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В последние десятилетия развития человеческой цивилизации (1982

2022) можно часто услышать фразу о том, что «время ускоряется». Звучит 

она в самых разных сферах общества (в науке и в политике, в «высоких» 

слоях философских дискуссий и в «низших слоях» кухонно-бытовых 

реалий). Мнение большинства, почти единогласно: действительно, время 

набирает обороты, и всё труднее за ним уследить, ибо калейдоскоп больших 

и малых событий нашей земной жизни, транслируемый и многократно 

повторяемый в средствах массовой информации, стремителен и необозрим. 

Будущее становится прошлым, как минимум, на порядок, а то и на два 

быстрее, чем сто лет назад (так скажем -  рабочая гипотеза. Попробуйте её 

опровергнуть).

Ниже предлагаемый моему неизвестному читателю текст, возможно, 

всего лишь наивная попытка разглядеть смысловые различимые черты 

стремительно исчезающего настоящего и нечаянно заглянуть в столь же 

стремительно, как цунами, набегающего будущего.

Собственно, здесь будут представлены размышления из разных 

фрагментов бытия за последние сорок лет, когда автор пытался разглядеть 

это глобальное и локальное настоящее и будущее, оставаясь на зыбкой 

платформе своего субъективного и постоянно меняющегося мировоззрения.
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Строил модели, гипотезы и сценарии, иногда угадывая и предугадывая 

наступление локальных и глобальных событий. Иногда -  жестоко ошибаясь.

Надеюсь, этот субъективный опыт может кому-то показаться 

любопытным и полезным, но не испытываю иллюзий, что этот опыт будет 

востребован в среде «лиц, принимающих решения». Разве что успешные 

«селебы», «хэдлайнеры» и «сисадмины» выдадут опыт моих многолетних 

размышлений в качестве собственных интеллектуальных усилий и 

стремительно отправят его в «мозговой центр» глобального мирового 

правительства.

Люблю иногда пошутить и посмеяться над собой и своим 

ускользающим временем. Знаю, что это раздражает моих важных или просто 

мелких оппонентов, но не могу иной раз сдержаться, чтобы не подергать за 

хвост какого-нибудь тигра, сидящего в клетке с очень толстыми железными 

прутьями. У меня есть подозрение, что искусственному интеллекту будет 

трудно разгадать замысел и смысл моих высказываний именно потому, что в 

них есть ирония, труднообъяснимая для технократического и искусственного 

механистического мышления.

Завершая небольшой поэтический экспромт, переходим к прозе бытия.

Данный текст (очерк) является продолжением моих последних 

публикаций [5, 6, 7, 8 и др.], и отличается тем, что будет нестрогой 

импровизацией на тему глобализации, геополитики и футурологии в 

контексте формально отсутствующего и юридически неоформленного 

биосферного хозяйства, которое, де-факто, бурно развивается на протяжении 

последних полутора столетий всемирной истории, несмотря на многие 

заблуждения и игнорирование неписанных законов биосферного 

хозяйствования. Иногда эти законы называют глобально или локально 

экологическими или «устойчивым развитием» и т.п. Важно то, что 

существует биосфера, и человек в ней хозяйствует, чаще всего, стихийно и 

необдуманно, что имеет свои негативные последствия, масштаб которых 

стремительно возрастает, и ставит под сомнение, что человеческая
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цивилизация действительно обладает разумом, а сам человек -  

действительно Homo Sapiens. Если сформулировать мое субъективное кредо 

-  я далек от алармизма и не считаю себе катастрофистом. Скорее, крайне 

слабо умеренный оптимист, надеющийся на чудо, но философски 

сомневающийся в возможности его наступления.

По моему глубокому убеждению, без развития биосферного хозяйства 

нет полноценного развития ноосферы (или сферы разумной человеческой 

планетарной жизни). Возможно только лишь дальнейшее развитие 

техносферы, разрушающей биосферу [5].

Что касается научного конструкта «ноосфера», получившего 

наибольшее развитие в СССР, и затем -  в Российской Федерации, могу 

сказать, что с «ноосферой» не так все просто и однозначно. Есть «ноосфера» 

Ле Руа и Тейяр де Шардена, есть «ноосфера» В.И. Вернадского и многие 

другие, о которых в данном случае не будем глубоко рассуждать и 

разбираться. Понятие «ноосфера» в отечественной науке бытует как 

концепция, как рабочий конструкт-ориентир или даже как объединяющая 

научная парадигма. Остановимся на варианте Н.Н. Моисеева, 

утверждавшего, что в процессе построения ноосферы «человечество 

превратится в некую управляющую подсистему биосферы как единой 

целостной системы» [14].

Истоки современной философии биосферного хозяйства, основанной 

на междисциплинарном синтезе естественных, технических и гуманитарных 

наук, мы относим к началу XX века, когда появились выдающиеся работы 

русских мыслителей С.Н. Булгакова [3] и А.Богданова [2], а также всех 

естественнонаучных предшественников В.И. Вернадского.

Сам Вернадский не претендовал на абсолютную категоричность своих 

высказываний по поводу развития общества, и, в частности, ноосферы, 

отмечал: «Я не историк, а натуралист. Для меня имеют значение 

наблюдаемые конкретные факты больше, чем какие бы то ни было 

положения, на них основываемые» [4].
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Но трудно отказать ему в даре особого предвидения, когда в 20-е годы 

прошлого века он писал, что: «В мировом масштабе выживет та страна, 

которая будет в точности знать свои ресурсы, сумеет направить на их 

использование народные духовные силы» [4].

Трудно найти более актуальный ориентир для современной науки и 

современного государства (я имею ввиду прежде всего российскую науку и 

Российскую Федерацию), который был бы более актуален в текущем (уже 

уходящем) 2022 году и на все ближайшие годы.

Я уже отмечал ранее [8], что в последние два десятилетия в российской 

науке, активно пытающейся подражать тенденциям стандартов глобализации 

и всеобщей англо-американизации, активно изгоняется всё личностное и 

мировоззренческое, как будто уже принято кардинальное решение по поводу 

всеобщего перехода в искусственный интеллект, где полностью отрицается 

субъективно-личностное, а признается только объективное и машинно

логическое.

Я не испытываю иллюзий по поводу искусственного интеллекта. 

Вполне вероятно, что он уже давно отслеживает каждый шаг моей жизни и 

все случайные мысли и неслучайные убеждения. Но в любом случае -  за 

искусственным интеллектом пока еще стоят вполне естественные люди, 

преследующие свои цели. И весь вопрос заключается в том, кто эти люди, и 

куда они ведут человечество. Вполне вероятно, что это в их планах имеется 

замысел -  сократить численность населения Земли в десять раз в течение 

ближайших 20 лет, или на 95% сократить население России, оставив 

некоторые реликтовые этносы в небольших резервациях. Меня этот вариант 

не устраивает, потому что я хочу видеть будущее своей страны, своей 

культуры, своего народа на сотни и тысячи лет после своего ухода.

Другой вопрос -  что я могу сделать, исходя из своих мизерных 

возможностей рядового пенсионера, каждый шаг которого и каждая мысль 

которого контролируется неизвестными лицами или искусственным 

интеллектом, управляемым, например, из Лондона или Пентагона -  что я
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могу сделать для своей страны и для её будущего? Вопрос вовсе не 

риторический, но ответ на него напрашивается вполне закономерный -  

скорее всего, абсолютно ничего, кроме того, чтобы сопеть, пыхтеть и 

возмущаться внутри себя, внутри пока еще живого естественного 

человеческого сознания, и надеяться на то, что наши ребята, с нашим 

правильным искусственным интеллектом, окажутся неизмеримо сильнее 

искусственного интеллекта, противостоящего России.

Думаю, что мой вдумчивый читатель догадался о том, что я 

преднамеренно драматизирую ситуацию, чтобы заинтересовать его в 

дальнейшем чтении: до чего же может дойти в своих высказываниях этот 

слегка экзальтированный автор?

Но, известный польский фантаст, ранее очень популярный в СССР, 

Станислав Лем, давно уже писал: «Высокая технология отражает стремление 

господствовать над окружающей средой или хотя бы не подчиняться ей в 

борьбе за существование» [11].

И еще: «Я не верю клятвам и заверениям со ссылкой на так 

называемый гуманизм. Единственным оружием против одной технологии 

является другая технология» [11].

Весь вопрос в том, как далеко мы зайдем в противостоянии...

И здесь у нас почти нет выбора, ибо американский глобализм 

исповедует в своей повседневной деятельности известное правило 

«элетронно-цифрового общества»: «В этом мире только та организация будет 

конкурентоспособной, которая обучается быстрее, чем её существующие и 

порождающиеся конкуренты» [19].

Возможно, что мне просто недоступна информация о том, что юная и 

молодая наша интеллектуальная элита обучается быстрее американской и 

этот факт, до поры до времени, не афишируется? Вполне может б ы ть . Но 

тот уровень и темп деградации нашей российской науки и нашего 

образования, который я наблюдаю в течение последних 33 лет, заставляет 

серьезно задуматься: кому это нужно и куда мы идем?
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С Европой всё более менее ясно. Гордая Европа уже давно отдалась в 

объятия американского гегемонизма-глобализма, целиком и полностью 

оправдывая прогноз О.Шпенглера 1918 года [23, 24].

Правда, «Закат Европы» несколько затянулся, и, вполне возможно, что 

всемирному глобализму Европа нужна как буфер против России, для 

построения очередного «железного занавеса».

Хорошо: они нас ненавидят и боятся. Но нам то это что дает? Нас что 

ли греет надежный азиатский тыл и вечная любовь со стороны Китая? Во 

временном измерении -  вопрос не праздный.

Когда-то у нас была (как нам вещали) самая передовая идеология в 

мире. А что сейчас мы предлагаем миру? Возможно, это самая передовая 

военная технология? Плюс наши громадные природные ресурсы, которыми 

мы готовы делиться со всем миром за умеренную плату. Но если арабы на 

Ближнем Востоке построили коммунизм (капиталистическо-феодальный) за 

счет нефти и газа, то наш опыт дает несколько иной результат -  обогащение 

единиц и гигантский вывоз капитала из страны, большей частью, 

безвозвратный...

Вопросы не очень приятные, но если мы не живем одним днем и одним 

часом -  мы неизбежно должны их себе задавать, чтобы прояснить контуры 

будущего.

Наши заокеанские оппоненты уже более 30 лет устойчиво твердят: 

«Мир стоит на пороге неслыханного технологического переворота -  нас ждет 

глобальная битва за власть» [21].

А мы, на протяжении этих тридцати лет продолжали заигрывать с 

этими оппонентами, пытаясь встроиться в их глобализацию. Возможно, это 

наша тактика - просто выиграть время и приготовить новые условия игры, 

по нашим правилам, о которых знает только избранный круг лиц?

Возможно, если верить отдельным политологам, то «становление 

нового «мирового порядка» будет идти через глобальный хаос» [9].
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И наша задача -  максимально быть готовыми к этому хаосу, включая 

вариант апокалипсиса и счастливой загробной жизни -  иной раз создается 

такое впечатление.

Как говорят историки и социологи: «Переход к несиловой всемирной 

цивилизации отодвигается на неопределенное время» [17].

Как утверждает историк А.Шубин: «Распространение 

технократической идеологии в качестве «нормальной», «общепринятой» 

происходит целенаправленно, так как эта идеология соответствует властным 

и имущественным интересам правящей элиты, отчужденной от остального 

общества и от природной среды». А также, что «экологическая катастрофа и 

новый тоталитаризм -  взаимоподдерживающие друг друга явления» - вполне 

можно принять эту точку зрения. Но мысль о том, что «человеческие 

потребности вполне объективно опережают возможности общества» [25] -  

это наивный лозунг общества потребления, искусственно раздуваемый для 

некритически мыслящей массы населения. Ведь при простом здравом 

разумении понятно, что все базовые потребности человека не меняются на 

протяжении 3-4 тысяч лет, а появлении гаджетов и всевозможных 

виртуальных игрушек -  это всего лишь потребительская наркомания 

всевозможных услад для культивирования новых «зомби» нашего времени.

Если выразиться образно, то общество потребления видит своим 

идеалом человека, похожего на крысу, с вживленным в центр удовольствия 

электродом, которая беспрерывно давит на педаль, чтобы испытывать 

удовольствие (кайф от электрического разряда).

Как отмечал в 90-е годы прошлого века философ науки В.С. Степин: 

«Стремление получить быстрые позитивные результаты путем простого 

заимствования западного опыта привело к углублению кризисных процессов 

в российском обществе. И вновь, как это не раз случалось в переломные 

периоды нашей истории, встают вопросы: куда идем, какое общество строим, 

что ждет Россию в будущем» [18].
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Не правда ли, актуально звучит, написанное в 1996 году для 

сегодняшнего декабря 2022 года?

С чем еще я соглашусь с ушедшим в мир иной 14 декабря 2018 года 

российским философом и мыслителем, наверное с тем, что «современная 

индустриальная культура действительно создает широкие возможности для 

манипуляций сознанием, при которых человек теряет способность 

рационально осмысливать бытие», и что «из набора сценариев возможного 

будущего, среди которых большинство катастрофических, человечеству 

предстоит отыскать наиболее благоприятный, обеспечивающий не только его 

выживание, но и устойчивое развитие» [18].

Но с большим сомнением воспринимается тезис о том, что «философия 

всегда активно участвует в выработке мировоззренческих ориентаций. 

Рационализируя основания культуры, она осуществляет прогнозирование и 

проектирование возможных изменений в её основаниях» [18].

На мой взгляд, это больше есть «желаемое за действительное»: кого в 

современном мире, особенно обитающего в высоких кругах мировой 

геополитики интересуют вопросы философии науки, культуры и 

мировоззрения? Разве только каких-нибудь неудачников и отставных 

пенсионеров, имеющих абсолютно нулевое влияние на геополитику и 

мировоззрение общества.

Поэтому, не следует преувеличивать какое-либо влияние философов на 

современность и своих соратников.

В этом уже очень давно убедился древнегреческий философ Платон, 

когда предпринимал свои опыты по созданию разумного правления и 

содружества философа с правителем. Скорее, могут поверить футурологам, 

предвещающим наступление тех или иных событий. Но и футуроологи, как и 

метеорологи, ошибаются с настойчивой регулярностью.

Проблема будущего в разной степени привлекает внимание любого 

человека, и еще древние греки любили философствовать на тему судьбы и 

предопределения.
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В далеком 1983 году, одной из моих настольных книг оказалась книга 

И.Т. Фролова «Перспективы человека», 2-е издание [22]. Иван Тимофеевич в 

то время был одним из первых признанных философов глобалистов с 

футурологическим уклоном. Надо сказать, в целом весьма позитивное 

сочинение, где говорилось о новом человеке, новой цивилизации и о 

неизбежном прогрессе человечества, о перспективах гармонизации 

отношений человека и природы, и о многом другом, в таком же 

оптимистическом духе. Естественно, что говорилось и о перспективах 

биокибернетики (или по современному -  искусственного интеллекта). В 

качестве примера И.Т. Фролов приводил в своем тексте некоторые прогнозы: 

«согласно прогнозу американского центра по прогнозированию «РЭНД- 

корпорейшн», сделанному в 1972 году, демонстрация симбиоза «человек- 

машина», повышающего интеллектуальные возможности человека путем 

прямого взаимодействия мозга и ЭВМ, произойдет уже в 2012 году. А В.М. 

Глушков считал, что добиться полного симбиоза человека и машины ученые 

смогут в 2020 году [22].

Возможно, В.М. Глушков и был прав -  в отдельных закрытых 

лабораториях уже существуют киборги. Но если они и есть, то совсем не 

такие, как нам бы хотелось и мечталось.

Как, например, в «Опыте философии хозяйства» Ю.М. Осипова, где 

«нравственный компьютер -  большое, очень большое дело, и не только 

потому, что решения компьютера нам не безраличны, а и потому, что такой 

нравственный компьютер . может удержать самого человека в границах 

нравственности» [16].

Прогноз «РЭНД-корпорейшн», опубликованный осенью 1969 года 

(готовило его 82 эксперта на основе многократно уточнявшихся оценок) 

утверждал, что в 1990 году на Луне будет промышленное производство, в 

2021 году -  посадка ракеты с людьми на спутниках Юпитера, а в 2023 году -  

облёт Плутона и полет к иным звездным мирам, продолжительностью 

несколько поколений [1].
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Как мы видим, далеко не все прогнозы сбываются, но создание 

искусственного интеллекта стало для ведущих (в научном смысле) стран 

главной идеей начала XXI века. При этом отбрасываются любые 

рассуждения о последствиях появления, распространения и развития 

«большого» искусственного интеллекта (общего).

И вполне вероятно, что уже через 20-30 лет такой «общий 

искусственный интеллект» будет управлять нашей планетой. И только 

отдельные ученые задают себе вопрос: «Почему мы спешим погубить себя, 

но избегаем говорить об этом?». Возможно, именно мы сами, сознательные 

существа, придаем смысл Вселенной [20].

Если поверить в такую версию, то имеет смысл сохранить именно 

человеческую цивилизацию, используя искусственный интеллект только в 

целях развития человечества в неограниченной исторической перспективе 

ради великого постижения бесконечности Вселенной посредством нового 

типа цивилизации, цивилизации человека действительно разумного» [22].

И, может быть, действительно, цель геополитического развития России 

в создании постинформационного общества интеллектуального 

производства, обеспечивающего человечеству максимальную реализацию 

своих возможностей в области философии, религии, искусства [13].

Может, именно в этот критический момент истории, Россия должна 

ответить на вызов американского глобализма совершенно неожиданно -  не 

погружаясь в дальнейшую эскалацию вооруженного противостояния, 

прекратив весь экспорт ресурсов в Европу, повернуться к Азии и ко всему 

миру, которому давно приелась американизация и общество тотального 

потребления. Вопреки всей самодовольной инерции 100 летнего 

американского глобализма, который уже стар и неадекватен в своем 

стремлении установить мировое господство, Россия может выдвинуть новую 

парадигму многополярной глобализации, альтернативную экспансии 

американского повсюду вмешательства, парадигму, которая будет 

привлекать другие страны благоприятным и взаимовыгодным
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сотрудничеством и новыми культурно-экономическими и научно

техническими перспективами.

Как отмечал в свое время Н.Н. Моисеев: «Создавать стратегию -  это по 

существу властвовать над потоком событий. Во всяком случае, претендовать 

на это. Проблема создания стратегии, конечно, выходит за рамки философии, 

но обсуждение возможности её создания и характер её основополагающих 

принципов -  проблемы, заведомо к философии относящиеся» [15].

Мы уже прошли затяжной период «шоковой терапии» и «дикого 

капитализма». Запад нас не принял, и мы ему не нужны. Более того, многие 

западные политики и националисты хотели бы, чтобы нас вообще не было 

бы, как страны и независимой политической силы. Наверное, пора 

возвращаться к идеям социализма-интернационализма, которые находили 

большое понимание в мире у других народов и делали нашу страну более 

сильной и целеустремленной. Безусловно, что нам не нужна новая «шоковая 

терапия» и возвращение того, что было признано негативными отклонениями 

в процессе социалистического строительства. Но мы видим, что Китай, 

сохранивший социалистическую ориентацию, добился удивительных 

успехов в науке, технике и экономике -  стал второй сверхдержавой, которая 

успешно конкурирует с Западом...

Никто не говорит, чтобы мы опять повернулись на 180 градусов и 

«задрав штаны» вновь устремились за комсомолом. Но пора признать, что 

достижения в СССР были не только в войне 1941-45 гг., но и в освоении 

космоса и во многих других сферах.

Возможно, что один из первых шагов новой парадигмы, мог бы быть 

шаг перевода всех природных ресурсов в категорию общенационального 

достояния [12].

Возможно, что в основе новой геополитической парадигмы 

целесообразно разместить учение о ноосфере, о коэволюции общества и 

природы, о духовных и интеллектуальных ценностях человеческого бытия 

[10].
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В настоящее время, «планетарное общество действительно 

превращается в некий единый организм, взаимодействующий с биосферой, 

как единое целое, и этот организм для своего выживания нуждается в некоем 

едином Коллективном Разуме планетарного масштаба» [14].

России необходима новая стратегия и новая парадигма планетарной 

многополярной коэволюции. Мы должны стать лидерами в этом процессе, 

опережая застарелую инерцию Pax Americana. Но для того, чтобы ответить 

на этот вызов, мы должны объединить все лучшее (в духовном, научном, 

интеллектуальном и культурном плане) в первую очередь в нашей стране, 

разумеется, не откладывая новой парадигмы мирового многополярного 

сотрудничества в камеру хранения или в «долгий ящик». Началом новой 

парадигмы мог бы стать 2023 год.
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The proposed text below is perhaps just a naive attempt to discern the semantic 
distinguishable features o f the rapidly disappearing present and inadvertently look into the 
oncoming future as rapidly as a tsunami.
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