и добиться
истинной картины не представляется
возможным.
Эта проблема является многослойной,
сложной и системной. Ее следствиями
также является застойность государственной
машины, и, соответственно ее
неконкурентоспособность в новейших
условиях развития мира1. Если не выработать
новых подходов, то можно просто проиграть.
Таким образом, возможны два направления

ВАЖНО

Современный
информационный
вал, белый шум
и ограниченные
возможности
восприятия
задавливают
человеческое
сознание и не дают
ему эффективно
двигаться вперед

Здесь стоит сделать пояснение. Государство — это наиболее мощная и эффективная система. Только
государство способно на создание сверхпроектов, требующих колоссальных трудозатрат. Однако сложным
системам свойственно плодить различные структурные элементы (бюрократия), засоряющие ее работы,
тормозящие ее эффективность. Именно об усовершенствовании государственной машины должна идти
речь, а не о замещении госфункционала иными, преимущественно частными и рыночными механизмами.
Напротив, они должны развиваться в гармонии.
1

www.shutterstock.com
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Таким образом, возможны два направления
развития. Мы назвали их мир-системным
подходом.
Первое, это мир-системный анализ,
который, исходя из наших разработок по
состоянию на сегодняшний день, состоит из 7
уровней.2
Второе, это мир-системный подход,
заключающийся в поиске универсальных
Принципов жизни, на которых все
построено, в мультидисциплинарной или
трансдисциплинарной области знаний.
I. СЕМЬ УРОВНЕЙ
ИЗМЕРЕНИЙ АНАЛИЗА
Для цельного и глубинно-многоуровневого
постижения сути изучаемого явления,
прозрачного понимания условий, зарождения,
существования и перспектив проблемы
— нужен новый подход. Он заключается в
последовательном соединении (наложении
друг на друга) разных измерений анализа,
которые включают:
• геополитическое измерение
(геоэкономическое и геофинансовое — как
производные геополитики);
• цивилизационный подход;
• циклический и волновой подход;
• макропсихологическое измерение;
• историческую антропологию;
• технологии;
• духовное измерение.
Самая сложная, но одновременно и
объемная картина получится при соединении
максимального количества уровней анализа.
Очень кратко и тезисно остановимся на
каждом уровне. В будущих статьях мы будем
подробно разбирать каждое направление и
каждый уровень познания. Цель же данной
статьи заключается во введении в тему.
Геополитическое измерение. Данный
параметр анализа в настоящих условиях
представляется исключительно важным.
Его суть заключается в учете фактора
рукотворности, оказывающего коллективное
давление на целые государства, продвигая
определенные проекты. При этом значение
имеет интеллектуальная среда субъекта того
или иного события, процесса, явления.
Цивилизационный подход. Данная плоскость
интересна тем, что позволяет уйти от
привязки к фреймам человеческого сознания,
субъективизирующим объект анализа. То
есть, рассматривая разные цивилизационные
полюса можно взглянуть на мир во всей
красоте и полноте.
Суть этого метода заключается в учете всех
цивилизационных особенностей, присущих
10
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Обществом
правит вера в
мифы, даже
когда понимание этих мифов становится более-менее
распространенным

среде, в которой находится объект анализа,
а также его субъекту. Он очень близок
этнопсихологии, однако имеет более широкие
рамки. Здесь в основе лежит концепция
многополярного мира,3 которая признает
разницу онтологий и базовых ценностнокультурных установок разных цивилизаций.
Циклический и волновой подход. Его суть
заключается в статистической и сущностной
доказательной базе повторяемости
социально-гуманитарных событий в разных
сферах жизни общества и человека. Используя
данный подход можно повысить прозрачность
динамики движения, включая прогнозные
элементы, тех или иных социально значимых
процессов.
Основные причины возникновения
волн и циклов социально-исторического
развития состоят в том, что любое
крупное изменение, любое действие
рождает противодействие, а любой
масштабный исторический сдвиг порождает
такие возмущения в социальной среде,
которые ведут к возвратному движению и
к последующим колебаниям относительно
новой точки «социального равновесия».,4,5
Макропсихологическое измерение. Эта сфера
анализа важна для получения психологонастроенческой парадигмы рассматриваемого
явления — объекта анализа.
Обществом правит вера в мифы, даже
когда понимание этих мифов становится
более-менее распространенным. Примеров

МЕХАНИЗМ ВСЕГДА ПРИМЕРНО
ОДИНАКОВ. СНАЧАЛА НАХОДИТСЯ
ТОЧКА РОСТА, ЗАТЕМ НА НЕЙ
НАЧИНАЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ СНАЧАЛА
НЕБОЛЬШАЯ ГРУППА ЛИЦ, ПОТОМ
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
И ПРИОБРЕТАЕТ МАССОВЫЙ ХАРАКТЕР

здесь масса. Наиболее характерной
матрицей для таких процессов выступает
технология финансового пузыря.
Механизм всегда примерно
одинаков. Сначала находится точка
роста, затем на ней начинает
зарабатывать сначала небольшая
группа лиц, потом состав
участников увеличивается и
приобретает массовый характер.
Надувается пузырь. Когда он
проходит «точку невозврата»,
пирамида обречена на гибель. И
чем дольше сохраняется вера в
ту или иную точку роста,
www.tower-libertas.ru
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тем плачевнее потом разрушение этого
пузыря.
Историческая антропология. Исторические
корни вещей — пожалуй, одна из сложнейших
и важнейших дисциплин анализа, которые
сегодня практически забыты. Здесь важно
сделать еще и такую оговорку, что, победитель
всегда пишет историю заново — в том и
состоит сложность такого подхода. Однако
если удается добиться объективности и
беспристрастности, то результат дорогого
стоит.
Историческая антропология — это
другое видение истории, принимающее в
расчет историческое мышление (открытое,
междисциплинарное, аналитическое,
«изобретательное» в поисках средств
репрезентации собранного материала).
Такое мышление является дисциплинарной
матрицей новой («другой») историографии.
При таком подходе тематическое поле
исторической антропологии составляют:
история ментальностей, история
повседневности, новая политическая история,
новая социальная история, новая биография,
гендерная история, новая интеллектуальная
история, новая культурная история. Все
эти модификации антропологически
ориентированных исследований, так или
иначе, пересекаются с микроисторией как
особой исследовательской практикой.6
Историческая антропология представляет
собой общую глобальную концепцию
истории. Она объемлет все достижения
«Новой исторической науки», объединяя
изучение менталитета, материальной
жизни, повседневности вокруг понятия
антропологии. Она охватывает все новые
области исследования, такие, как изучение
тела, жестов, устного слова, ритуала,
символики и т.п. Ментальность же ограничена
сферой автоматических форм сознания и
поведения”.7
Технологии. Технологии, в новых условиях
всесторонней и качественно новой
глобализации можно рассматривать в качестве
самостоятельного параметра, оказывающего
очень действенное влияние на сознание
и восприятие человека, а также на все
социальное пространство.
Духовное измерение. Это самое важное и
самое сложное измерение. Оно обладает такой
глубиной, какую только способно постичь
человеческое мышление. Но и гораздо
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больше.
II. МИР-СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД,
ЗАКЛЮЧАЮЩИЙСЯ В ПОИСКЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ ЖИЗНИ
Выдающийся биолог нашего времени Юрий
Петрович Алтухов (1936—2006), директор
Института общей генетики РАН, вместе с
коллективом своей лаборатории провел
тридцатилетний цикл экспериментов на
самых разных животных от насекомых до
млекопитающих, и пришел к математически
доказанному заключению, что геном
каждого живого существа на планете состоит
из двух частей: первая занимает около
70% всего текста и является абсолютно
неприкосновенной — любое изменение в
ней приводит к летальному исходу, а вторая
(30%) часть допускает «переписывание» —
то есть ту самую эволюцию живых видов,
которая создает эффект изменения. Как
признал сам Юрий Петрович, сделав это
поразительное открытие, он сразу понял, что
оно имеет ключевое значение для разгадки
тайны происхождения жизни. Этот пример
напрямую доказывает наличие Творца (сам
Юрий Петрович первым внял этому и стал
верующим), но и именно поэтому данное
открытие откровенно замалчивается. Про него
ничего не известно.8
Другой обнадеживающий и не менее
потрясающий факт это присутствие в мире
концепции «прерывистого равновесия»,
которая впервые была сформулирована
биологами Н.Элдреджем и С.Гоулдом в
1972 году.9 По их мнению, биологические,
макроэволюционные изменения
носят характер вспышек. Длительные
периоды постоянства (застоя) сменяются
кратковременными быстрыми изменениями,
в процессе которых и происходит образование
новых биологических видов. В данную
схему укладывается разработанная П.Куном
модель чередования этапов «нормальной»
науки и революционных переходов к новой
научной парадигме.10 Но и это же можно
экстраполировать на ситуацию с застоем в
социальной системе — современной России.
Текущее время и совокупность вызовов
для России диктует необходимость
формирования новых — отвечающих Времени
— инструментов для формирования Ответа.
Это буквально подталкивает к переходу в
междисциплинарную плоскость — выход на
объемное видение картины мира.
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ

БАТУРИНА И.В.,

КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ НАУК,
ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

БАТУРИН В.К.,

ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК,
АКАДЕМИК РАЕН

Необходимое авторское введение
Начало работы нового электронного журнала
по проблематике подлинного развития –
страны, ее политики и экономики, науки,
образования, культуры, развития человека
и общества вообще – событие и радостное, и
важное, и ответственное. Необходимо, чтобы
журнал сумел своей авторской командой
найти действительно глубинные смыслы
именно развития, без чего невозможно будет
побороть и одолеть нынешнее унылое и
мертвящее безвременье, поразившее Россию на
протяжении уже более трех десятков последних
лет, общим знаменателем которых как раз
и является практически полное отсутствие
подлинного развития великой страны – страны,
еще недавно восхищавшей весь мир темпами,
грандиозностью, героизмом своего марша по
всем направлениям движения…
Грустно от того, что все так у нас плохо
складывается с развитием, но кто сказал, что
это уже финиш, что это уже приговор, что
это уже конец? Так может вещать лишь тот,
кто не знает истинной России - ее духа, ее
смыслов, ее характера, ее воли, ее народа. Такой
«похоронной команды», состоящей как из
внешних, так и из внутренних, с позволения
сказать, «прорицателей» - немало, но им не
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Новому журналу – удачи и свершений…
и полезные напутствия перед дальней и
трудной дорогой -

от русской религиозной философии XIX века!

надо торопиться - еще далеко не вечер для
России, успокойтесь, друзья и недруги! Для того,
чтобы в истинности последнего утверждения
доказательно убедится, достаточно послушать
не этих якобы знатоков бед и побед России, а
ее подлинных и главных русских мудрецов, ее
действительно великих знатоков, выдающихся
выразителей ее смыслов и духа. Именно о них –
данная, совсем небольшая статья– напутствие
в дорогу новорожденному журналу по его
основной проблематике: по вопросам развития
человека, общества, страны, науки и др. А для
его читателей данная работа тоже сыграет
вполне полезную службу – мобилизационную:
носа никому не вешать, грудь всегда держать
колесом, двигаться и развиваться обязательно
продолжать!
Кто-то может возразить: какие еще
напутствия нам всем в XXI веке могут дать
весьма древние (из XIX века!) русские
религиозные философы? Что за бред автора
статьи? Что они, эти древности, понимают в
современных сложнейших проблемах развития
страны и мира из своего примитивного времени?
Да и религия, как давно уже было показано – это
ведь самый настоящий опиум для народа, в чем
она может современному человеку помочь?!
Берем на себя смелость призвать всех
читающих эту работу только к одному: пока
совсем не торопиться с выводами, внимательно
дочитать все до конца, и уж потом все оценить
и соответствующим образом определиться в
отношении к русской религиозной философии
XIX века и к ее подлинно великим творцам.
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Итак, о ком вообще идет речь? Кто эти великие творцы этой самой русской философии,
да и есть ли она вообще? К сожалению, эти мои вопросы – совсем не искусственные и не
мною придуманные – ведь очень часто можно услышать (даже от докторов наук!), что-де
такой философии вовсе и нет, а есть лишь некое заумное баловство нескольких чудаков в
попытках общими рассуждениями проникнуть в какие-то пределы духа и интеллекта. Так ли
это? Конечно, нет и еще раз нет! У нас есть великая философия, чуть позднее в этом будет
возможность убедиться всем самим.

Вот фамилии этих 40 великих мыслителей, которыми Россия может
гордиться как самым великим своим достоянием: П.Я. Чаадаев, А.С.
Хомяков, И.В. Киреевский, Ю.Ф. Самарин, Ф.А. Голубинский, Ф.Ф.
Сидонский, В.Н. Карпов, П.С. Авсенев, С.С. Гогоцкий, А.М. Бухарев, В.Д.
Кудрявцев-Платонов, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Н.И. Пирогов, В.С.
Соловьев, В.И. Несмелов, М.М. Тареев, А.И. Бровкович, П.Д. Юркевич,
А.А. Козлов, С.А. Аскольдов, К.Н. Леонтьев, А.И. Спир, Л.Н. Толстой, П.Б.
Струве, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Трубецкой, Н.Ф. Федоров, П.И. Новгородцев,
Б.П. Вышеславцев, Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский, Н.А. Бердяев, С.Н.
Булгаков, П.А. Флоренский, И.А. Ильин, С.Л. Франк, Л.Шестов, А.Ф. Лосев,
В.В. Зеньковский и др.
Какой солидный корпус философов!
Сразу же возникает вопрос: почему же их не услышали ни современники, ни потомки?
В чем тут проблема? Может быть в плохой по качеству русской философии? Совсем нет,
причина этого безобразного явления совсем не в том, что нечего услышать, а в том, что
услышать не дали и до сих пор не дают: Россия пока остается той самой удивительностранной страной, которая более трех последних веков готова заниматься европейской,
индийской, арабской, китайской, какой угодно другой философией, но …не своей
собственной! Причина этого явления тоже раскрыта этими же мудрецами-философами
- она в том, что все родное и почвенное, в том числе отечественная мудрость, культура
и вековечные традиции, вроде бы нашей, а на самом деле - как раз совсем не нашей,
верховною властью, начиная с Алексея Тишайшего, а тем более со времен Петра Первого,
самым тщательным образом вытравлялись, изгонялись, преследовались. Вместо всего своего
родного, якобы дикого и варварского, насаждалась иноземная культура и порядки, такая же
чужеземная и философия. Все так же (именно по иноземным порядкам!) в нашей стране
происходит и до сих пор: сначала более 70 лет мы проходили через чудовищные испытания
крайне разрушительной философией К. Маркса, а теперь нас всех водят за нос (а попутно
откровенно грабят и уничтожают) англо-саксонской рыночной экономической доктриной
- как вроде бы единственной философией всеобщего подчинения любой жизни человека
только практикам обогащения, эгоизма, насилия, телесных потребностей.
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Так что не такое и безобидное дело это самое незнание собственной философии и
закономерный печальный финал такому положению дел «в философских материях» хорошо
сумел выразить наш большой поэт ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ своей пронзительной фразой:
«НАМ НАДОЕЛО БЫТЬ НЕ НАМИ!»

А если уж действительно нам надоело «быть не нами», тогда необходимо незамедлительно
возвращаться к собственной русской философии и такой же национальной мудрости!
Именно в этом направлении должно быть все наше развитие на ближайшее историческое
время! Пора, наконец, начинать строить подлинную жизнь и истинное развитие в
измученной чужеземными копированиями «всего и вся» стране - не по рыночным
(людоедским) порядкам «а ля Чубайс», и не по уголовным понятиям «а ля Кущевская»,
а как всегда было на Руси подлинной – только по совести, только по-людски, только по
собственным духовным и общественным принципам и началам.
Именно об этом очень глубоко, очень доказательно и масштабно учит всех нас великая
русская религиозная философия XIX века. Можно даже смело утверждать, что наши великие
философы своими открытиями и прозрениями практически полностью подготовили именно
для нас - для нас сегодняшних,
ту крайне необходимую
Программу действий и
развития, которая сможет
вернуть всех нас к подлинной
жизни, к настоящему человеку,
к истинной созидательной
деятельности, к настоящей
государственности и власти,
к подлинному обществу и
к таким же человеческим
отношениям абсолютно во всем.
Иначе говоря, РУССКАЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ –
ЭТО ФАКТИЧЕСКИ ПРОГРАММА
ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ НА
СОБСТВЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРИНЦИПАХ И НАЧАЛАХ ;

теперь, после сделанных
автором статьи необходимых
пояснений – только о ней – о
великой русской религиозной
философии.
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О ПРОГРАММЕ ДЕЙСТВИЙ И
РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ
(О ПРОГРАММЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ
РОССИИ) ОТ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ
ФИЛОСОФИИ XIX ВЕКА
Есть два типа реальности: искусственная
(или земная) подчинена успеху и расчету,
и поэтому она несвободная и нетворческая;
подлинно духовная реальность –
инобытие, куда человек может лишь
заглянуть в моменты творческого
акта, реализуя свой дар свободы. Весь
исторический процесс – это как раз борьба
творчества и приспособленчества. В таком
плане можно говорить о двусоставности
мира, о двоемирии, в котором живет
любой человек - в мире дольнем и мире
горнем. Основа людского опыта – вовсе
не первичная, эмпирическая реальность,
а тот уровень духовной зрячести и
«овнутрения» сознания, которого достиг
человек, устремленный к Абсолюту, к
духовному совершенству, внутренне
связавший онтологию с гносеологией,
объект с субъектом, знание – с верой и
подлинными ценностями. Л.П. КАРСАВИН:
«НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ
ТОЛЬКО КАК ПУТЬ К МЕТАФИЗИКЕ,
ПРИЧЕМ ЭТИМ И ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЕЕ
СМЫСЛ И ЦЕННОСТЬ; ИСТОРИЯ (КАК И
ФИЛОСОФИЯ) ЕСТЬ ПОИСК СМЫСЛОВЫХ,
НЕИЗМЕННЫХ НАЧАЛ БЫТИЯ, КОТОРЫЕ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕЛИГИОЗНЫ». В основе

мира лежит не материальная, а духовная
действительность, связь человека с которой
прослеживается через таинственное,
до конца не постижимое основание
всякой его мысли. Другая же часть
мира – эмпирическая – глубоко ущербна
и ненормальна, так как она отсекает
свою первопричину, превосходящую
ее по природе, - метафизику. Именно
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поэтому настоящая, т.е. имеющая смысл,
история разворачивается только как
апокалиптическая дорога человечества
к метафизике; вне этого история —
пустая и жестокая цепь случайных
событий, унифицирование которых есть
человеческий самообман. Л.Н. ТОЛСТОЙ:

«ПОИСКУ ПОДЛИННОГО - АБСОЛЮТНОГО И
ЦЕЛОСТНОГО - МЕШАЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ
СЕКУЛЯРИЗМ НАУК, СУЩНОСТЬ КОТОРОГО
В ТОМ, ЧТО ОН ИЗНАЧАЛЬНО ИСКЛЮЧИЛ
ПЕРВОПРИЧИНУ ИЗ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ».

Мир есть плод творения Божия и
результат особого мистического события;
мир софиен, т.е. абсолютно прекрасен
и целостен, в своей основе, но вовсе не
софиен в наличествующем - разрушенном
и греховном - состоянии; изменить
мир чисто антропоцентрическими
усилиями невозможно. Н.Ф. ФЕДОРОВ:

«ВСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
СПЛОШНЫМ РАЗОРЕНИЕМ ПРИРОДЫ И
БЕСКОНЕЧНЫМ ИСТРЕБЛЕНИЕМ ЛЮДЬМИ
ДРУГ ДРУГА, А ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ПРОГРЕСС
ЕСТЬ ИМЕННО ТА ФОРМА ЖИЗНИ, ПРИ
КОТОРОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РОД МОЖЕТ
ВКУСИТЬ НАИБОЛЬШУЮ СУММУ СТРАДАНИЙ,
СТРЕМЯСЬ ДОСТИГНУТЬ НАИБОЛЬШЕЙ
СУММЫ НАСЛАЖДЕНИЙ». Только через

идею творения можно понять, что мир
полностью зависит от Абсолюта и им
определяется, хотя ни в чем не может
быть с ним единоприроден. Мир пронизан
Божественными энергиями и смыслами, но
одновременно лежит под тяжестью греха
и пребывает в слепоте, потому никакая
философия не может быть построена вне
рассмотрения вопроса о зле, которое, хотя
и имеет большую силу, метафизически
бесплодно и по сути своей есть ничто.
Е.Н. ТРУБЕЦКОЙ: «ЗЛО, СУТЬ КОТОРОГО БЕЗВЕРИЕ, ПУСТОТА, УСЛОВНОЕ ДОПУЩЕНИЕ
ТОГО, ЧТО НЕТ БОГА, ЕСТЬ ЯВЛЕНИЕ
НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОЕ И ПРЕБЫВАЮЩЕЕ
ТОЛЬКО ВО ВРЕМЕННОЙ ЧАСТИ МИРОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ КАК СОСТОЯНИЕ СВОБОДНОЙ
ТВАРИ, ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛИВШЕЙСЯ В СВОЕМ
ВОСХОЖДЕНИИ К ТВОРЦУ».
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Сами по себе истоки человеческого
сознания именно этим сознанием и не
познаются, т.е. лежат за его пределами;
непознаваемое как раз и составляет основу
высшего знания, т.е. не синтезирующего,
а творческого и ценностного. Важным
элементом русской философии является
учение о живознании; суть живознания
состоит в обретении такой истины, которая
абсолютна и в которой нет и не может быть
расщепления на ценностное, рассудочное,
чувственное, телесное и духовное.
Живознание есть устремленность к
истине, постижение которой равносильно
бытию в ней, есть учение о цельности
человека, восстановлении греховной
раздробленности в нем и, следовательно,
учение об Абсолютном начале всего и вся,
принципиально иноприродном рассудку и
не обнимающемся им.

А.С. ХОМЯКОВ: «ПОЗНАНИЕ И
ТВОРЧЕСТВО ГЛУБИННО РАЗЛИЧНЫ: ПЕРВОЕ
(В ФОРМЕ РАЦИОНАЛЬНО ОТДЕЛЕННОГО
ОТ НРАВСТВЕННЫХ НАЧАЛ, ОТ АБСОЛЮТА
ПРОЦЕССА) ЕСТЬ ПОЗНАНИЕ ТОЛЬКО
ЧАСТИ, ОТОРВАННОЙ ОТ ЕДИНСТВА И
ЦЕЛОСТНОСТИ, БОЛЬШЕ УМЕРТВЛЯЮЩЕЙ,
ЧЕМ ВЕДУЩЕЙ К ИСТИНЕ; ВТОРОЕ –
ТВОРЧЕСТВО - ЕСТЬ «ЖИВОЗНАНИЕ»,
ПОДЛИННЫЙ ФУНДАМЕНТ ЛЮБОЙ
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ».

В нашем сознании существует
таинственная связь с Абсолютом, которая
выражается в предзнании бытия до факта,
однако эту тайну мы никогда не раскроем.
Только в религиозной вере достигается
единство знания, воли, чувствования и,
наконец, самой жизни, только религиозная
вера дает человеку хотя бы отблеск
его идеального, т.е. неразрушенного,
состояния. Е.Н. ТРУБЕЦКОЙ: «ВЕРА ЕДИНСТВЕННАЯ СИЛА, СПОСОБНАЯ ИЗВЛЕЧЬ
ЧЕЛОВЕКА ИЗ СУЕТЫ МИРА СЕГО И ВЫВЕСТИ
ЕГО НА ДОРОГУ ПОДЛИННОЙ, А ЗНАЧИТ
ДУХОВНОЙ, СВОБОДЫ И ТВОРЧЕСТВА».

Рационализм же есть усеченный подход
к миру, так как разум не обращается
к собственным началам и не знает

Р

их. П.А. ФЛОРЕНСКИЙ: «РАЦИОНАЛИЗМ

- ПРОСТО УБОГОЕ МИРОПОНИМАНИЕ,
САМОЕ ЗЛО - ПОПЫТКА ОТВЕРНУТЬСЯ
ОТ НЕПОСТИЖИМОГО И ОБУСТРОИТЬСЯ
ЛИШЬ В ТОМ, ЧТО УДОБНО И ПОДВЛАСТНО
ЧЕЛОВЕКУ». А начала эти непостижимы,

нерасщепимы и таинственным образом
связаны с первоосновой самого бытия;
они в нашем сознании организуются не
посредством того, что есть, а посредством
того, что должно быть. Сложнейшей и
высшей деятельностью человеческого
ума является такая философия, которая
главным своим содержанием должна
признать подступы к проблеме Абсолюта,
которая совершенно не очерчивается
никакими рациональными категориями,
превышает наше сознание и невозможна
без и вне Откровения. П.Я. ЧААДАЕВ:
«ГЛАВНОЕ И САМОЕ СЛОЖНОЕ - СУМЕТЬ
ПОДЧИНИТЬСЯ НАДМИРОВОМУ НАЧАЛУ,
ОПРОКИНУВ КАЖУЩУЮСЯ ОДНОМЕРНОСТЬ
БЫТИЯ, И НАЙТИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРЕЧИ
ВЫСШИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСТРЕМЛЕНИЙ И
ИСХОДЯЩИХ ИЗ НАДМИРОВОГО НАЧАЛА
ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ ЭНЕРГИЙ».

Нынешнее научное, а точнее
позитивистское, мировоззрение, есть
унификация случая и попытка подвести
непостижимое под ограниченные законы
разума, бесконечное постигнуть конечным
и внешне обусловленным. М.М. ТАРЕЕВ:
«НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ ЯКОБЫ УСТАНАВЛИВАЕТ
«ОБЪЕКТИВНОСТЬ» В БЫТИИ, А НА
САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ НАУКА ТАКИМ ОБРАЗОМ
АБСОЛЮТИЗИРУЕТ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ И ДУХ
ПЫТАЕТСЯ ПОДЧИНИТЬ ПЛОТИ… ЗНАНИЕ
ВЫСТУПАЕТ СИЛОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
НАЛИЧЕСТВУЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
И НАПРАВЛЕНО НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗЕМНЫХ
ЦЕЛЕЙ». Так называемые естественные

науки, перед которыми столь сильно
преклоняется человечество, никогда
не соприкасались ни с чем реальным;
чувственный опыт только затеняет бытие.

Н.И. ПИРОГОВ: «МЫСЛЬ НЕ ИСЧЕРПЫВАЕТСЯ
ТОЛЬКО ТЕЛЕСНОСТЬЮ, ОНА ПРЕВЫШАЕТ
ИНДИВИДА, ВОСХОДЯ К ТОМУ, ЧТО ЕМУ
ЗАПРЕДЕЛЬНО, И НЕ ИСЧЕРПЫВАЕТСЯ ЕГО
ФИЗИЧЕСКИМ ОПЫТОМ». Рационализм – это
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фикция, желание человека останавливаться
на собственном знании; отвлеченное
рациональное познание, по сути, есть
эгоистический антропоцентризм,
замкнутость и сосредоточенность человека
на своей природе, принципиальный
отказ от чувствования тайны бытия.

Л.Н. ТОЛСТОЙ: «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
ОБЛАДАЕТ МАССОЙ ЗНАНИЙ, НАМ НЕ
НУЖНЫХ; ОНА РЕШАЕТ МНОЖЕСТВО
НАСУЩНЫХ ЗАДАЧ, КРОМЕ ЕДИНСТВЕННОЙ И
САМОЙ ГЛАВНОЙ: НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС,
ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ И КАКОВ СМЫСЛ ЕГО
ЖИЗНИ». Господствующее рациональное

миропонимание упускает тонкое и
неповторимое, а именно индивидуальность,
свободу, творчество; аналитика и рацио
абсолютно беспомощны перед лицом
трагедии человеческой жизни и ее финалом
– смертью… В.И. НЕСМЕЛОВ: «В ОСНОВЕ
СПОСОБНОСТИ МЫСЛИТЬ ЛЕЖИТ ЧУДО,
ОТКРЫВАЮЩЕЕ ИНОБЫТИЕ, А ВОВСЕ НЕ
РАЗВИТАЯ РЕФЛЕКСИЯ».

На самом же деле в каждый момент
своей жизни человек таинственно
пребывает в Промысле Божием и движется
его силой и благодатью, однако даже
зачатки ощущения этой высшей силы
присущи далеко не каждому человеку.
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ: «ВНУТРЕННЯЯ
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА НЕ ОБУСЛОВЛИВАЕТСЯ
И, СООТВЕТСТВЕННО, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ПРЕОБРАЖЕНА УСИЛИЯМИ СОЦИАЛЬНОВНЕШНЕГО ПОРЯДКА». Но главная черта

человеческого сознания, если смотреть на
него цельно, из глубины, есть притязание
на безусловность. Наше сознание никогда
не довольствуется беспричинным и
относительным, оно ищет первоистоков,
некой непреходящей основы всего,
поэтому самый сложный и глубинный
способ познания – интуитивный;
интуиция есть корень всякой мысли и
всякого выстраиваемого аналитического
отношения. Интуиция есть внутреннее
переживание цельного и одушевленного
бытия, которым всегда фундировано наще
познание и которое до конца не может
быть раскрыто, выражено в любых, даже
символических, понятиях. Прямой дороги
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к непостижимому просто не существует, и
только отчасти мы приближаемся к нему
через глубинные духовные потрясения и
трагедии бытия. С.Л. ФРАНК: «ЧЕЛОВЕК НЕ
ЕСТЬ СВОЕВОЛЬНЫЙ ХОЗЯИН СВОЕЙ ЖИЗНИ,
ОН ЕСТЬ ЛИШЬ СВОБОДНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЫСШИХ ВЕЛЕНИЙ».
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
– ПОПЫТКА В ГЛУБИНЕ СОЗНАНИЯ
ОТКРЫТЬ ТАИНСТВЕННУЮ СВЯЗЬ С ЦЕЛЫМ,
Т.Е. ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ
ГРЕХОВНОЙ САМОСТИ, ТАК КАК ТОЛЬКО
ВНУТРИ ПРЕОБРАЖЕННОГО СОЗНАНИЯ
ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ «ДЕРЖАТЬ СОБОР СО
ВСЕМИ». В.Д. КУДРЯВЦЕВ-ПЛАТОНОВ:
«ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ - ОБЛАСТЬ
СОЗНАНИЯ, ЦЕЛИКОМ НАПРАВЛЕННАЯ НА
ПОСТИЖЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СМЫСЛОВ И
ГЛУБИННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И
МИРА, КОТОРАЯ НИКАК НЕ СХВАТЫВАЕТСЯ
ТОЛЬКО ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫМИ
ОТНОШЕНИЯМИ С ВНЕШНЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ». Без Абсолюта

как первоисточника вообще
невозможно никакое познание, но сам
Абсолют совершенно непостижим.
Ни философия, ни религия не может
и не должна искать рациональных и
зримых своих обоснований; истинное
познание возможно в сближении
религии, философии и мифологического
мировоззрения, поскольку в основе этих
феноменов человеческой жизни лежит
таинственная встреча и символическое
переплетение мира имманентного и
трансцендентного. А.И. СПИР: «ЧЕЛОВЕК

ДОЛЖЕН ЖИТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ ТОЛЬКО
ВО ИМЯ ИНОПРИРОДНОГО, БЕЗУСЛОВНОГО
ИДЕАЛА, КАК БЫ ПРОХОДЯ СКВОЗЬ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ БЫТИЕ В ДРУГУЮ
РЕАЛЬНОСТЬ, СУЩЕСТВУЮЩУЮ ВОКРУГ
СОВСЕМ ИНОГО ПЕРВОНАЧАЛА».

Секуляризация же сознания, которая
привела к рационализму и даже к
позитивизму, есть величайшая трагедия
человечества, еще сильнее укрепившая
его во грехе и оторвавшая от Истины, в
которой нет и не может быть различия
между ценностью, знанием, жизнью,
волей, формой... Подступы к инобытию
обнаруживаются через специфическое
разрушение рацио – через антиномизм,
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который впервые пробуждает человека и без
всяких защитных мыслительных конструкций
и иллюзий сталкивает его с непостижимым.
Но при этом сама истина никогда не
«схватывается», а лишь просвечивает за бытием,
носит сугубо символический характер.
Учение о человеке русской философии
исходит из неприятия сугубо земного в
человеке, так как все это конечно и в итоге
даже просто бессмысленно. Н.А. БЕРДЯЕВ:
«В МИРЕ ЧЕЛОВЕК, ПО СУТИ, НИКОГДА
НЕ БЫВАЕТ СВОБОДЕН, НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ
САМ СЕБЕ И САМ СЕБЯ НЕ ЗНАЕТ; ПОЭТОМУ
ОБЫЧНАЯ, СТАНДАРТНАЯ ЖИЗНЬ - ГЛУБИННАЯ
МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ». Пока же именно

исключительно земное начало и торжествует
в мире в виде рационализма и эгоизма. А
человек остается человеком лишь до тех пор,
пока он способен чувствовать неведомую
силу и ей подчиняться, не противопоставлять
свой убогий мирок таинству мироздания.
В каждом поистине есть два человека:
внутренний и внешний, - они определяют тот
или иной строй личности. Человека внешнего
определяет полная принадлежность веку сему и
успокоенность в своих сугубо земных нуждах и
целях; человека же внутреннего характеризует
принципиальная сложность и трагедийность
бытия, такая личность живет сразу в двух
планах, иногда даже ею самой до конца не
сознаваемых, - духовном и наличествующем.
Основная черта внутреннего человека – поиск
инобытия и жажда того, что выходит за
рамки самой его природы. И.В. КИРЕЕВСКИЙ:

«ТВОРЧЕСТВО - ИСКУССТВО ТВОРЕНИЯ, КОТОРОЕ
ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕДОСТИЖИМО ВНЕШНЕМУ
ЧЕЛОВЕКУ И, НАОБОРОТ, ПОДВЛАСТНО ЧЕЛОВЕКУ
ВНУТРЕННЕМУ, НАЧАВШЕМУ ВОСХОЖДЕНИЕ К
НРАВСТВЕННЫМ ВЕРШИНАМ, ЕМУ НЕВЕДОМЫМ И
НЕПОСТИЖИМЫМ, И ОПИРАЮЩЕМУСЯ В ЭТОМ НЕ
НА БАГАЖ ИМЕЮЩИХСЯ ЗНАНИЙ, А НА СВЕЧЕНИЕ
СМЫСЛОВ ВНУТРЕННЕГО ОПЫТА». Подлинный

человек должен жить и действовать только во
имя иноприродного, превышающего его самого,
т.е. Абсолютного.
Пока же человек сам себя не знает и понастоящему не принадлежит себе, живет
в мире им же самим созданной фальши,
включая даже этические принципы, семейное

М

Р

устроение, всякого рода иные попытки
приспособленчества, выражающиеся,
в том числе, и в форме юридических
законов. А.И. СПИР: «РЕАЛЬНЫЙ» МИР

ЧЕЛОВЕКА - ИСКУССТВЕННЫЙ, ЛОЖНЫЙ,
НЕДОСТОЙНЫЙ; НАЧАЛА, ПРИНЯТЫЕ В
ОБЫДЕННОМ МИРЕ ЗА ЦЕННОСТИ, КРАЙНЕ
УЩЕРБНЫ И ЛИШЬ ЗАТРУДНЯЮТ ДВИЖЕНИЕ
К ТОМУ, ЧТО МОЖНО БЫЛО БЫ ИМЕНОВАТЬ
НОРМОЙ». А личность сохраняет себя

до тех пор, пока она в полной мере не
подчинена миру сему; если же теряется
связь её с бесконечностью, наступает
состояние объективации, т.е. жизнь
только в телесной оболочке. Н.А. БЕРДЯЕВ:
«ОБЪЕКТИВАЦИЯ – ПРИНЯТИЕ ЧЕЛОВЕКОМ
ОБЫДЕНЩИНЫ И «ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ»
ФОРМ ЖИЗНИ ЗА ЯКОБЫ ЕДИНСТВЕННО
ВОЗМОЖНЫЙ И ВЕРНЫЙ СПОСОБ БЫТИЯ,
ПОДЧИНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВНЕШНЕМУ
(«НИЗИННОМУ МИРУ»), ПОЛНАЯ УТРАТА
ИМ СВОБОДЫ, КОГДА УВЯДАЕТ В ЧЕЛОВЕКЕ
НЕНАСЫТИМАЯ ЖАЖДА ИНОБЫТИЯ, –
ВЕДЬ ИНТЕРЕСНОСТЬ И ЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕЛОВЕКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТЕМ, ЧТО В
НЕМ ЕСТЬ «ДЫРОЧКА», ПРОСВЕРЛЕННАЯ В
БЕСКОНЕЧНОСТЬ».

В человеке есть Образ Божий и
подобие Божие; Образ - бессмертен и
нетварен, подобие же связано с волей
и побуждениями самой личности;
наличествующее состояние человека –
ни то, ни другое, состояние совершенно
падшее, греховное, раздробленное.
Нецельность и незнание самих истоков
своего бытия и есть одни из основных
последствий греха, сам же грех есть
небытие, ложь, искажение Образа Божия
во всем, в том числе и в самом человеке.

М.М. ТАРЕЕВ: «ЕСТЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
ПОДГОТАВЛИВАЕТ ДУХОВНУЮ ЛИШЬ В
ТОМ ПЛАНЕ, ЧТО РАЗВИВАЕТ В ЧЕЛОВЕКЕ
СОЗНАНИЕ ЕГО ПРИРОДНОГО НИЧТОЖЕСТВА;
ТОЛЬКО В ЭТОМ И ЗАКЛЮЧЕН ВЫСШИЙ
СМЫСЛ И «ЦВЕТЕНИЕ» ЕСТЕСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И МИРА». Необходимо

целомудрие как начало восстановления
всей жизни и пути к творчеству, как поиск
Абсолюта и Первоначала, в лучах которого
соединяются разрозненные проявления
жизни.
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Спасение человека может быть
осуществлено только мистически, силою
Христа и через Образ Божий в личности,
однако без участия самого человека оно не
может состояться. Так называемая высшая
деятельность разума в нас свидетельствует
о состоянии глубочайшей раздробленности,
в которой находится человек: разум
бессилен над порывами чувства, не знает
собственных оснований, не согласуется
с волей, абсолютно беспомощен перед
элементарными страданиями души и тела и,
самое главное, следствия, т.е. собственные
наблюдения над бытием, принимает за его
первопричины. Так называемое естественное
познание лишь углубляет трагедию жизни
и никак не приоткрывает ее смыслы. Наш
разум озабочен исключительно построением
искусственных конструкций, удобных своей
имманентностью ему и закрывающих самую
жизнь с ее метафизическими первоистоками.
И.В. КИРЕЕВСКИЙ: «МЕТАФИЗИКА – ПРОРЫВ,
ИЛИ ВЫХОД ЧЕЛОВЕКА ЗА ПРЕДЕЛЫ СВОЕГО
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВНЕШНЕГО ОПЫТА;
БЕЗ МЕТАФИЗИКИ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ
И О ФЕНОМЕНЕ ТВОРЧЕСТВА КАК ОБ УЖЕ
НАЧАВШЕМСЯ ДВИЖЕНИИ ОТ ВНЕШНЕГО К
ВНУТРЕННЕМУ МИРУ». Даже наука, скорее,

«истину» конструирует, а не обращается
к поиску. Человек должен не доверять
своим «убеждениям», так как главный
его враг – именно антропоцентризм,
который конструируется разумом, а
поддерживается и возводится в ценность
этикой. Этика и разум прочно укореняют
человека в пределах мира сего; основная
неправда разума и состоит в том, что в
нем человек не стремится к творчеству и
свободе, а основное зло этики заключено
в признании необходимого должным и в
отсечении всяких попыток «узаконить»
недовольство наличествующим бытием.

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ: «ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРИРОДА СВОБОДЫ ОТКРЫВАЕТ ЧЕЛОВЕКУ
БЕЗГРАНИЧНЫЕ ПУТИ КАК В ТЕМНУЮ БЕЗДНУ
САМОРАЗРУШЕНИЯ И ПРОИЗВОЛА, ТАК И К
ВЫСОЧАЙШЕМУ СЛУЖЕНИЮ И РЕЛИГИОЗНОМУ
СОЗЕРЦАНИЮ В КРАСОТЕ И ТВОРЧЕСТВЕ».

Человек есть величайшая тайна, и в нем
неразрывно сочетаются нетленная искра
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Божия и падшая, греховная природа.
Человек также является единственным
существом, которому силою Христа открыт
путь спасения, и потому совершенно
особенным является для него ход времени:
с одной стороны, оно приближает человека
к смерти, а, с другой – сама сущность
души сверхвременна и нетленна. Можно
утверждать, что никто, как человек, не может
ощутить границу мира здешнего и инобытия,
и потому жизнь человека всегда пронизана
неизбежным двоемирием и его трагедией.
Но тайна истинной религиозности и состоит
в том, что личность принимает свой крест
и переживает двоемирие как неизбежный
путь осознания и преодоления греха в свете
благодати будущего века. Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ:
«КРАСОТА - ПОЛЕ БИТВЫ БОГА И ДЬЯВОЛА В
СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА».

Идеи в нашем сознании организуются не
посредством того, что есть, а посредством
того, что должно быть. Отсюда вытекает
неотделимость аксиологии от гносеологии,
и потому можно говорить о внутренней
реальности и духовном опыте в области
этого взаимопроникновения. Метафизика
же данного явления свидетельствует
о неискоренимой тоске человека
по совершенному и абсолютному, о
неудовлетворенности его наличным миром.
Аксиологическое начало также неотделимо
от эстетического, так как прекрасное
открывает подлинную сущность вещей
и укоренность всего и вся в Абсолюте,
- преображение бытия немыслимо без
красоты. В отношении к человеку вообще
не может быть никакой объективности;
мысль и деятельность напрямую связана с
субъектом, с его вкусовыми и ценностными
устремлениями.
Одним из основных вопросов
аксиологии является проблема свободы.
Цель подлинной свободы — постижение
субъектом самого себя и выход за пределы
данности, причем ведущую роль в этом
процессе играет творчество как соучастие
человека в Божественном Промысле.
Устремление к свободе и преображению
www.tower-libertas.ru
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есть имманентная черта человеческого
существования, а высшей ценностью является
состояние, когда сама антропологическая
природа не сопротивляется Божественной
благодати, ее возвышающей. В этом плане
аксиология сочетается с футурологией как
мыслью о преображении мира. Высшая для
человека ценность – способность проникнуть
в собственную душу и ощутить нетварное
начало ее; самое сложное для человека
– приблизиться к непостижимой тайне
собственного бытия, к той бездне, которая
разверзнута до его рождения и после его
смерти. Поэтому главный принцип аксиологии
– вхождение внутрь себя, не подчинение
законам мира сего, а жажда и поиск
Абсолюта. Эта жажда никогда не может быть
удовлетворена на путях чистого умозрения, а
требует внутренних усилий и преображения
всего человеческого существа, — равно как
по сравнению с Абсолютом все остальные
ценности носят лишь относительный и
временный характер.
Теология русской философии начинается
с ощущения метафизической силы, стоящей
за историей, за природой, за самим ходом
бытия; за этой метафизикой следует видеть
силу Творца, присутствующего за своим
творением. Подлинно религиозный взгляд на
мир есть прозрение и ощущение Промысла
Божия, попечения Творца о всей твари.
Наверное, именно это и можно назвать
провиденциализмом в полном смысле слова.
Важный элемент русской философии - учение
о Церкви как универсальном соборном
единстве верующих и свободных личностей:
только соборному, надындивидуальному
и просвещенному свыше сознанию могут
открываться религиозные истины, только в
Церкви может быть достигнуто уникальное
единство всех со всеми без умаления личности
каждого. Сама вера начинается с попытки
вместить противоречия: вера вовсе не
отвергает этот мир, но и не вмещается в него,
связана с его первоисточником, иноприродным
всякому творению. Можно говорить о некоем
сверхорганическом Мировом Уме, до которого
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мы не можем возвыситься, но с которым
существует таинственная связь, выражаемая
в предзнании мысли до её рождения и
формулировки, в бытии до факта его
осознания.
Подлинной религиозной веры не может
быть без страха Божия, который изымает
человека из круговерти и условных ценностей
его непосредственного бытия. Бог есть начало
и конец мира, но не его субъект, потому в
имманентной человеку реальности дороги
к Богу не существует. Также нет и не может
быть никакой умозрительной веры: вера
принципиально инакова всему тому, что мы
наблюдаем и что получаем из опыта. Верить –
это как бы стоять «на другом берегу бытия».
Чтобы освоить подступы к вере, нужно
научиться жить в неизвестности; главные
враги веры – этика и человеческий разум.
Вера меняет и сознание, и мироотношение;
она открывает бесконечное бытие, так как
единственная ее Истина – Абсолютное
Совершенство, Живой Бог. Всякая попытка
рационализировать веру, заменить ее
буквой богословия убивает самою ее тайну
и прекращает переход в инобытие, которого
требует вера от человека. Л. ШЕСТОВ:
«ПОДЛИННОЕ БЫТИЕ УСКОЛЬЗАЕТ ИЗ НАШЕГО
СОЗНАНИЯ, ОНО ОКРУЖЕНО ВЕЧНОЙ ТАЙНОЙ…
МЫ И НЕ ПОДОЗРЕВАЕМ, ЧТО ТВОРИТСЯ ВО
ВСЕЛЕННОЙ».

ПОВЕРЬ, УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ НОВОГО
ЖУРНАЛА, ЧТО МЫ НЕ ОСВЕТИЛИ ДАЖЕ
ТЫСЯЧНОЙ ДОЛИ ТОГО, ЧТО СОДЕРЖИТ
В СЕБЕ ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ
ФИЛОСОФИЯ…НО ЕСЛИ РЕДАКЦИЕЙ ДАННОГО
ИЗДАНИЯ НАМ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ВОЗМОЖНОСТЬ И ДАЛЬШЕ ВАС ВСЕХ
ПОСВЯЩАТЬ В МУДРОСТИ И ПРОЗРЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ, МЫ ГОТОВЫ
ЭТО ДЕЛАТЬ С ВЕЛИЧАЙШЕЙ РАДОСТЬЮ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.
А НОВОМУ ЖУРНАЛУ – В ДОБРЫЙ ПУТЬ И
БОЛЬШИХ СВЕРШЕНИЙ!
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Технологии, которые изменят
этот мир до неузнаваемости
СМИРНОВ Ф.А., К.Э.Н.,
ЦЕНТР МИР-СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Высокие технологии – это то, за счет чего можно получить эффект
экспоненциального роста – экономики, знаний, возможностей
интеллекта – словом, развития, которое нам сегодня так необходимо.
Ниже мы приведем некоторые направления развития высоких
технологий, такие как робототехника, сенсорная электроника и рост
глобальной связности, «большие данные», включая различные аспекты
их использования, блокчейн и риски от хакерских манипуляций. В
последующих работах мы будем более подробно останавливаться на
новых технологических разработках, делая упор на самых перспективных
разработках и их влиянии на социальное пространство нашего мира.
В начале приведем ряд примеров, показательных с точки
зрения того, как технологии могут привести к финансовому
эффекту для компании. Мы не будем останавливаться
на причинах, связанных с особенностями мировой
финансово-экономической архитектурой и виртуализацией
финансового сектора. Это тема отдельного разговора.

при подготовке статьи
использованы материалы книг

Airbnb – основана в 2007 году – виртуальная компанияпосредник,
помогающая
соединять
людей,
желающих
снять жилье, и гостиничный корпус. Сегодня в ее списке
уже более 800 тыс. предложений в 34 тыс. городах всего
мира. Самое интересное это стоимость этой виртуальной
площадки – она превышает 20 миллиардов долларов. Это
больше, чем сеть элитных гостиничных комплексов Hyatt.

Peter H. Diamandis, Steven Kotler
“BOLD, How to go Big, Achieve
Success, and Impact the World”.
- NY, Simon and Schuster Paperbacks, 2016. - 317 p.;

Компания Uber – основана в 2009 году – занимается
примерно тем же самым, чем и Airbnb, только в сфере такси
и перевозок (аналог российской компании яндекс-такси).
Ее стоимость сегодня превышает 50 миллиардов долларов.

Алек Росс “Индустрии
будущего“. - Москва, АСТ, 2017.
- 351 с.;

Peter H. Diamandis, Steven Kotler
“Abundance. The Future Is Better
Than You Think”. - NY, Free Press,
2014. - 412 p.

Компания Alibaba, чья штаб-квартира находится в китайском
городе Ханчжоу, действует сегодня в 48 странах мира. Ее платежная
система Alipay выполняет около 3 миллионов трансакций в
минуту. Капитализация компании – порядка 265 млрд долларов.
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РОБОТОТЕХНИКА

Сегодня в мире существует уже 1,4 млн
промышленных роботов (310 тыс. из них
приходится на Японию).
Компания Panasonic, например, создала
24-пальцевого робота для мытья головы,
которого уже испытывают в японских
салонах.
В ресторане Hajime в Бангкоке
роботы-официанты принимают заказы,
обслуживают клиентов и убирают со
столов. Эти роботы, созданные японской
компанией Motoman, запрограммированы
на распознавание пустой тарелки.
В аэропорту Манчестера в Англии
роботы-уборщики моют полы, используя
для навигации лазерные сканеры и
ультразвуковые датчики. Если робот
встречает на пути человека, он говорит:
«простите, я мою пол», а затем огибает его.
когнитивный аспект робототехники
Различные национальные особенности
мешают развитию робототехники и
искусственного интеллекта, тогда как
в Японии 80 процентов населения
исповедует синтоизм. Эта древняя религия
включает элементы анимизма, согласно
которому душой наделены не только
люди, но и неодушевленные (с нашей и
западной точки зрения) предметы. Этот
подход делает японцев более открытыми
к развитию и повсеместному внедрению
робототехники.
До недавнего времени было принято
считать, что быстрое ситуационное
реагирование, пространственное
мышление и мгновенное ориентирование,
понимание контекста и человеческих
суждений, - являются исключительной
прерогативной человека. Однако все это
сегодня становится под силу и роботам.
Это оказывается возможным благодаря
совпадению двух ключевых событий:
прогресса в моделировании пространства
убеждений и совершенствовании связей
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между роботом и облаком. «Пространство
убеждений» – это математическая
структура, которая позволяет статистически
моделировать интересующие нас условия
и прогнозировать наиболее вероятные
результаты. Речь идет о приложении
алгоритмов для понимания новых или
смешанных контекстов. Это во многом
расширяет пространство работы для
роботов, их осведомленность относительно
контекста, в котором они действуют. Здесь в
дело вступают «большие данные», которые
являются отличной базой для перенимания
определенных паттернов и моделей
поведения.
На этом фоне появилась так
называемая облачная робототехника.
«Облачная робототехника» - термин
введен исследователем из компании
Google Джеймсом Куфнером в 2010 году – и
означает следующее. Робот, подключенный
к облаку, имеет доступ к огромным
массивам данных и общему опыту других
устройств, с помощью которых он может
совершенствовать понимание собственного
пространства убеждений. До того, как
стало возможным подключение к облаку,
у каждого робота был доступ к очень
ограниченному набору данных – он состоял
либо из его собственного опыта, либо из
знаний небольшой группы роботов. Однако
теперь, соединившись в сеть и постоянно
оставаясь подключенными к облаку,
роботы могут впитывать опыт любого
другого робота-«родственника», обучаясь
ускоренными темпами. Представьте себе
нечто вроде квантового скачка, который
совершила бы человеческая культура,
если бы мы все вдруг сумели напрямую
подключиться к знаниям и опыту всех
остальных жителей планеты. «Большие
данные» сделали возможным такой
квантовый скачок в когнитивном развитии
роботов.
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Физический аспект робототехники
Помимо когнитивных особенностей
стремительного развития робототехники
принципиальные достижения происходят в
области материаловедения.
Тела сегодняшних роботов можно делать
из силикона или даже из шелковой нити,
и эти материалы придают им до ужаса
естественный вид.
Достижение человекоподобности
возможно за счет соединения:
– воздушных мышц – распределяют
питание по трубкам, в которых содержится
воздух под давлением;
– электроактивных полимеров – изменяют
размер и форму робота, когда их стимулируют
электрическим полем;
– феррожидкостей – это магнитные
жидкости, которые помогают сделать
движения более человекоподобными.
Мельчайший – размером 10-9 метров,
крупнейший в мире – ходячий робот
немецкого производства: огнедышащий
дракон длиной 15 метров, весящий 11 тонн и
содержащий более 80 литров искусственной
крови. Пока он только участвует в одном из
немецких народных фестивалей.
Кто добился успеха
В декабре 2013 года компания Google
приобрела фирму Boston Dynamics,1 –
ведущую робототехнологическую компанию,
имеющую контракты с Пентагоном. В течение
6 месяцев Google покупает еще 7 компаний,
работающих в области робототехники.2
Также Google покупает за полмиллиарда
долларов DeepMind – передовых
разработчиков в области искусственного
интеллекта. DeepMind фактически к
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тому времени разработали компьютерный
эквивалент зрительно-двигательной координации,
чего в робототехнике никто никогда еще не
добивался. Компания Google теперь применяет
ее накопленный опыт в области машинного
обучения и нейросистем к алгоритмам, которые
разрабатывает, отвоевывая свою нишу в
робототехнике.
Объем рынка и перспективы
Рынок потребительских роботов в 2017 году
оценивается в 390 млрд долларов, а промышленных
к 2020-му году может достигнуть 40 млрд долларов.
Главным аспектом, показывающим
перспективность развития этого направления,
является факт, что закон Мура не показывает
признаков замедления. Он гласит, что
вычислительная мощность чипа будет удваиваться
каждые два года. Это же сегодня справедливо и
для транзисторов, и для компьютеров в целом,
и для технологий управления роботами. Стоит
прибавить к этому стремительный прогресс в
машинном обучении, анализе «больших данных» и
облачной робототехнике.
Дело идет к достижению точки компьютерной
сингулярности, когда коллективное компьютерное
сознание выйдет в свободное плавание, то
есть получит возможность самостоятельного
мышления, превосходящего человеческое.
Математик Вернор Виндж предполагает, что
это произойдет уже в 2023 году. Футуролог и
со-основатель компании Google Рэй Курцвейл
указывает на 2045 год.
Ключевой вопрос в этом – существуют ли
пределы развития технологий?

Примеры работы компании Boston Dynamics: Роботы, которые скоро будут рядом с нами //
http://tower-libertas.ru/video/boston-dynamics-kak-robotyi
Новая робототехника от Boston Dynamics //
http://tower-libertas.ru/human/novaya-robototehnika-ot-boston-dynamics
2
Google buys 8 robotics companies in 6-months: why? //
http://www.cbsnews.com/news/google-buys-8-robotics-companies-in-6-months-why
1
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# 1 ( 1 ) И Ю Н Ь 2 80
0 1 7устройств. Это порядка 7 миллионов
еще дополнительные
в день или 2,5 миллиарда в год. В 2014 году это количество
выросло до 100 устройств в секунду. К 2020 году оно увеличится
до более чем 250 устройств, подключающихся к Интернету во
всем мире. Это примерно 7,8 миллиардов устройств в год. Если
просуммировать все это, то получается более 50 миллиардов
устройств, подключенных к Интернету в совокупности в 2020
году. Причем это не только смартфоны, это иные вещи, имеющие
соответствующие датчики. Это называется Интернетом Вещей
(IoT).
В компании Cisco также подсчитали, что в период с 2013 по 2020
годы вся эта махина способна сгенерировать более чем 19 трлн
долларов чистой прибыли.4
Мир сетей и сенсоров помимо всего прочего производит
колоссальный объем информации. К примеру, сюда же относится
и информация по дорожному трафику, которая также нуждается в
анализе. Так, Google в 2013 году приобрела за 1 миллиард долларов
расположенную в Израиле компанию Waze, занимающуюся
картографией и анализом трафика. Причем основная идея
этой фирмы заключалась в получении данных посредством
привлечения возможностей населения. Более 50 миллионов
пользователей GPS давало компании колоссальные объемы
информации, которые она уже затем использовала в своих целях.5
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«БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ»

СЕТИ И СЕНСОРЫ – РОСТ
ГЛОБАЛЬНОЙ СВЯЗНОСТИ

Сегодня общее количество смартфонов и
планшетов в мире превысило 7 млрд.
Однако если говорить о сенсорах,3 то
ученые из Стэндфордского университета,
по результатам прошедшего там в 2013
году саммита (Stanford University TSensors Summit), указывают, что к 2023 году
их количество должно превысить один
триллион (см. рисунок выше).
На эти процессы накладывается
рост скорости передачи данных. Так,
например, ряд компаний, занимающихся
увеличением пропускной способности
интернет-соединений и разработками и
исследованиями в этой области, отмечают,
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что «нашей целью является выстраивание
нового поколения сетей, объемлющих
свободную передачу данных для онлайн
игр, миров виртуальной реальности,
продвинутых облачных сервисов и других
технологических решений». Уже сегодня
максимальная пропускная скорость,
испытываемая в тестовом режиме в
Силиконовой долине, превышает 1 гигабит
в секунду.
Десять лет назад к глобальной
сети было подключено более 500 млн
устройств. Сегодня их уже более 12 млрд.
По словам директора по технологиям
и стратегии компании Cisco Падмы
Варриора (Padma Warrior), каждую
секунду в мире к Интернету подключается
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Биомедицинский аспект
Фирменный продукт компании BaseHealth «Генофен» секвенирует геном человека, однако
потом использует «библиотеку рисков» - программу для работы с «большими данными»,
которая применяет алгоритмы обработки медицинской, поведенческой и экологической
информации. На основе этих данных она выдает пользователю персонифицированный набор
рекомендаций по образу жизни и медицинскому уходу вкупе с генетическими данными о том,
чем он болеет или к чему предрасположен.
Еще один пример. Компаний Synthetic Genomics первая в своем роде анонсировала
в 2014 году проект, цель которого – с помощью генной инженерии сделать органы
свиней подходящими для безопасной трансплантации людям. Этот процесс называется
ксенотрансплантацией и включает в себя модификацию генома свиньи таким образом, чтобы
свиной эмбрион вырос уже с органами, которые можно пересадить в организм человека.
Первоначально основное внимание уделено легким, но есть также планы в отношении почек и
печени.
Большое будущее предсказывается сетевой медицине. Так, в компании EyeNetra придумали,
как установить на смартфон пластиковую линзу (окуляр) в офтальмологических целях.
Примеры всевозможных сенсоров приведены здесь, особенно на странице 21 //
http://tower-libertas.ru/wp-content/uploads/2017/05/trln-sensor.pdf
4
Internet of Everything (IoE) Value Index // http://internetofeverything.cisco.com/sites/default/files/docs/en/ioe-value-index_Whitepaper.pdf и 2013 IoE Value Index http://ioeassessment.cisco.com/learn/2013-ioe-value-index-whitepaper
5
Show me the Waze: Google maps a $1 billion deal
Jon Swartz, USA TODAY June 11, 2013 //
https://www.usatoday.com/story/tech/2013/06/11/google-waze/2411871
3
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Пациент смотрит через окуляр,
который подключается к приложению,
способному диагностировать
близорукость, дальнозоркость или
астигматизм, а также прописать
корректирующие линзы. В условиях
Африки, например, где компания
сегодня успешно развивается, это
позволяет обойтись без поездки к
врачу или использования специальной
машины-авторефрактора, стоимостью
45 тыс. долларов. Вскоре после открытия
компания успешно провела более 30 тыс.
тестов и привлекла более 7 млн долларов
венчурного капитала.
Аспект «безопасности»
«Большие данные» нуждаются
в хранении. Сегодня существует
компания Харо, которая для защиты
данных и обеспечения, по сути, их
неприкосновенности, создала по всему
миру сеть подземных хранилищ. Данные
физически хранятся на серверах,
которые не связаны с внешними сетями,
такими как Интернет. Они охраняются
специальными биометрическими
сканерами и вооруженными людьми.
Второй интересный прием, который
использует компания Google, мы
рассмотрим в нашей совместной статье
далее в журнале.

БЛОКЧЕЙН И «УМНЫЕ
КОНТРАКТЫ»

В контексте аспекта безопасности
очень важно сказать о динамично
развивающейся сегодня отрасли
блокчейн-технологий и связанных с ней
системой «умных контрактов».
Лоуренс Саммерс – человек, всю свою
жизнь очень близко соприкасавшийся
с высокими технологиями, работая
на самых высоких позициях на
пересечении научных кругов, финансов
и правительства, в том числе в таких
должностях как министр финансов
США, президент Гарвардского
университета, директор американского
Национального экономического совета
и главный экономист Всемирного
28
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банка в 2013 году сказал о биткоине
следующее: «Сомневаюсь, что это очень
важное политико-экономическое событие».
«Биткоин не станет геоэкономическим
событием для XXI века. Самые радикальные
идеи о введении негосударственных денег
мне кажутся нежизнеспособными, потому
что я думаю, что в обществе, по большому
счету, нет серьезного желания держать
золото, чтобы защититься от флуктуаций
государств. И, полагаю, на остаток моего
века золото будет для людей, у которых
эта страсть все-таки есть, более удачным
выбором, чем Биткоин».
Блокчейн сегодня путают с биткоинами,
поэтому необходимо внести некоторые
пояснения.
Биткоин (Bitcoin, то есть «бит» и
«монета») – официально это специальная
платежная система, в которой владельцы
так называемых биткоинов (криптовалюта)
могут расплачиваться ими за что угодно
(если вторая сторона готова принимать эти
биткоины – сегодня существует несколько
бирж и тысячи магазинов). При этом в
трансакциях не участвует третья сторона
(например, банк), а любую сделку после
ее совершения никто не может оспорить,
отменить, заблокировать (банк, налоговые,
судебные и иные государственные органы),
то есть она необратима.
Это виртуальная зашифрованная
схема, которая увеличивается каждые
десять минут. Каждые десять минут вся
система автоматически прирастает на один
так называемый блок – то есть заранее
задуманное системой число. Это число
пытаются угадать все подключенные к
системе компьютеры (через Интернет при
помощи специальной программы) путем
простого механического перебора чисел
(найти это число каким-либо другим
способом совершенно невозможно – оно
зашифровано). Победитель получает 25
биткоинов – что можно считать эмиссией.
Чем больше число компьютеров,
подключенных к системе, тем сложнее
становится угадывать нужный код,
поэтому для достижения лучшего
результата требуется больше мощности.
Сложность нахождения этого числа
корректируется всей сетью: сеть вычисляет,
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сколько компьютеров всего пытаются
сейчас найти
# 1 ( 1 ) это
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Н Ь 2 0и1 7задает такую
сложность, чтобы совокупная мощностью
всех компьютеров искала нужное число
около 10 минут.
В марте 2017 года цена одного
биткоина впервые в истории превысила
стоимость унции золота, а это сегодня
порядка 1320 долларов. Совокупная
капитализация рынка биткоина по
состоянию на конец апреля 2017 года
превысила 21,5 млрд долларов.
Криптовалюта биткоин построена и
функционирует на основе технологии
блокчейн. Блокчейн включает
два компонента: асимметричная
криптография и распределительная
система (Distributed Ledger Technology, DLT). Главные ее преимущества и
характеристики состоят в том, что она:
– позволяет создавать электронные
записи, которые не стираются;
– передавать «ценность», делая
обновления этих записей;
– дает возможность автоматизировать
обновления этих записей.
Блокчейн представляет собой сети,
причем не централизованные, как,
например, ресурс Вконтакте или Facebook, а децентрализованные, то есть
не имеющие ни центра, ни центров.
То есть жизнестойкость системы
зависит от физической целостности
всех задействованных в процессе
компьютеров.
Более того, технология позволяет
просто поставить электронную
цифровую подпись под трансакцией или
информацией другого типа. При этом
получаем 100-процентную гарантию
доказательства, что это именно вы
совершили ту или иную операцию,
поскольку все действия фиксируются
системой.
Эта технология должна в перспективе
способствовать снижению роли третьих
сторон – гарантов сделок, посредников,
которые сегодня участвуют в обеспечении
сделок. Это касается как банков, так
и различных клиринговых центров,
поскольку при использовании блокчейна
они больше не понадобятся.
Отдельного внимания заслуживают

«умные контракты» – алгоритмы, в которые
заложен набор условий, выполнение М Р
которых служит основанием для совершения
сделки. Все это осуществляется на основе
криптовалюты или технологии блокчейн.
«Умные контракты» – это набор правил,
управляющий автоматизированной
системой, все стороны которой согласны
следовать этому набору правил.
Согласно последним исследованиям,
«умные контракты» в перспективе охватят
практически весь спектр направлений
взаимоотношений населения и бизнеса, а
также государства. Наиболее интересные
и значимые для мировой экономики и
финансовой системы среди них следующие:
«цифровая идентичность», «ценные бумаги»,
«финансирование торговых сделок»,
«деривативный бизнес», «запись финансовых
данных», «ипотека», «цепочки поставок».

29

ТЕМА НОМЕРА

ХАКЕРСКИЕ АТАКИ И ИНТЕРНЕТ ВСЕГО

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ

15 августа 2012 года на крупнейшую энергетическую
компанию, которая приносит Саудовской Аравии 90 процентов
доходов, Saudi Aramco была совершена хакерская атака, в
последствии получившая два названия – Shamoon и Disttrack.
Этот вирус был заброшен в компьютерную сеть компании через
обыкновенный порт USB. Он не только заразил центральный
офис, но и перекинулся в подразделения в США и Нидерландах.
Одной из его функций было замещение файлов, после чего,
вместо данных, пользователи могли видеть только изображение
горящего американского флага.
В итоге, после того, как атака была остановлена,
зараженными оказались три четверти всех компьютеров
компании, а это более 30 тыс. корпоративных платформ. В
результате чуть не остановилось производство энергии в
стране, и едва не было отключено нефтеперерабатывающее
оборудование. Об экономических последствиях для страны и
мира, включая воздействие на цены на энергоресурсы здесь
говорить излишне. Сама за себя говорит капитализация
компании – по разным оценкам она составляет порядка двух
триллионов долларов! Это в 7 раз больше ExxonMobil и втрое
Apple.
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Чем эти вещи могут быть чреваты в условиях бурного развития глобальной
2 0 1 7связности, например, «интернета вещей»?
М Р
По разным оценкам, с 2015 по 2020 год количество устройств с
беспроводным подключением к интернету вырастет с 16 до 40 млрд долларов.
А по оценкам председателя правления Cisco Systems Джона Чемберса,
глобальный рынок «интернета вещей» вырастет до 19 трлн долларов. Для
сравнения ВВП всех стран мира сегодня немногим более 100 трлн долларов.
Только с учетом фактора развития всевозможных приложений для «интернета
вещей», по оценкам компании McKinsey, экономическое влияние может
произойти на уровне от 900 млрд долларов до 2,3 трлн долларов в год в одном
только производственном секторе.
Так вот, эффект от взлома может получить колоссальные размеры. Если
через 20 лет беспилотные автомобили получат широкое распространение, и
кто-то взломает всю сеть, регулирующую не только дорожное движение, но и
алгоритмы взаимодействий устройств друг с другом… – только представьте
себе какие могут быть последствия.
«Для чего взламывать холодильник (который является частью «интернета
вещей» – может заказывать заканчивающиеся продукты в интернетмагазине), или для чего взламывать тостер?» – рассуждают специалисты в
области кибер-безопасности. Взлом не поможет вам ничего украсть. Однако
эти устройства подключены к сети и обладают вычислительной мощностью.
Именно она представляет большую ценность. В будущем обязательно
появятся «кухонные ботнеты» – зараженные тостеры или другие предметы
утвари, мощности которых будут использоваться злоумышленниками,
например, для взлома криптовалют, систем безопасности компаний, таких,
как Saudi Aramco или еще крупнее.
СУММИРУЯ ЭТИ КРАТКИЕ ЗАМЕТКИ ПО ВЫСОКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ПЫТАЯСЬ
ОЦЕНИТЬ МАСШТАБЫ ИХ СОВОКУПНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО,
МОЖНО СКАЗАТЬ ОДНО - ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ...
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Центру мир-системных исследований – 5 лет!
21 МАЯ 2017 ГОДА исполнилось ровно
пять лет с момента создания Центра мирсистемных исследований. За это время удалось
не только выйти на уровень полноценного
аналитического центра, но и сформулировать, а
возможно даже и сформировать научную школу
мир-системного анализа.
Наша задача сегодня – научиться понимать,
что вообще происходит. Научиться различать
губительные для нашей души процессы и, напротив,
конструктивные и созидательные.
Мы не можем больше оставаться в плену
линейного мышления, обычной логики – она
не работает. В целях выживания мы обязаны
помыслить параметры и парадигмы объемности.
Развитие мира не линейно. Мир меняется.
В нашем ли сознании это происходит, или это
объективный закон развития реальности, ответить
сложно. Это и не в нашей власти, несмотря на
обилие открытий, высоких технологических
принципов и видимость технического прогресса.
Природу, созданную Творцом, переиграть
невозможно.1 Данность же в том, что нам явлено
усложнение, и, по всей видимости, что-то пошло не
так.
Давайте задумаемся, в чем сила природы, которая
нами так активно и бездумно истребляется?
Время. Если верить ученым, то вселенная была
создана 13,77 ± 0,059 млрд лет назад. А сколько
живет человек?
Расстояния. Скорость света равна 300 000 км в
секунду (1 млрд км в час). Минимальное по меркам
космоса расстояние от нашей солнечной системы
до центра нашей галактики (Млечный Путь)
составляет 8,5 килопарсек. Это значит, что время в
пути, чтобы преодолеть это расстояние, составит
27723,6 световых лет. Один парсек равен 30,8568
трлн км или 3,2616 светового года, умножаем его
на 8500 и получаем 262282,8 трлн км или 27723,6
световых лет.2
А если сравнить эти расстояния с мельчайшими
размерами – атома или бозона Хиггса?
32

ФИЛОСОФИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ СОСТОИТ В СИНТЕЗИРОВАНИИ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ И ВЫЯВЛЕНИИ ПРИНЦИПОВ,
НА КОТОРЫХ ВСЕ УСТРОЕНО. ДЕЛАЕТСЯ ЭТО ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА, А ТАКЖЕ ВСЕХ
ИЗВЕСТНЫХ НАУЧНЫХ МЕТОДОВ, ОПЕРИРУЯ ПРИ ЭТОМ ПАРАМЕТРАМИ ТРЕХ ВЕКТОРОВ БЕСКОНЕЧНОСТЕЙ - ВОВНЕ И ВНУТРЬ
(ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ) И В ЗОНУ АБСОЛЮТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ (МИР-СИСТЕМА).
ПРИ ЭТОМ МИР-СИСТЕМА ЭТО ЕЩЕ И СОВОКУПНОСТЬ ПРИНЦИПОВ - ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ - НА КОТОРЫХ
СТРОИТСЯ ДИНАМИКА ЖИЗНИ И ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПАРАМЕТРЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ.
ПОНИМАЯ ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ, ВОЗМОЖНО МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ В БУДУЩЕЕ, ОСНОВАННОЕ
НА ГАРМОНИИ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ, А ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА В СОВОКУПНОСТИ С ПРИРОДОПОДОБНЫМИ
КОНВЕРГЕНТНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

ЦЕНТР МИР-СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

– аналитический исследовательский центр,
имеющий научную направленность как
фундаментального, так и прикладного
значения. Создан для объединения
накопленного интеллектуального опыта
России и других стран мира из разных
сфер жизни (философия, социология,
геополитика, психология, политология,
экономика, финансы, естественные науки
– проведение мир-системного анализа) для
решения задач, проблем и вызовов, которые
ставит перед нами Современность.

www.tower-libertas.ru

ВЗЯТЬ ХОТЯ БЫ ПРОСТОЙ ПРИМЕР – ПАУТИННАЯ НИТЬ В 10 РАЗ ТОНЬШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВОЛОСА
И ОДНОВРЕМЕННО В 30 РАЗ ПРОЧНЕЕ АНАЛОГИЧНОГО РАЗМЕРА СТАЛЬНОГО ТРОСА.
2
ДО ГОРИЗОНТА НАБЛЮДАЕМОЙ ВСЕЛЕННОЙ ОКОЛО 4 ГИГАПАРСЕК (ЕСЛИ ИЗМЕРЯТЬ РАССТОЯНИЕ,
ПРОЙДЕННОЕ РЕГИСТРИРУЕМЫМ НА ЗЕМЛЕ СВЕТОМ), ИЛИ, ЕСЛИ ОЦЕНИВАТЬ СОВРЕМЕННОЕ
РАССТОЯНИЕ – С УЧЕТОМ РАСШИРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ (ТО ЕСТЬ ДО УДАЛИВШИХСЯ ОБЪЕКТОВ, ЭТО
ИЗЛУЧЕНИЕ КОГДА-ТО ИСПУСТИВШИХ) – ПРИМЕРНО 45,7 МИЛЛИАРДОВ СВЕТОВЫХ ЛЕТ (ИЛИ 14,6
ГИГАПАРСЕК).
1
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Температура, при которой существует человек, имеет сравнительно
небольшой диапазон. А что в космосе?
В лабораторных условиях в результате столкновения ионов золота в
коллайдере ученые получили кварк-глюонную плазму с температурой
примерно 4 триллиона градусов по Цельсию, которая продержалась всего
Проект
предполагает
соединение
и единство
несколько
миллисекунд.
Считается,
что такая температура была во время
нескольких
направлений,
между
собой ядра Солнца составляет 50
Большого
Взрыва. Дляимеющих
сравнения,
температура
положительные
обратные
связи.
Среди
них:
миллионов градусов, а нейтронной звезды, которая сформировалась после
– взрыва
Философия
– фундамент
и базис,
сверхновой
2-го типа
– около 100 миллиардов градусов по Цельсию.
который обеспечивает “Мир, светящийся
смыслом”.
Этотакой
русская
философия,
дающая
И кто
человек
в этом мире?
Тем не менее, возникающие процессы и
всю явления,
палитру традиционных
высоких
смыслов
такие как технологии
группы
NBICS, открывают окно возможностей,
и принципов
жизни
и
мироздания
–
которые
предполагающих переписывание мира, явленного нам природой. Они не
выкристаллизовывались
столетиями
и даже формирование новых искусственно
только со временем сделают
возможным
тысячелетиями
в
ходе
эволюции
нашей
созданных биоматериалов и биоорганизмов, соединенных информационным
цивилизации.
Это и принципы
православия
полем и искусственным
интеллектом,
но–и таким образом окажут
его глубинные
корни, воздействие
имеющие в сердце
Дух и
принципиальное
на трансформацию
коллективного сознания
духовное
измерение
мира.
народов, цивилизаций и всего мира.
– Технологии
– этотому,
то, что
Так, подобно
какспособно
мелкие колебания превращаются в волны, в систему
обеспечить
развитие
России
и ее лидерство,
движения биомассы которых
заложен девятый вал – максимально большая
принципиальное
конкурентное
превосходство
волна заданной системы, развитие технологий «подарит» человечеству
для успешного
Будущего
нашего
народа –
возможность
постепенно
усиливающегося
волнообразного преодоления
Человека
(в
самом
лучшем
понимании
этого
природной парадигмы мира. Возможно ли это и куда мы тогда идем?
слова). Возможно,
В совокупности
с Философией мы
что материально-энергетический
мир, в котором мы живем
получаем
очень
сильную
вещь, потому
что только
и его эйдическо-стержневая
конструкция
(по Аристотелю – эйдосы, как
тогдаосновополагающие
технологии приобретают
Смысл и Душу.
идеи существующих
вещей) имеет духовную (заданную
– Создателем)
Экономика –траекторию
это инструментарий,
есть
движениято
в протопространстве
– оросы. Они
то, что
позволит
понять
структуру
и
систему,
похожи на цепочку ДНК, только это ДНК мира. 70 процентов этой системы
выявить
тенденции
развития(они
того заданы),
мира, в а 30 процентов – это вся та цветущая
не может
быть изменено
котором
мы
живем.
Это
поможет
выстроить
сложность изменений, которую мы можем видеть, и благодаря которой
правильную
реагирования
на процесса. Эта пропорция – то самое
создаетсясистему
ощущение
исторического
происходящее,
предупреждения рисков и угроз,
золотое сечение.
а такжеДоказывающий
формированияэтот
своего
вектора
развития.
тезис
пример
содержится в открытии академика РАН
Это также
и
те
инструменты,
с
помощью
которых
Ю.П.Алтухова, который был рассмотрен нами в первой статье этого выпуска.
мы будем
добиваться
Таким
образом,развития
познаниесодержательного
мира и развитие науки сегодня вольно или
наполнения
ветки
“Философия”
и
невольно движется не по пути“Технологии”
детализации,–как это происходило ранее,
то есть
внедрения
этих принципов
в жизнь.
но по
пути формирования
междисциплинарных
связок.3 Это открывает
– необходимость
Сознание – это более
создание
матрицы развития
совершенных
инструментов познания.
горизонтов
нашего
коллективного
сознания,
Ведущаяся в рамках Центра мир-системных исследований работа в этом
наполнения
его настоящими
смыслами
(в ракурсах. Мир-системный анализ – как
ключе может
рассматриваться
в двух
перспективе,
говоря
образно,познания
это подразумевает
конкретный
инструмент
мира и как сверхзадача по собиранию
создание
«Русского
Голливуда»).
Это
механизмы
Принципов
в единую
систему
мира.
доведения
разжевывания,
включая
Нашитруд
– только начало,
попытка нащупать векторы развития и наметить
бессознательный,
фоновый
режим
– традиции,
ориентиры, инструменты для их
осознания. Время покажет необходимость
истории
и
ценностей
–
для
возвращения
этого, а наработки могут сослужить хорошую службу дальнейшим
утраченных
смыслов.
исследователям.
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ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ:
– СИНТЕЗ НАУЧНОГО, ЭКСПЕРТНОГО И
ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОПЫТА
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА КАЧЕСТВЕННО ИНОЙ УРОВЕНЬ
ДЛЯ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО И ДУХОВНОГО
РАЗВИТИЯ НАЦИИ;
– ОБЪЕДИНЕНИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
РОССИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ПРОБЛЕМ И
ВЫЗОВОВ ВРЕМЕНИ;
– ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ
РАЗВИТИЯ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ
ПРОЦЕССОВ (ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, КРИЗИСОГЕННОСТЬ);
– СОЕДИНЕНИЕ НАУЧНОГО, ЭКСПЕРТНОГО И
ВЛАСТНОГО СООБЩЕСТВ.
НАУКА В ЭТОМ КОНТЕКСТЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК СФЕРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, В КОТОРОЙ ЧЕЛОВЕК
ЗАНИМАЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И ОТКРЫТИЕМ ТАЙН
СОЗДАНИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЯ МИРА, В КОТОРОМ МЫ
ЖИВЕМ. ПРОЦЕССЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ
И СУЩЕСТВОВАНИЯ НАШЕГО МИРА, НЕОБХОДИМО
РАСШИФРОВАТЬ, И НА ИХ ОСНОВЕ ВОСПРОИЗВЕСТИ
ПРИРОДОПОДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ПРИМЕНЕНИЕ ЭТИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ОТКРОЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ ЗЕМЛИ ДО
ТАКОГО ЕЕ СОСТОЯНИЯ, КОГДА УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ НЕ БУДЕТ СТАВИТЬ ПОД УГРОЗУ
СУЩЕСТВОВАНИЕ ВСЕХ ДРУГИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
БИОСФЕРЫ, А НАОБОРОТ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ЕЕ
РАЗВИТИЮ.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
– ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ,
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРОЧИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ;
– ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ;
– ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
ГЕОПОЛИТИКИ;
– ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И
ПОСТМОДЕРНА;
– КОНЦЕНТРАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ.

Биофизика, биохимия, геофизика, геохимия, химическая физика, нейрофизиология,
нейроэкономика или нейробиология принятия решений и т.п.
3
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Проект предполагает соединение и единство нескольких направлений, имеющих между собой
положительные обратные связи. Среди них:
– ФИЛОСОФИЯ – фундамент и базис, который обеспечивает “Мир, светящийся смыслом”. Это
русская философия, дающая всю палитру традиционных высоких смыслов и принципов жизни
и мироздания – которые выкристаллизовывались столетиями и даже тысячелетиями в ходе
эволюции нашей цивилизации. Это и принципы православия – его глубинные корни, имеющие в
сердце Дух и духовное измерение мира.
– ТЕХНОЛОГИИ – это то, что способно обеспечить развитие России и ее лидерство,
принципиальное конкурентное превосходство для успешного Будущего нашего народа –
Человека (в самом лучшем понимании этого слова). В совокупности с Философией мы получаем
очень сильную вещь, потому что только тогда технологии приобретают Смысл и Душу.
– ЭКОНОМИКА – это инструментарий, то есть то, что позволит понять структуру и систему,
выявить тенденции развития того мира, в котором мы живем. Это поможет выстроить
правильную систему реагирования на происходящее, предупреждения рисков и угроз, а также
формирования своего вектора развития. Это также и те инструменты, с помощью которых мы
будем добиваться развития содержательного наполнения ветки “Философия” и “Технологии” –
то есть внедрения этих принципов в жизнь.
– СОЗНАНИЕ – это создание матрицы развития горизонтов нашего коллективного сознания,
наполнения его настоящими смыслами. Это механизмы доведения и разжевывания, включая
бессознательный, фоновый режим – традиции, истории и ценностей – для возвращения
утраченных смыслов.
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НОВАЯ ВОЛНА ТЕХНОГЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
NBICS, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
И РИСКИ МИРОВОМУ РАЗВИТИЮ

СМИРНОВ Ф.А., к.э.н., финансовый аналитик,
Центр мир-системных исследований

В СТАТЬЕ АНАЛИЗИРУЮТСЯ ОСНОВНЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВЕКТОРЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ, ТАКИЕ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ВИРТУАЛЬНАЯ И ДОПОЛНЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ, БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ), БИОИНЖЕНЕРИЯ (МЕДИЦИНА ПРОДЛЕНИЯ
ЖИЗНИ), А ТАКЖЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ.
РАССМАТРИВАЕТСЯ ПРИМЕР МУЛЬТИНАПРАВЛЕННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ GOOGLE. ДАЕТСЯ ОЦЕНКА РИСКОВ МИРОВОМУ РАЗВИТИЮ И
ИЗМЕНЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

ГОЛОВКОВ А.В., кандидат геолого-минералогических
наук, заведующий лабораторией синтезирования высоких
технологий Центра мир-системных исследований
ОКРУГИНА М.В., МВА, ACCA Candidate, финансовый
директор, заведующая лабораторией анализа геофинансовых
процессов Центра мир-системных исследований

Сегодня основные векторы высокотехнологических разработок
направлены на абсолютную автоматизацию и виртуализацию
мира. Считается, что человек, таким образом, получит максимум
свободного времени – по сути, коммунизм – и направит его на
самосовершенствование. Однако это вопрос уже к психологии и
философии, когнитологии и нейрофизиологии – не скатится ли человек
к абсолютной лени и полному разложению. Как это было замечательно
показано в американском фильме «Идиократия» (2006), где главный
герой, в результате эксперимента был заморожен и проснулся только
в далеком 2500 году, внимание, в результате схода Великой лавины
мусора! Просто люди к тому времени из-за технологий настолько
обленились, что напрочь забыли, как вообще жить без этих самых
технологий. Поэтому на повестке еще большой вопрос, благо они
или зло. Хотя, свинья везде найдет грязь, о чем бы ни шла речь. Это
справедливо и в обратном случае: технологии – это колоссальная
возможность развития!
Вот, например, согласно данным банка Morgan Stanley, массовое
внедрение автомобилей беспилотников произойдет уже начиная с 2026
года. У людей, таким образом, появится больше времени – они смогут
заниматься чем-то полезным или не очень в дороге, не тратя силы и
нервы на управление. Это несомненный плюс, но одновременно с этим
появится и возможность крупных сбоев, техногенных катастроф.
Интересны еще и трансформации сознания, происходящие под
воздействием технологического развития. Новая среда втягивает в себя
человечество, изменяя его.
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Три направления
технологического
воздействия на
глобальную
трансформацию

Информационные
технологии
Искусственный
интеллект
Виртуальная и
дополненная реальность
Когнитивные
технологии
Социальные
трансформации
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Биоинженерия,
связанная с
усовершенствованием
человеческих
возможностей
Экзоскелеты
Искусственные органы
Медицина

Высокие
технологические
принципы, связанные с
прорывными
открытиями в
естественнонаучных
дисциплинах
Новая энергия
Космос
Нанотехнологии

2022 год – на Западе
принимаются законы,
регулирующие
отношения роботов и
людей

2025 год – появление
массового рынка
гаджетов-имплантов
2036 год – возможность
выращивать новые ткани
и органы
2038 год – появление
полноценных
роботизированных
людей
2043 год – человеческое
тело сможет принимать
любую форму за счет
армии нанороботов

2039 год – достижение
состояния «полного
погружения» за счет
работы наномашин
напрямую с нейронами
мозга

???

2041 год – предельная
пропускная способность
Интернета будет в 500
млн раз больше, чем
сегодня
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РИСУНОК 1. ВОСЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОРЫВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ.

NBIC VS NBICS

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ПОКАЗЫВАЕТ,
ЧТО МЫ СТОИМ НА ПОРОГЕ ТОЧКИ
ПОЛИФУРКАЦИИ, КОГДА БУДЕТ
ДОСТИГНУТА КРИТИЧЕСКАЯ МАССА
ПРОРЫВНЫХ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИНЦИПОВ, ТАКИХ КАК NBIC И NBICS
ТЕХНОЛОГИИ, И ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕХОД В
КАЧЕСТВЕННО НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
И ИНОЕ ПРОСТРАНСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ.
ПРИЧЕМ ИЗ ОЩУТИМЫХ СЕГОДНЯ
ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ, ДВА
ВЫСТУПАЮТ НАИБОЛЕЕ ПРОЗРАЧНО.
ТЕРМИН NBIC ВВЕДЕН В 2002 ГОДУ
МИХАИЛОМ РОКО И УИЛЬЯМОМ
БЕЙНБРИДЖЕМ [1]
ВО-ПЕРВЫХ, ЭТО ТО, ЧЕМ
УВЛЕЧЕНЫ УЧЕНЫЕ, НАПРИМЕР, ИЗ
РАСПОЛОЖЕННОГО В САН-ФРАНЦИСКО
УНИВЕРСИТЕТА СИНГУЛЯРНОСТИ, А
ИМЕННО ЗАМЕЩЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА
ПОЛНЫМ СПЕКТРОМ ИСКУССТВЕННЫХ
ПРОТЕЗОВ, ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ЧТОБЫ НЕ ОСТАЛОСЬ НИЧЕГО
ЖИВОГО ЕСТЕСТВЕННОГО, НО БЫЛА
ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ВСЕГО
ИСКУССТВЕННОГО. ТАК, ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ
США БАРАК ОБАМА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД
ПРОФИНАНСИРОВАЛ МАСШТАБНЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТ BRAIN INITIATIVE, АББРЕВИАТУРА
КОТОРОГО РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ КАК
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«ИЗУЧЕНИЕ МОЗГА ЧЕРЕЗ ПРОДВИЖЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ» (АНГЛ.
BRAIN RESEARCH THROUGH ADVANCING INNOVATIVE NEUROTECHNOLOGIES). УЧАСТВУЮЩИЕ
В НЕМ ФУНКЦИОНЕРЫ НЕ СКРЫВАЮТ, ЧТО ИХ
ЦЕЛЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕВРАЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В
РОБОТА. ОБЕСПЕЧИТЬ ЭТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ ЗА
СЧЕТ «ЗАГРУЗКИ» СОЗНАНИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ
НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ.
ВО-ВТОРЫХ, ЭТО, НАПРОТИВ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
МИРНОЕ ПРИРОДОПОДОБНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ,
ВЫСТУПАЮЩЕЕ ЗА СОХРАНЕНИЕ ПЕРВОЗДАННОЙ
ЧИСТОТЫ ПРИРОДЫ. ЕГО МОЖНО ОТНЕСТИ
И К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ. К
ЭТОМУ ДВИЖЕНИЮ КАК РАЗ ОТНОСИТСЯ
ГРУППА ТЕХНОЛОГИЙ NBICS, СОЗДАННАЯ ПОД
РУКОВОДСТВОМ ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТА РАН
Ю.КОВАЛЬЧУКА. ОНА ПРЕДПОЛАГАЕТ УЧЕТ
СОЦИАЛЬНОГО ФАКТОРА, КАК РЕАКЦИИ,
И ВЗАИМНОГО УЧЕТА ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУ
ОБЩЕСТВОМ И СМЕНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
УКЛАДА.
МЕЖДУ ЭТИМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
ОЧЕНЬ ТОНКАЯ ГРАНЬ. ОНА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
ТОМ, ЧТО ПОКА СОВЕРШЕННО НЕЯСНО, КОГДА
БУДЕТ ДОСТИГНУТА «ТОЧКА РАЗМЫТОСТИ». ТО
ЕСТЬ КОГДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ, КАК
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ, ТАК И КОЛЛЕКТИВНОЕ,
ПЕРЕЙДЕТ ПОРОГ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ. ПРОСТОЙ ПРИМЕР,
ЭТО ТВИТТЕР-ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ
ОБМЕН МАКСИМАЛЬНО КОРОТКИМИ ПОРЦИЯМИ
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ИНФОРМАЦИИ, ЧТО УСИЛИВАЕТ КЛИПОВОСТЬ
МЫШЛЕНИЯ, ПОСКОЛЬКУ ПРИОБРЕТАЕТ
МАССОВЫЙ И НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ОТ ЖИЗНИ
МАСШТАБ. ЭТО ПРИВОДИТ К ТОМУ, ЧТО
СОВРЕМЕННОМУ МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКУ
СТАНОВИТСЯ НЕВЫНОСИМО ЧИТАТЬ ДЛИННЫЕ
ТЕКСТЫ. ОН ОТ НИХ ПРОСТО УСТАЕТ И
ТЕРЯЕТ ИНТЕРЕС. ЗДЕСЬ ЖЕ И ОСОБЕННОСТЬ
ЭКРАНОЦЕНТРИЧНОСТИ РАЗВИТИЯ
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ (ПОСТОЯННО
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ЭКРАНЫ
ТЕЛЕВИЗОРА, КОМПЬЮТЕРА, ПЛАНШЕТА,
ТЕЛЕФОНА И Т.Д.), КОТОРАЯ СОЗДАЕТ И
БУКВАЛЬНО ВЫРАЩИВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ
НАШЕГО СОЗНАНИЯ ОТ ЯРКОСТИ И
КРАСОЧНОСТИ, ЗРЕЛИЩНОСТИ ТОГО, ЧТО МЫ
ПОТРЕБЛЯЕМ, А ГЛАВНОЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ. НАМ ПОСТОЯННО НУЖЕН
Т.Н. ПЕРФОРМАНС, А ИНАЧЕ СКУЧНО. ТАК
НАЗЫВАЕМАЯ ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
(ЭТОТ ТЕРМИН ИЗВЕСТЕН НЕМНОГО В ИНОМ
КОНТЕКСТЕ – AR) БУКВАЛЬНО ВРАСТАЕТ В
НАШУ ЖИЗНЬ, СЛИВАЯСЬ С НЕЙ И ОБРАЗУЯ
УЖЕ НОВОЕ ПОСТОЯНСТВО.

1 Roco M., Bainbridge W. Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. Arlington , 2004. //
http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_report.pdf
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«ПОКОЛЕНИЕ GOOGLE»

Один из заслуживающих пристального
внимания – это пример развития корпорации
Google. Для большинства людей это простой
поисковик, с расширенными возможностями,
такими как Google-Maps, Google-Earth, почта
G-mail, видео-портал You-Tube, система Android. Однако не все так просто.
Одним из самых передовых направлений
работы выступает развитие и продвижение
искусственного интеллекта [2], где компания
сегодня выступает одним из передовых
разработчиков во всем мире.
Наряду с этим, в 2009 году компания Google совместно с NASA создали Университет
Сингулярности (Singularity University).
Официальной целью была заявлена подготовка
потенциальных лидеров, способных продвигать
«технологии для решения глобальных
проблем человечества». Он расположен в
Сан-Франциско в Кремниевой долине в
Исследовательском центре NASA. Но истинной
целью за счет продвижения всего спектра
высоких технологий (искусственный интеллект,
робототехника, биоэлектроника) выступает
достижение точки сингулярности, точнее,
компьютерной сингулярности.
Компьютерная сингулярность – точка
во времени, с которой машины начинают
совершенствовать сами себя, без помощи коголибо. Один из основателей университета Рэй
Курцвейл считает, что это событие произойдет
в 2045 году, после чего люди «преобразуют
биологию и будут существовать во Вселенной в
качестве бессмертных киборгов».
В настоящее время команда Курцвейла
работает над созданием компьютера, который
сможет воспроизводить нервную систему
человека. Для этого компьютер «обучают»
понимать естественный язык и семантический
текст. Поскольку для производства новой
машины Курцвейлу необходимы данные о
каждом из 2 млрд интернет-пользователей,
Google оказался для этого идеальным
партнером.
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Как поясняет Курцвейл, «СИСТЕМА БУДЕТ
ЗНАТЬ НА СЕМАНТИЧЕСКИ ГЛУБОКОМ УРОВНЕ
ВСЕ ТО, ЧЕМ ВЫ ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ, А НЕ ТОЛЬКО
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ. Я
ПРЕДПОЛАГАЮ, ЧТО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
СИСТЕМА СМОЖЕТ ДАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО ВОПРОСОВ
РАНЬШЕ, ЧЕМ ЭТИ ВОПРОСЫ БУДУТ ЗАДАНЫ,
ВЕДЬ СИСТЕМА УЖЕ БУДЕТ ДОСКОНАЛЬНО
ЗНАТЬ ВСЕ ТО, ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ ВАС И ЧТО
ВЫ ХОТИТЕ УВИДЕТЬ». Соответственно,

пользователь будет получать
индивидуальные ответы на поисковые
запросы, которые будут учитывать и его
опыт в интернете, и контекст его интересов,
и даже его характер. В итоге произойдет
такое сращивание человека с компьютером,
при котором незаметно инициатива
перейдет от пользователя к компьютеру,
который под видом «угадывания» будет
формировать и направлять интересы
человека.
У компании есть сервис онлайн перевода
– Google Translate, охватывающий более 90
языков мира. Высокое качество перевода,
которое растет каждый день, достигается за
счет анализа более чем миллиарда переводов
в день, которые делают более 200 миллионов
человек. С учетом геометрической
прогрессии роста данных, такие объемы
переводов совсем скоро будут выполняться
за полдня, а затем и за каждый час.
Уже через десять лет у нас появится
небольшое устройство, которое будет
шептать в ухо перевод того, что вам
говорит собеседник. Скорость перевода
будет ограничиваться лишь скоростью
звука. Благодаря открытиям в биоакустике,
позволяющим более четко измерять частоты,
длину волны, интенсивность звука и
другие характеристики голоса, программа в
«облачном» хранилище, управляющая этим
устройством, позволит воссоздавать голос
говорящего, но уже на вашем родном языке.
В когда вы будете отвечать, ваша речь будет
таким же образом переводиться в ухе вашего
собеседника.
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Интересным аспектом работы с “большими
данными” является то, что компания накапливает
данные, не удаляя их. Собирается весь массив
сведений, проходящих через Интернет (через
сервисы Google) - а это, по разным оценкам,
более 25 петабайт данных ежедневно (1 петабайт
равен 1 млн гигабайт). У компании даже есть
планы вывести серверы в нейтральные воды, а
специальные судна оборудовать технологиями,
которые трансформируют энергию волн в
электричество.
Компания также занимается разработками в
области биоэлектроники. Так, была запатентована
разработка контактных линц Google Glass,
которые способны измерить уровень сахара в
крови. Vuzix M300 – имеют встроенную память
16GB, Wi-Fi и 13-мегапиксельную камеру.
Для продвижения процесса глобального
осетевления, повышения скорости передачи
данных, аффилированная с Google,
аэрокосмическая компания SpaceX 14 января 2017
года запустила ракету Falcon 9. На борту носителя
находятся спутники Iridium. Компания SpaceX
поставила перед собой цель обеспечить доступ
к интернету на всей поверхности Земли. Для
этого SpaceX запланировала вывести на низкую
околоземную орбиту 4425 спутников, вещающих в
Ku- и Ka-диапазоне.
Возникает вопрос, поколение Google – это
поколение людей с клиповым сознанием,
получающее информацию с первых строчек от
их постоянных многочисленных запросов о чем
угодно. Или поколение Google – это изощренная и
мощная сеть управления миром? [3]

2 Искусственный интеллект, современный подход, 1408 стр.
3 Эрик Шмидт, Джаред Коэн, Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей,
модели бизнеса и понятие государств. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 368 с.
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Университет
Сингулярности
(Singularity University)

Робототехника
всего 8 компаний

Оцифровка книг – всего
более 25 млн томов,
общим объемом порядка
50 – 60 Петабайт

Google
Передовые разработки в
области искусственного
интеллекта

«Большие Данные»

Огромные дроны, с
размахом крыльев,
сравнимым с
Boeing 737
с 2017 года

Расширение зоны
покрытия Интернета
собственный
космодром,
система спутников
(Space-X) из 4425
аппаратов;
стратосферные шары

Система Android

Google G-Nomix (система
сбора ДНК)

РИСУНОК 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ GOOGLE
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Рыночная капитализация
компании по состоянию на
начало 2017 года
оценивается более 650
млрд долларов

Boston Dynamics
[www.bostondynamics.
com]
Экзоскелеты

Например, алгоритмы
диагностики диабета, которым
болеют 420 млн человек по всему
миру: нейросеть распознает
признаки заболевания по
фотографии сетчатки глазного
дна, сравнивая изображение с
базой почти из 130 тыс. фото.

М
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Алгоритмы
распознавания
микромимики лица,
на 35% лучше умеют
читать по губам, чем
профессиональный
лингвист-переводчик
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Собственная почта G-mail
Видео-сервер You-Tube

Биоэлектроника

Контактные линзы
Google Glass способны
измерить уровень сахара
в крови

Алгоритм-переводчик
Google Neural Machine
Translation
создал собственный языкпосредник

Закрывающие
технологии
Google-Map, GoogleEarth + автомобили без
водителя Google-X

49

ТЕМА НОМЕРА

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ

#1(1) ИЮНЬ 2017

М

Р

«БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ»

В течение первых 50 лет после
появления печатного станка было
напечатано 8 миллионов книг – это
больше, чем было создано в Европе за
целое тысячелетие до этого.
Сегодня объем цифровых данных
растет каждый год на 50 процентов.
Каждую минуту отсылается около 204
миллионов электронных писем, в Facebook размещается более 2,5 миллионов
элементов контента, на YouTube
закачивается 72 часа видео, а в Instagram – 216 тыс. новых фотографий.
Промышленные компании включают в
свои продукты сенсоры, чтобы лучше
управлять цепочками поставок и
логистики. В ИТОГЕ ВСЕ ЭТО ПРИВЕЛО

К ПОЯВЛЕНИЮ 5,6 ЗЕТТАБАЙТ ДАННЫХ
ТОЛЬКО В ТЕЧЕНИЕ 2015 ГОДА. ОДИН
ЗЕТТАБАЙТ ЭТО ОДИН ТРИЛЛИОН ГИГАБАЙТ.

На этом фоне примечательны данные,
что современные американские компании
собирают о потребителях порядка
75 тыс. типов данных, которые затем
используются для расширенного анализа
рынка и маркетинговых разработок.

Процент того, что мы умеем
анализировать, растет медленнее, чем
количество данных.
Чем больше информации попадает в
Интернет посредством всевозможных
способов и инструментов, тем больше
данных у системы и тем больше будет
у нее возможность дообучаться и
совершенствоваться. Взять хотя бы линзы
со способностью измерения уровня сахара
в крови – эта информация показывает
как ведет себя организм того или иного
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человека в тех или иных условиях, какие за
этим последуют действия, и т.д. Накапливая
такие данные можно построить линию тренда
поведения человека и группы лиц. Более
качественно анализировать динамику жизни
коллективного сознания вплоть до целых
народов и стран, не говоря уже о сборе данных
о потенциальных лидерах.
Развивается такая наука как нейрогеномика
– возможность инструментально управлять
когнитивными способностями человеческих
популяций в национальных масштабах.
Достижения в микробиологии и генетике
делают потенциально возможными
долговременные изменения самой
человеческой природы, включая когнитивные
способности – на уровне отдельных
популяций.
Таким образом, скорее всего, изменится
и модель глобального управления – от
концентрации власти в руках одного человека
(президента или премьер-министра) в пользу
коллективного принятия решений.
«Большим данным» помогают новые
разработки в области визуализации
информации, позволяющие людям видеть
и понимать закономерности, которые могут
быть не заметны при взгляде на таблицы,
наполненные цифрами.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (AI)

В течение двух десятилетий Bank of England прогнозирует
замену робототехникой и программным обеспечением 48
процентов всех рабочих мест в мире. А по расчетам Bank of
America Merrill Lynch, к 2020 году рынок услуг, опирающийся на
разработки Искусственного интеллекта, вырастет до 153 млрд
долларов (из них 83 млрд долларов – это робототехника, включая
дроны и беспилотники, а 70 млрд долларов – на аналитику
«больших данных»). Технологии AI уничтожат множество
профессий, от заводских рабочих до брокеров с Уолл-Стрит.
Журнал Forbes уже сегодня пользуется услугами роботовжурналистов для создания и проверки годовых отчетов, а в
издании Big Ten Network роботы оперативно пишут и публикуют
последние спортивные новости.

РЫНОК ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ (VR И AR)

По прогнозам аналитической компании IDC, к 2020 году
этот рынок вырастет в 30 раз – с 5,2 млрд долларов до 162 млрд
долларов. К нему относятся очки виртуальной реальности,
а также очки смешанной реальности – когда показывается
виртуальный объект, но очки остаются прозрачными и человек
видит мир таким, какой он есть на самом деле. Изображение здесь
не ограничено размером экрана. Добавляется новые способы
управления – жесты, мимика и т.п.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ («МЫСЛИ О
ВАЖНОМ» – МЫ ТОЛЬКО В
САМОМ НАЧАЛЕ)

Новые технологии - это надежда для
людей на более долгую и качественную
жизнь, с возрастом мы становимся
мудрее, умнее, хочется думать, что добрее.
Но, к сожалению, организм нас подводит,
мы недолговечны. С помощью технологий
мы сможем дольше жить и достигать
более высоких ступеней личностного
и интеллектуального развития. Душа
человека должна становиться лучше с
получением опыта, как негативного, так
и позитивного (радуясь и страдая). Мы
сможем лучше организовать свою жизнь,
работать и жить в большем комфорте,
меньше загрязнять окружающую среду,
свой дом - планету и космос, больше
думать и заботиться друг о друге.
РИСКИ ОТ ТЕХНОГЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:

– возрастет неравенство между
развивающимися и развитыми странами,
богатыми и бедными людьми. Условно
бедные люди будут жить в неведении о
возможностях богатых людей и о том,
что в действительности происходит.
Массы людей будут находиться под
контролем, сами не понимая того.
Развитие технологии даст возможность
того, что люди будут искусственно
получать положительные эмоции,
доводя этот процесс до максимально
возможного состояния. Это будет гонка
за суррогатом счастья, многие будут
жить в иллюзии, виртуальной или
дополненной реальности. Развитие будет
заторможено, в таких условиях нет места
для творчества.
– потеря контроля создателей
над своим детищем. Владельцы
рассматриваемых в статье технологий
имеют возможности вкладываться
в исследования и «навечно» смогут
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держать под контролем общество до тех
пор, пока контролируют «запущенные»
ими процессы. Выше был описан процесс
перехвата инициативы у человека системой,
когда человек перестает понимать, что же он
хочет и фактически подчиняется тому, что
ему диктует система. Контроль может быть
потерян без понимания человеком того, что
это произошло. Возникает вопрос, насколько
можно предусмотреть все проблемы, когда
система становится такой сложной, что
человек перестает понимать ее. Существуют ли
границы самосовершенствования и развития у
искусственного интеллекта? То есть что будет,
если искусственный интеллект перехватит
инициативу и контроль у своих творцов (пример
уже существует – это «облачная робототехника»,
рассмотренная выше в журнале).
Складывающиеся тенденции в развитии
технологий NBIC, несомненно, и очевидно
свидетельствуют, что формируемая в настоящее
время новыми технологиями среда обитания
человеческой популяции все дальше и дальше
удаляется от естественного своего состояния.
Человеческая цивилизация продолжает все
больше и больше выпадать из естественного
ресурсооборота экосистемы Земли. Новые
технологии лишь только расширяют сферу
влияния техносферы, которое распространяется
теперь не только на поверхность планеты,
но и на глубины ее недр, океана, ближнего и
дальнего космоса. Человечество уже встает
перед фактом, что формируемая новыми
технологиями среда обитания становится не
пригодная для пребывания в ней человека. Что
должно произойти дальше? Соответственно
человечество, сформировавшееся как составная
часть биосферы, во вновь создаваемых
условиях для своего выживания вынуждено
превратиться в элемент техносферы. Как
результат человеческое общество (прежде
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всего управляемая его часть), утратившее свою
биосферную принадлежность перестает жить по
ее законам, переходит в систему техносферного
управления, а значит - утрачивает способность
естественного размножения и регулирует свою
численность в соответствии с потребностями
центра управления техносферой. Так кто же
займет предполагаемое рабочее место управленцев
в центре управления будущей техносферой?
Вероятно те, кто сейчас прикладывают усилия
для создания такой техносферы и прежде всего
те, кто финансируют проекты по созданию
соответствующих технологий, а это хозяева денег и
приближенные элиты правящего класса, служащие
проводниками по управлению процессом.
Судя по тому, что Россия вместе с населяющим
ее народом выпала из процесса создания будущей
цивилизации, то и места России в будущей
цивилизации не предусмотрено. Фактически
Россия как самобытная цивилизация оказалась
перед глобальным вызовом, быть или не быть
на этой Земле в будущем. Создание группы
природоподобных технологий NBICS в России,
которые предназначены для возвращения
цивилизации в естественный ресурсооборт
природы и восстановление экосистемы Земли – это
ответ глобальному вызову Времени.
Это исключительно мирное природоподобное
направление, выступающее за сохранение
первозданной чистоты природы. Его можно
отнести и к экологическому направлению. К
этому движению как раз относится группа
технологий NBICS. Она предполагает учет
социального фактора, как реакции, при взаимном
учете интересов между обществом и сменой
технологического уклада.
Возможно на фоне экспоненциального
технологического развития мы станем свидетелями
появления новых научных дисциплин. И здесь
очень важно пройти по острию ножа - между NBIC
и NBICS - то есть между пустыней (как в фильме
“Кин-дза-дза!”, когда море употребили в качестве
“топлива”) и первозданной природой, которую нам
подарило Небо.
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Базовые принципы создания
механизмов устойчивого развития
ГОЛОВКОВ А.В., КАНДИДАТ ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ НАУК
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ СИНТЕЗИРОВАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ЦЕНТРА МИР-СИСТЕМНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ЭКСПЕРТ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»

Глобальный кризис, охвативший
мировую экономику в 2008 году и
продолжающийся до сих пор, вновь
побудил мировое сообщество к поиску
новых механизмов устойчивого развития.
Главенство в мировой экономике
банковского капитала над
промышленным и государственным
на практике выдвинуло на первое
место и соответствующий этому
главенству рецепт по выходу из кризиса
- это насыщение экономики денежной
ликвидностью путем осуществления
политики «количественного смягчения»
(а по сути денежной эмиссии)
центральными банками ведущих
капиталистических стран.
Стимулирование роста мировой
экономики путем наращивания
опережающими темпами финансового
капитала по сравнению с промышленным
- это вынужденная мера. Дело в том,
что предельно высокая антропогенная
нагрузка на экосистему Земли
связана, прежде всего, с работой
реальной экономики опирающейся на
промышленные технологии четвертого
технологического уклада , в основе
которого господствуют двигатель
внутреннего сгорания, тепловая
энергетика на основе сжигания
углеводородного топлива и химическое
производство, генерирующие в
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совокупности большие объемы вредных
для человека выбросов в окружающую
среду. Человеческая цивилизация пока
не выработала экологически безопасную
систему жизнеобеспечения и развития на
основе нового технологического уклада1
обеспечивающего устойчивое развитие
цивилизации без ущерба для экосистемы
Земли. Для создания такой системы
требуются дополнительные финансовые
возможности.
Политика «количественного смягчения»
ведущих центральных банков мира
создает для этого предпосылки, но наряду
с этим требуются и дополнительные
механизмы развития призванные
осуществить смену технологического уклада
путем соединения новых финансовых
возможностей и новых природоподобных
технологий2, обеспечивающих возвращение
человеческой цивилизации в естественный
ресурсооборот природы.
Недостаток инструментов отвечающих
за интеграцию возможностей устойчивого
развития лишает общество возможности
скорейшего выхода из кризиса за
счет создания производств на основе
природоподобных технологий нового
уклада (технологии группы НБИКС
– нано-, био- , информационные и
телекоммуникационные, когнитивные
технологии и создаваемые на их
основе искусственный интеллект и
www.tower-libertas.ru
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социогуманитарные технологии),
способных обеспечить восстановление
экологического равновесия Земли,
а также сгладить продолжающийся
рост населения, обеспечив при этом
дальнейшее развитие человека в
его естественном состоянии. Эта
группа технологий благодаря социогуманитарной и экологической
направленности коренным образом
отличается от группы технологий
НБИК, которая имеет в своей
основе те же высокотехнологические
принципы, но направлена на
превращение человеческого общества
в биотехнологический элемент новой
техносферы, которая создается для
обслуживания правящего класса.
Нарастающие диспропорции между
опережающим ростом финансового
капитала и отстающим от него
промышленным капиталом на основе
технологий нового технологического
уклада порождает возникновение
новых финансовых технологий
(например, появившаяся в период
кризиса электронная криптовалюта и
сопровождающая ее расчетная система
«биткоин»), связывающих избыточный
финансовый капитал, которые временно
нейтрализуют эти диспропорции.
Финансовые технологии этого типа
применяют для своего развития
технологии нового технологического
уклада НБИК (а значит, способствуют их
продвижению), но не имеют под собой
основы реальной экономики, действуют
по принципу инвестиционной пирамиды
с перспективой неминуемого обрушения,
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а значит, не являются механизмами
устойчивого развития и угрожают еще
большим усугублением проблем мирового
экономического кризиса.
Современный кризис можно определить как
состояние мировой экономики с проявлением
большого количества диспропорций
накопившихся в предшествующий
период в результате несбалансированного
развития отдельных фирм, отраслей,
территорий, социальных групп населения,
государств и всех других составных частей
и участников мирового хозяйственного
механизма. Соответственно для скорейшего
преодоления кризиса и создания экономики
устойчивого развития следует применить
сбалансированное развитие, ведущее к
устранению диспропорций. Устранение и
предотвращение диспропорций предполагает
планомерность развития рыночной
экономики. Планомерность призвана
усмирить главную причину диспропорций стихийность рынка.
По сути, принцип планомерного развития
рыночной экономики применяется во всех
современных успешных экономиках мира,
на основе которого реализуются механизмы
рыночной мобилизации производительных
сил и ресурсов экономики. Устойчивое
длительное развитие осуществляется
посредством реализации экономической
политики планомерной мобилизации ресурсов
рыночными методами (или планомерной
мобилизации рынка). Эта экономическая
политика представляет собой волевое
управление экономикой, использующее
закономерные взаимосвязи и зависимости
между различными элементами социальноэкономической рыночной системы, в основе
которого лежит план (целенаправленного
развития) по осуществлению действий и
вовлечению различных ресурсов для решения
задач на пути достижения социальноэкономических целей.
Впервые такое понимание экономической
политики, обеспечивающей длительное
устойчивое развитие, изложено в
апреле 2009 года автором статьи3 при
обсуждении Программы антикризисных
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мер Правительства РФ, целью которой
была предложена реализация плана
социально-экономического развития
страны по модернизации экономики и
улучшению качества жизни населения.
А выход из кризиса, преодоление его
последствий – это лишь попутное следствие
рационально организованной экономики,
предполагающей сбалансированное
развитие составных частей хозяйственного
механизма, и предотвращающей
возникновение диспропорций.
В основе этой политики для успешного
развития страны и населяющей ее нации
на уровне государства должно быть
реализовано три базовых принципа:
1) финансовая система подчиняется
органу управления государством
отвечающему за положение дел в стране
и выражающему интересы населяющей ее
нации,
2) осуществляется стратегическое
планирование социально-экономического
развития в соответствии с приоритетными
целями и задачами национального
развития,
3) целенаправленное конструирование
государством конкурентного рыночного
механизма решения поставленных задач в
соответствии с определенными целями.
Следует отметить, что совокупность
этих принципов для успешного развития
взята на вооружение ведущими
капиталистическими странами, но впервые
сочетание этих трех базовых принципов
в развитии страны было реализованы в
СССР в период первых пятилеток.
В период затяжного кризиса начала 30
гг. ХХ в. падение ВВП капиталистических
стран достигло небывалых до тех пор
масштабов4 . В это самое время только
одна страна мира продемонстрировала
«экономическое чудо» с необыкновенно
высоким ростом ВВП – это был Советский
Союз5, превратившийся за десять лет
роста из экономически отсталой страны
в самую передовую экономику Европы
и вторую в мире. Несмотря на то, что
Россия испытала в начале двадцатого века
www.tower-libertas.ru
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потрясения трех революций, огромные потери в Первой
мировой войне и разруху от Гражданской войны, все же
Россия оставалась интеллектуальной Родиной выдающихся
экономических теорий (бумажный рубль С.Ф. Шарапова6,
межотраслевой баланс П.И.Попова7 и В.И. Леонтьева8, Теория
больших экономических циклов Н.Д. Кондратьева), которые,
вероятно, послужили теоретической основой для принятия
своевременных правильных решений и создания советской
плановой экономики. Итогом выдающихся успехов СССР
в экономике9, социальной политике и культуре в период
затяжного кризиса в капиталистических странах стала победа
во Второй мировой войне над гитлеровской Германией,
которая распоряжалась экономикой, человеческими и

3. Головков А.В. Открытое письмо Президенту и Председателю Правительства РФ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ. Издание Администрации Президента и Правительства РФ. 2009 год. Стр. 34-38
4. Малиа М. Из-Под Глыб, Но Что? Очерк Истории Западной Советологии – Fedy-Diary.Ru: | Fedy
5. Baten, Jörg. A History of the Global Economy. From 1500 to the Present – Cambridge University Press. – P. 62,63.
6. С.Ф. Шарапов Бумажный рубль (Его теория и практика) / С.Ф. Шарапов – М.: Книга по Требованию, 2011. –
166 с.
7. Баланс народного хозяйства Союза ССР 1923-24 года. / Под ред. П. И. Попова. М.: Республиканский
информационно-издательский центр, 1993. (Репринтное воспроизведение издания 1926 г.).
8. Леонтьев В. (младший) Баланс народного хозяйства СССР. Методологический разбор работы ЦСУ // Плановое
хозяйство: Ежемесячный журнал. – М.: Госплан СССР, 1925. – № 12. – С. 254-258.
9. Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – М.: Госкомстат СССР, 1990
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природными ресурсами всех стран
Европы и находящихся под их
властью колоний.
Переход от «НЭПа» с рыночной
экономикой ориентированной на
возможности платежеспособного
спроса населения к плановой
экономике масштабного развития
народного хозяйства страны, на базе
нового технологического уклада, стал
осуществляться в СССР с 1926 года,
когда закончилась восходящая волна
третьего большого экономического
К-цикла и наступал 25-летний период
понижательной волны. Мировая
экономика в целом закономерно
сваливалась в период затяжного
экономического кризиса, а в СССР
остановился восстановительный рост
в рамках «НЭПа».
Тогда и была руководством СССР
реализована новая модель роста и
развития экономики опирающаяся на
сочетание трех базовых принципов,
позволяющих осуществить
мобилизацию доступных для
экономики ресурсов, превратить их
в производительные силы и решить
насущные задачи по развитию
страны. Эта модель роста позже была
осмыслена и принята на вооружение
экономистами и государственными
деятелями всего мира независимо от
идеологических предпочтений.
Анализ цикличного развития
мировой экономики дает
ключ к пониманию причины
краткосрочных кризисов на
повышательных волнах и затяжных
кризисов на понижательных
волнах Кондратьевских циклов.
Ускоренный успешный выход из
затяжных кризисов вопреки их
проявлениям на понижательных
волнах экономических циклов был
возможен и происходил благодаря
применению экономической
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политики мобилизации.
История знает пример мобилизации
государственных ресурсов на развитие
инфраструктуры и системы социального
обеспечения граждан, времен Великой депрессии
конца 20-х и 30-х годов двадцатого века в США,
как успешную антикризисную политику, но
затянувшую выход из кризиса на десятилетие
(с падением ВНП в целом на 33%10) в период
понижательной волны третьего Кондратьевского
цикла.
В отличие от США более яркий пример
выхода из кризиса того же периода (начиная с
1926 года) и дальнейшего ускоренного развития
экономики, науки и общества в целом в течение
50 лет продемонстрировал Советский Союз.
Руководство СССР успешно реализовало
мобилизацию всех доступных ресурсов страны на
достижение пятилетних планов по модернизации
страны. ВНП Советского Союза С 1928 по 1940
год вырос более чем на 60%11, а с 1958 к 1965
году национальный доход СССР увеличился на
53%12. Однако, оно не сумело закрепить успехов
плановой мобилизации ресурсов и сохранить
устойчивого развития по причине почти
полного исключения из экономики рыночной
составляющей в период правления Н.С.Хрущева
и Л.И.Брежнева в отличии от периода правления
И.В.Сталина, когда 3% собственности на средства
производства в руках малых предприятий
артельного типа (по оценке эксперта Е.Ю.
Спицына насчитывалось 114 тысяч предприятий
с коллективной собственностью) давали от 6
до 7% ВВП СССР13 и открывали возможность
вовлечения в хозяйственный оборот тех
материальных и новых технологических ресурсов,
до которых не доходили руки государственного
сектора экономики под руководством Госплана
СССР. Как следствие в СССР позднего
периода происходило отставание в скорости
внедрения в экономику различных новшеств и
обновления основных средств в производстве,
что снижало конкурентоспособность экономики
Советского Союза и привело к «застою» в период
понижательной волны следующего четвертого
Кондратьевского цикла.
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Естественным стимулятором повышения
конкурентоспособности производства за счет ускоренного
внедрения различных новшеств и ускоренного обновления
основных средств, служит капиталистический рынок.
Послевоенная Япония сумела соединить в своем
мобилизационном развитии элементы планового
ведения хозяйства (по примеру успехов Советского
Союза) с господством основного регулятора экономики
– рынка спроса и предложения. Советский Союз и
послевоенная Япония в отличие от всего остального
мира имели догоняющие темпы развития по отношению
к экономике США в третью четверть двадцатого века.
Экономики всех остальных стран сохраняли тенденции
отставания от экономики США. Поддержку росту
экономики СССР оказывал процесс вовлечения новых
стран в социалистическую систему международного
разделения труда (развивающуюся в качестве аналога
и альтернативы международному капиталистическому
рынку). Она составляла треть мировой экономики и
применяла переводной советский рубль в качестве валюты
международных взаиморасчетов. Развитие экономик этих
стран обеспечивало заказами советскую промышленность
по производству средств производства и сбытом
высокотехнологичной продукции.
В конце семидесятых годов эстафету ускоренного
догоняющего развития у Японии принял
коммунистический Китай. Правительство Китая
сохранило плановое ведение хозяйства, но применило
широкомасштабное внедрение рынка путем привлечения
иностранных инвестиций (в том числе коллективных
инвестиций) и передовых технологий в производство.
Япония при восстановлении послевоенной экономики и
ее ускоренном развитии применила, главным образом,
мобилизацию собственных государственных финансов
для инвестирования в передовые высокотехнологичные
отрасли экономики скупая во всем мире новые технологии,
научные разработки и просто идеи. Китай же изначально
при внедрении у себя рынка сумел мобилизовать
свои главные ресурсы дешевого человеческого труда
путем кооперации с ведущими промышленными и
технологическими игроками США и Западной Европы,
освоив и закрепив у себя все базовые технологии.
Благодаря такой кооперации Китай смог закрепиться в
глобальном разделении труда в качестве главной фабрики
мирового производства с низкой себестоимостью.
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Планомерная мобилизация мировых финансов и передовых технологий в соединении с
мобилизацией дешевой рабочей силы при организации производств на территории Китая
позволила вырасти впечатляющими темпами не только экономике Китая, которая за
тридцать лет стала первой экономикой мира, но и выйти из затяжного кризиса семидесятых
годов (понижательная волна четвертого Кондратьевского цикла) экономикам США и
Западной Европы. Истории успеха ведущих мировых экономик демонстрируют особую
индивидуальность примененных механизмов устойчивого длительного развития в каждой
из стран, но все эти механизмы реализуются на трех базовых принципах экономической
политики планомерной мобилизации рынка. Руководство России, начиная с 1992 года,
не применяет ни один из этих трех принципов управления экономикой. Именно по этой
причине Россия до сих пор не восстановила уровень промышленного производства,
который был достигнут к 1990 году 14 и утрачен в девяностых годах двадцатого века в
результате смены государственного строя. Локомотивами устойчивого развития России
в настоящее время становятся регионы, экономические власти которых стремятся
применить три принципа мобилизации рынка и берут на себя инициативу создания
механизмов развития при поддержке Президента и Правительства РФ. Действующее
законодательство позволяет создавать на базе регионов и механизмы развития федерального
масштаба. Проектируемые механизмы развития несмотря на независимую от власти
деятельность ЦБ РФ должны быть способными обеспечить работу управляемой финасовоинвестиционной системы опирающуюся на 34 триллиона рублей банковских депозитов15 и
совокупный ВВП действующих предприятий, стратегическое планирование правительств
регионов и целенаправленное конструирование рыночного механизма в соответствии
с тремя принципами планомерной мобилизации рынка обеспечивающими устойчивое
развитие регионов России и создание новой экономики на основе природоподобных
технологий НБИКС. Для всех уровней власти России требуется осознание необходимости
сосредоточиться именно на этой составляющей развития экономики.

14. Смирнов С.В. Динамика промышленного производства и экономический цикл в СССР и
России, 1861-2012
15. https://www.gazeta.ru/business/2016/05/31/8275109.shtml
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