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Введение
Тезис В.И. Вернадского, выражающий представления об ожидаемом
переходе от эволюции биосферы к эволюции ноосферы, распространен весьма
широко; особенно часто его используют авторы работ, рассматривающие
становление ноосферы как некоего ожидаемого или прогнозируемого
состояния общества, в котором Разум будет являться довлеющей ценностью.
Такое идеализированное представление о ноосфере во многом созвучно
с представлениями, которое идеологи «информационного общества»
первоначально заложили в свои концепции. Однако, как отмечается в [1],
реальные тенденции, возникающие в обществе за счет развития средств
информатизации, телекоммуникации и т.д., оказались весьма далеки от тех
идеалов, которые первоначально служили отправной точкой для разработки
концепций «информационного общества». В соответствии с этими
представлениями, определяющим фактором общественной жизни должно
было стать научное знание, вытесняющее труд (в традиционном понимании
этого термина) как основной фактор стоимости работ и услуг, а
определяющим фактором социальной дифференциации должен был стать,
соответственно, уровень знаний, задающий принципиально новое разделение
на «имущих» и «неимущих» [1]. И наконец, в соответствии с
футурологическими представлениями рассматриваемого периода, социальная
организация и информационные технологии должны были сформировать
некий симбиоз [1].
Сегодня с очевидностью можно утверждать, что идеализированные
прогнозы о будущем человечества, выражаемые термином «информационное
общество» в указанном выше значении, не оправдались. Как отмечается в [1],
Университет так и не заменил промышленную корпорацию: «Информации в
современном обществе много, она играет колоссальную роль, но отсюда вовсе
не следует, что в современном обществе знание – сила». И, там же: «Прогнозы
теоретиков информационного общества оказались несостоятельны, в первую
очередь потому, что их авторы отождествили информацию и знание».
В данном пособии показано, что аналогичная ситуация складывается и
применительно к учению о ноосфере. Несколько идеализированный взгляд на
человека и человечество, характерный для первоначальных этапов развития
ноосферологии, вынужденно претерпевает серьезные изменения при
сопоставлении с тенденциями, реализующимися на практике.
Можно утверждать, что ноосферная революция уже идет, причем с
очень высокой скоростью, но сценарий ее развития так же далек от
провозглашаемых некоторыми авторами идеалов «светлого будущего», как
оказались далеки от действительности предсказания теоретиков и идеологов
информационного общества второй половины ХХ века.
Ее характер, и это уже можно утверждать с определенностью,
определяется
механизмом
эволюции
сложных
систем,
который
принципиально отличается от вытекающего из дарвинистской точки зрения.
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Этот механизм основывается на аналогии между сложной системой
произвольной природы и нейронной сетью. Точнее, можно сформулировать
принцип в соответсвии с которым систему следует трактовать как
«сложную» тогда и только тогда, когда существует комплиментарная ей
нейронная сеть. Этот принцип обосновывается в данном пособии.
Допустимо предположить, что сформулированный принцип имеет
общенаучное значение, сопоставимое с тем, которое имеет принцип Ле
Шателье. Эволюция сложных систем, начиная от протобиологических и
заканчивая современными социальными, в действительности протекала и
протекает отнюдь не по «дарвиновскому», но по нейросетевому механизму.
Авторы выражают благодарность проф. О.А.Габриеляну (Симферополь,
Украина), д-ру Н.М.Беленко (Москва, РФ) и С.В. Панченко (Алматы,
Казахстан) за существенную поддержку в разработке научного направления,
обеспечившего выход в свет данного издания.
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1 Информационное
сравнительный анализ

общество

и

представления

о

ноосфере:

1.1 Ноосфера и ее эволюция
Здесь и далее ноосфера будет рассматриваться с позиций нейросетевой
модели, впервые предложенной в [2]. В соответствии с этой моделью, каждый
из индивидов рассматривается как аналог нейрона, а общество в целом – как
аналог объемлющей нейронной сети, упрощенно говоря, нервной системы.
Указанная выше аналогия является конструктивной, поскольку
позволяет, в частности, показать, что существует надличностный уровень
переработки информации (математически корректные доказательства
существования указанного уровня переработки информации будут даны в
соответствующем разделе). Объемлющая нейронная сеть, предельным
случаем которой является ноосфера в целом, обладает способностью к
самостоятельному распознаванию образов, а также хранению значительных
объемов информации, причем весьма и весьма опосредованно связанной с
памятью отдельных личностей. Это вытекает непосредственно из хорошо
изученных свойств нейронных сетей (свойства «голографической» памяти,
способности распознавать и корректировать образы, и т.д. [3,4]).
Пояснить
существование
надличностного
уровня
обработки
информации можно достаточно наглядно. Так, отдельный нейрон не обладает
сознанием. Сознание представляет собой, выражаясь языком физики,
коллективный эффект, т.е. новое качество, которое появляется в системе,
перешедшей определенный порог сложности. Сходным образом,
совокупность индивидов, соединенных друг с другом каналами передачи
информации (они в рассматриваемой аналогии играют роль нервных волокон)
также формирует некоторое новое качество, названное в [5,6]
«надличностным уровнем переработки информации».
Более того, в [5,6], на основании анализа данных, полученных в
областях экономики и физики полимеров, была предложена следующая
трактовка «сложной» системы. Сложная система становится таковой, когда
комплиментарная ей нейронная сеть достигает таких размеров и такого
уровня связности между элементами, что ее нейросетевые свойства оказывают
заметное влияние на поведение системы в целом. Так, результаты,
полученные в теории нейронных сетей, показывают, что такие способности
как, например, распознавание образов, действительно проявляются только
тогда, когда нейронная сеть обладает достаточным количеством элементов,
при достаточно высокой плотности межэлементных связей.
В последние годы появился ряд работ, в частности [7], в которых на
уровне математических моделей было доказано, что построить
эволюционирующие нейронные сети достаточно просто. Этот тезис
применительно к «природным» нейросетям был использован в [8]. А именно,
есть все основания утверждать, что «природные» нейронные сети (т.е. сети,
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которые не были созданы искусственным путем) способны эволюционировать
без изменений в свойствах составляющих элементов. На интуитивном уровне
данное утверждение выглядит прозрачным и без развернутых доказательств
(которые, впрочем, также будут даны в соответствующем разделе). В
частности, развитие современных телекоммуникационных технологий
однозначно показывает, что нейронная сеть, комплиментарная социуму,
действительно меняет свою структуру, в то время, как свойства составляющих
элементов (индивидов) остаются неизменными или меняются незначительно.
Как будет ясно из дальнейшего изложения, именно это обстоятельство
позволяет говорить о завершении первого этапа ноосферной революции.
Отталкиваясь от представлений о самостоятельной (не связанной с
изменением характеристик составляющих элементов) эволюции объемлющей
нейронной сети, можно обосновать недарвиновский сценарий эволюции
сложных систем [9]. (Более подробное рассмотрение данного механизма
эволюции дается в следующих разделах.)
Действительно, самостоятельная эволюция сложной системы приводит
к появлению нового качества, причем в данном случае объемлющая
нейронная сеть начинает играть роль некоего «фильтра», выделяющего
элементы, в наибольшей степени отвечающих новому состоянию системы.
В качестве наглядного (возможно, и небесспорного) примера
реализации такого механизма эволюции можно рассматривать становление
«города» (полиса) как самостоятельной структурной единицы социума.
Исторически соответствующая общность возникала на основе совокупности,
условно говоря, жителей «деревни». Однако коммуникации внутри городской
среды достаточно быстро всегда приводили к появлению личностей с другой
психологией, умонастроениями, навыками и т.д.
Более корректным, хотя и менее наглядным, примером реализации
предложенного сценария эволюции сложных систем является появление
организованных структур в системах на основе гидрофильных полимеров [9].
Как показано в цитированной работе, эффекты многократной перезаписи
информации при взаимодействии двух частично диссоциированных
макромолекул (каждая из которых является полным аналогом
нейропроцессора Хопфилда) могут приводить к появлению полимеров,
несущих нетривиальную информацию. Этот вывод позволяет высказать
гипотезу о том, что именно нейросетевой механизм эволюции сложных
систем послужил основой сценария возникновения Жизни на Земле.
Таким образом, первый этап эволюции ноосферы определяется
изменением структуры коммуникаций, которые собственно и порождают
соответствующую нейронную сеть. Очевидно, что с развитием
телекоммуникационных технологий растет и связность коммуникационного
пространства, т.е. первый этап недарвинисткого сценария эволюции ноосферы
и очевидностью протекает непосредственно сейчас, в режиме реального
времени. Точнее, следует сказать, что указанный этап эволюции протекает в
определенных относительно самостоятельных фрагментах ноосферы.
6

Последняя, в соответствии с [10,11], структурирована. В частности, ее
относительно самостоятельными элементами являются этносы, некоторые
профессиональные сообщества и т.д.
Сделанное заключение носит общий характер и по существу вытекает из
представлений о нейросетевом механизме формирования ноосферы.
Рассмотрим, для большей доказательности, некоторые конкретные
проявления этого механизма.
1.2 Телекоммуникационные отрасли как фактор трансформации
общества
Наиболее простое заключение, которое можно вынести даже на основе
поверхностного анализа характера того воздействия, которое оказывает на
общество развитие телекоммуникационных отраслей, связано с изменением
значения элементов триады «источник информации – коммуникация –
реципиент информации».
Еще столетие назад амплитуда информационных потоков была
сравнительно низкой, что иллюстрируют, в том числе, цены на печатную
продукцию. Реципиент информации должен был или затратить усилия на ее
поиск, или понести соответствующие расходы. В настоящее время имеет
место прямо противоположная ситуация – источники информации
конкурируют за внимание читателя, зрителя и т.д. Это легко можно заметить,
в частности, по неизбежному следствию – стремлению к повышению
доступности подавляющего большинства материалов, их, если угодно,
оглуплению.
Более того, с возникновением Интернета (в частности, с
возникновением возможности для публикации материалов практически
любого содержания любым пользователем Сети при мизерных расходах),
рассматриваемая триада фактически превращается в систему с обратной
связью (см. рисунок 1.1). Реципиент информации все чаще выступает в
качестве ее вторичного источника, в частности, за счет обмена ссылками,
текстами в режиме «Copy - Paste» и т.д.
Из физики известно, что положительная обратная связь является
условием перехода практически любой системы в режим автогенерации.
Сходным образом, петля обратной связи (см. рисунок 1.1) и возникшая
благодаря появлению Сети, может генерировать, вообще говоря, любую
информацию, которая уже принципиально не может быть верифицирована.
Этот вывод хорошо согласуется с основными положениями работы [1], в
которой подчеркивалось различие между тиражированием информации и
генерацией знания. Он согласуется также и с мнением С.Б. Переслегина [12],
подчеркивавшего, что развитие информационных технологий несколько
парадоксальным образом привело к значительным трудностям в установлении
истины, в особенности для рядового члена общества; значительная амплитуда
информационных потоков, а также возможность для высказывания
7

разнообразных точек зрения возрастающим числом авторов (или вторичных
авторов) привела к тому, что множество точек зрения по любому вопросу,
представляющему общественный интерес, оказывается всюду плотным,
выражаясь языком математики. Действительно, в этих условиях рядовой
получатель информации оказывается заведомо неспособным не только
верифицировать поступающие к нему сведения, но даже и выбрать ту точку
зрения, которая является выгодной (в т.ч. экономически) для него лично.

Источник
информации

Рецепиент
информации

Рисунок 1.1 - Обратная связь при генерации информационных объектов
Усвоение информации в современных условиях определяется в
основном
статистическими
факторами,
преимущественно
частотой
повторения. Потребитель принимает за истину ту точку зрения, сведения о
которой приходят к нему с максимальной частотой по максимальному числу
каналов. Это, прежде всего, означает, что развитие телекоммуникационных
технологий порождает специфическую форму информационного диктата
среды.
Рассматриваемые явления, очевидно, служат питательной средой для
возникновения различного рода ложных трактовок событий, возникновения
ложных воззрений. Они также создают дополнительные возможности для
манипуляции общественным сознанием и т.д. и т.п.
В целом есть основания полагать, что развитие информационных
технологий привело к ситуации, выражаемой постмодернистским тезисом
«Истина умерла». Этот тезис подтверждается и выводами, сделанными в [11],
при рассмотрении эффекта потери управляемости в современном обществе. В
цитированных монографиях отмечалось, что в условиях перенасыщенности
информационных каналов управляющие звенья (несколько упрощенно,
элиты) оказываются неспособны верифицировать поступающую информацию
практически в той же мере, что и рядовой член общества. «Переизбыток
мнений»,
часто
полярно
противоположных,
и
невозможность
самостоятельного проведения экспертной и аналитической работы по
каждому из вопросов (хотя бы просто из-за недостатка времени) приводят к
тому, что элиты также оказываются заложниками тех информационных
структур, которые генерируются обществом (см. рисунок 1.1).
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Элиты также попадают под информационный диктат в указанном выше
понимании этого термина, особенно если принять во внимание, что они, как
правило, ориентируются на мнение экспертного сообщества, для которого (см.
рисунок 1.1) работает заведомо.
Однако, реальная ситуация, отражающая генерацию информации,
которая «уходит от верификации», является несколько более сложной. Если
продолжать аналогии с физикой и радиотехникой, то в схеме автогенерации
(см. рисунок 1.1), отсутствует весьма важный элемент – фильтр, который и
задает характер продукта, образующегося в рассматриваемой системе (см.
рисунок 1.2).
Фильтр

Источник
информации

Рецепиент
информации
Фильтр

Рисунок 1.2 - Уточненная схема автогенерации информационных
структур
1.3 Информация и мифы в эпоху Постмодерн
Если не прибегать к аналогиям с радиотехникой, то посылка для
рассуждений этого раздела может быть сформулирована так. Современное
общество генерирует мифы, причем часто самого неправдоподобного
содержания, но все же оно – в своей коммуникационной оболочке –
поддерживает отнюдь не любую нелепицу. Следовательно, существуют
определенные механизмы селекции, действие которых приводит к тому, что
некоторые мифы циркулируют устойчиво, а некоторые – нет. При этом, как
было показано выше, вопрос об истинности воззрений, усвоенных (точнее –
ассимилированных) обществом, часто не имеет прямого отношения к делу;
критерий истинности в научном понимании этого слова заведомо не может
объяснить имеющихся различий.
Разумеется, мифы могут поддерживаться искусственно, в том числе
хорошо известными средствами политтехнологий. Это, однако, не меняет сути
дела, так как известно, что одни из «мифов» (например, создание
соответствующих образов тех или иных идей) требуют больших затрат на
поддержание, другие, будучи запущенными, – могут существовать в режиме
самоподдержки.
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Необходимо небольшое отступление. Термин «Миф» в данной работе
используется отнюдь не как синоним словосочетания «ложное воззрение», а в
исходном значении. Миф здесь и далее рассматривается как некий способ
информационного взаимодействия индивида (группы индивидов, социума или
его фрагмента) с окружающей действительностью, как ее отражение
(рефлексия).
Мифологическое
сознание
может
быть
по-своему
конструктивным, в чем убеждает история, относящаяся к периоду, когда Миф
еще не разветвился в своем развитии на Науку и Религию. В этом же
убеждают и некоторые процессы, протекающие в современных государствах,
испытывающих серьезное влияние традиций, унаследованных от
раннефеодальных обществ. Миф, разделяемый подавляющим большинством
членов общества, обеспечивает его консолидацию, дополнительные
возможности для управления и т.п., причем вопрос об истинности догматов,
положенных в основу соответствующего Мифа, часто является
несущественным.
Можно сказать, что именно Миф будет и далее структурировать
представления об окружающей действительности, складывающиеся у любого
индивида, не обладающего целостным научным мышлением, основанным на
реальном философском осмыслении.
Парадоксально, но развитие науки де-факто уже почти столетие как
приводит к снижению числа людей, обладающим целостным мышлением в
указанном выше смысле. Подготовка кадров все более и более узкой
специализации (что, с очевидностью, было и остается вынужденной мерой)
заведомо идет в ущерб формированию целостного научного мышления. Это
приводит к тому, что все большее число формально образованных людей
также
воспринимает
действительность
в
рамках
парадигм
мифологизированного сознания, и процесс зашел настолько далеко, что уже
никого не удивляют доктора наук, обращающиеся к гадалкам.
В итоге, в противоположность ожиданиям, бытовавшим в начале ХХ
века, научное мышление как таковое, успешно работая на развитие техники,
оказывает все меньшее реальное влияние на массовое сознание. Точнее,
массовое сознание де-факто воспринимает мифологизированный образ и
самой науки, и ее достижений. Ситуацию усугубляет отдаленность
современного «фронта научных исследований» от реальных возможностей
восприятия читателя/зрителя/слушателя.
Итак, современное общество, по причинам фундаментального
характера, де-факто опирается на мифологическое мышление, но остается
открытым вопрос, почему одни мифы им ассимилируются, а другие – нет.
Это наблюдение получает прозрачную интерпретацию на основе
нейросетевой модели ноосферы, которая справедлива и для ее относительно
самостоятельного фрагмента – отдельного социума. Действительно, любая
нейронная сеть заведомо обладает способностью распознавать образы. При
этом под «образом» обычно понимается совокупность сигналов, поступающих
на входы нейронной сети. Входами сети служат входы отдельных элементов
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(нейронов или их аналогов), составляющих первый (или единственный) слой
[3,4]. При условии, что на входы поступает совокупность сигналов,
отвечающих образу, хранимому в памяти сети, на выходах будет также
сформирована совокупность сигналов, отвечающих этому образу. Более того,
даже если совокупность входных сигналов несколько (а иногда и довольно
значительно) отличается от той, которая задает образ, записанный в память
сети, на ее выходах все равно будет восстановлен именно последний [3,4].
Образы, хранимые в памяти сети, определяются значениями весовых
коэффициентов, характеризующих взаимное влияние элементов сети друг на
друга [3,4]. Несколько упрощая, для рассматриваемой модели [2] эти
коэффициенты определяются тем, насколько хорошо один индивид
ассимилирует информацию, сообщаемую другим. (Иначе говоря, эти
коэффициенты
определяются
эффективностью
межличностных
коммуникаций.)
Отметим, что схемы (см. рисунок 1.1 и рисунок 1.2), отражают только
общий характер циркуляции информации. В действительности, информация
циркулирует по значительному числу каналов, сложным образом
переплетающихся друг с другом: по аналогу нейронной сети, формируемой
данным фрагментом ноосферы. С учетом описанных выше фундаментальных
свойств нейронных сетей, это обстоятельство позволяет говорить о том, что
поддерживаться будут только те информационные объекты, например, только
те «мифы», которые отвечают образу, уже записанному в соответствующий
аналог нейронной сети.
В известном смысле можно утверждать, что ассимиляция конкретного
мифа задается характером коммуникационной структуры общества, т.е. этот
процесс только весьма опосредованно зависит от воли и устремлений
отдельных людей. Это – коллективный эффект, что позволяет говорить о
реальном воздействии надличностных структур на обыденность.
При этом, роль коллективных эффектов рассматриваемого типа
возрастает по мере того, как растет коммуникационная связность социума, а
также число его членов, вовлеченных в активный информационный обмен.
Становление таких средств массовой коммуникации как «социальные сети»
(Facebook, ВКонтакте, Twitter, и т.д.) число пользователей которых уже
приближается к числу нейронов головного мозга млекопитающих, а также
других сервисов, рожденных развитием телекоммуникационных отраслей,
уже обеспечило формирование нового качества. Именно это позволяет
сделать вывод о том, что первый этап ноосферной революции уже завершен.
Человечество, создавшее науку и технику как средство противодействия
природным стихиям, породило новые стихии, природа которых пока остается
ясной только в самых общих чертах.
В известном смысле мы, на следующем витке развития по спирали,
снова вернулись к донаучным временам, ко времени, когда доминирующим
средствам отражения реальности (рефлексии) был Миф. «Конец истории»,
точнее конец ее существенного периода, по-видимому, состоялся. Есть
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основания полагать, что мы действительно вступаем в новый, ноосферный
этап развития, вектор развития которого напрямую определяется
коллективными эффектами в указанном выше смысле.
Сопоставляя сделанный вывод с механизмом реализации недарвиновского сценария эволюции сложных систем [9], допустимо
предположить, что приближается следующий этап, на котором проявление
коллективных свойств социумов и/или ноосферы в целом станет намного
более явным. Впрочем, определенные признаки возникновения подобных
эффектов уже наблюдаются. Например, в современных условиях отчетливо
видна потеря контроля над бюрократической стихией, как со стороны высших
органов власти, так и со стороны общества в целом. Применительно к ЕС
такого рода примером является «взбесившееся право» («взбесившаяся
юриспруденция»), о чем подробно говорится в [12].
1.4 Возможные сценарии второго этапа ноосферной революции
Сценирование последствий становления ноосферы как глобальной
нейронной сети, разумеется, является сложной задачей. Прежде всего,
завершение первого этапа ноосферной революции по времени совпало с
глобальным кризисом, который только на первых порах возникновения
рассматривался как сугубо финансовый [11]. На сегодняшний день не
представляется возможным сделать однозначные выводы относительно
взаимной связи глобального кризиса и завершения первого этапа ноосферной
революции. Однако, есть все основания полагать, что рассмотренные выше
факторы,
обусловленные
взрывным
характером
развития
телекоммуникационных отраслей, существенно усугубляют глобальный
кризис. В первую очередь, это связано с тем, что указанные факторы делают
практически необратимым эффект потери управляемости. В частности, как
отмечалось в [11,12], в условиях перегруженности информационных каналов
возрастает вероятность принятия ошибочных управленческих решений,
обусловленных отсутствием достоверной информации, поступающей в
высшие эшелоны власти, о чем также говорилось выше. Еще более возрастает
также вероятность существенного искажения целеуказующей информации,
направленной от руководящих уровней к исполнительным.
Очевидно, что эффекты автогенерации информации, обусловленные
существованием рассмотренных выше петель обратной связи, значительно
усиливают эффекты, приводящие к кризису потери управляемости. Примером
этому является автогенерация бессодержательной и/или вредоносной
информации бюрократическими структурами, которые в настоящее время
действуют в рамках собственной логики, очень слабо связанной с решением
реально стоящих задач.
Этого примера вполне достаточно, чтобы говорить о существовании
определенной связи между глобальным кризисом и завершением первого
этапа ноосферной революции. Не исключено, что связь в действительности
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является намного более глубокой, а переход от индустриального общества к
постиндустриальному
(постиндустриальный
фазовый
барьер,
по
терминологии [12]) следует трактовать именно с позиций начала нового этапа
ноосферной революции.
Несмотря на сложность сценирования, о которой говорилось выше,
заведомо можно предложить общую классификацию возможных вариантов
развития событий:
1) Глобальный кризис продолжает развиваться, способом его
разрешения становится Четвертая Мировая война (возникающая, например, в
форме потери контроля над реализациями стратегий управляемого хаоса),
ноосфера возвращается к одному из ранее существовавших состояний в силу
деструкции высокотехнологичных отраслей и деградации общества в целом.
2) Дальнейшее развитие ноосферных эффектов полностью выходит из
под контроля, точнее, именно эти эффекты «перехватывают управление»,
превращая человечество в нечто иное. В рамках этого сценария
предполагается, что именно ноосферные эффекты блокируют военное
разрешение кризиса, так как «коллективное сознание (или пред-сознание)»
начинает, в полном соответствии с принципом Ле-Шателье, реагировать на
события в логике самосохранения.
3) Человечество осознает опасности, обусловленные «буйством новых
стихий» и вырабатывает механизмы их регулирования.
4) Теоретически возможен также сценарий, в котором усилиями
мирового сообщества существующее положение консервируется на
неопределенное время. Однако, возникающее при этом состояние заведомо
будет неустойчивым, и в итоге события будут развиваться по одному из трех
указанных выше вариантов.
Наиболее реалистичным из них, по-видимому, является первый. Второй
все же носит несколько гипотетический характер, и делать какие-либо
конкретные заключения о вероятности его реализации представляется
преждевременным. В любом случае, однако, наименее реалистичным
представляется именно третий вариант, хотя именно он в наибольшей степени
отвечает интересом современного человечества.
Действительно, для его реализации, во-первых, надо успеть создать
адекватную научную картину «нового мира», и, во-вторых, успеть внедрить ее
в практику, в форме новой парадигмы управления обществом, принципиально
отличающейся от классической. Дело осложняется тем, что классические
схемы управления, построенные на иерархических пирамидах, представляют
собой некий аналог «машин фон Неймана», реализующих последовательные
вычисления. Нейронные сети, напротив, реализуют параллельные вычисления
и функционируют в рамках совершенно другой логики [3,4].
Впрочем, сложность задачи и низкая вероятность достижения цели не
является основанием для отказа от попыток реализовать именно третий
вариант сценария, как наиболее приемлемого. В связи с этим представляется
актуальной, в том числе, и консолидация научного сообщества, которое, в
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силу очевидных причин, способно первым осознать угрозы, обозначенные в
настоящей работе. Но для этого необходимо ясное понимание механизмов
развития того, что собирательно называется словом «культура».
Интерпретация механизмов ее развития с точки зрения недарвиновского
механизма эволюции сложных систем дается в следующем разделе.
1.5 Контрольные вопросы
1. Чем определяется первый этап эволюции ноосферы?
2. Чем определяется усвоение информации в современных условиях?
3. Роль коллективных эффектов.
4. Эффекты автогенерации информации.
5. Общая классификация возможных вариантов развития событий.
6. В чем заключается роль коллективных эффектов?
7. Что такое эффекты автогенерации?
8. Когда начался новый этап ноосферной революции.
2 К вопросу о существовании надличностного уровня переработки
информации: процедуры голосования
В данном разделе показано, что даже простейшие системы, поведение
которых определяется процедурами голосования, часто не могут приходить к
устойчивым состояниям. Установлено, что в таких системах могут
развиваться различного рода колебания, отвечающие полярным изменениям
мнений с определенной частотой. Данный вывод имеет фундаментальное
значение, в частности, для теоретической социологии, так как он показывает,
что не существует функционалов, отыскание экстремума которых составляет
основу математического описания систем рассматриваемого типа.
2.1 Общие предпосылки и базовая модель
Как отмечается в [13], в настоящее время многие экономические модели
строятся на основе аналогии с классической физикой. А именно, считается,
что существует определенный функционал (например, функция полезности),
экстремум которого отвечает равновесному состоянию системы, к которому
она самопроизвольно приходит по истечении некоторого времени. В
настоящее время применяется целый ряд таких функций [14,15].
В работе [16] подчеркивается, что попытки развить аналогичное
описание (т.е. установить явный вид функционала, экстремум которого
отвечал бы равновесному состоянию системы) в рамках социологических
дисциплин пока не привели к успеху. Более того, в [16] высказывается
предположение, что функционалы такого рода не могут существовать вообще.
Аргументы в пользу такой точки зрения базируются, в частности, на теореме о
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невозможности Эрроу [17] и аналогичных результатах, полученных в
последние десятилетия.
Ниже, на основании аналогии с нейронными сетями доказано, что
существуют многочисленные примеры систем социальной природы, для
которых устойчивое состояние не реализуется вообще. Для наглядности
рассматривается конкретный пример – Совет, в котором происходит
голосование, причем выводы легко обобщаются на любые процедуры
голосования. Этот же пример служит наглядным доказательством
существования надличностного уровня переработки информации, доказывая,
что в такого рода представлениях нет решительно никакой мистики.
Ранее в [5] было показано, что схема обратных связей в голосующем
Совете топологически полностью эквивалентна схеме обратных связей в
нейропроцессоре Хопфилда. Однако, как установлено в данной работе
матрица весовых коэффициентов, описывающих систему обратных связей в
голосующем Совете, в отличие от классической схемы нейропроцессора
Хопфилда, как правило, не является симметричной. Именно этот фактор и
приводит к появлению неустойчивостей (осциллирующих состояний).
Ниже также показано, что принципиальная невозможность реализации
устойчивого состояния приводит также к повышенной чувствительности
социальных систем рассматриваемого типа к внешним воздействиям. В
частности,
существует
режим
синхронизации
колебаний,
когда
незначительное по амплитуде внешнее воздействие может вызвать
необратимые изменения системы в целом.
Этот результат позволяет количественно описать такие явления как
воздействие
телекоммуникационных
средств
на
возникновение
революционных ситуаций (таких как «арабская весна»), а также выработать
определенные рекомендации по управлению процессами, протекающими в
обществе.
Пример классической схемы нейропроцессора Хопфилда (см. рисунок
2.1). Эта схема содержит три формальных нейрона, выход каждого из которых
подключены ко входам остальных (число таких нейронов в сети Хопфилда,
вообще говоря, может быть очень большим).
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Рисунок 2.1 – Классическая схема нейропроцессора Хопфилда
Обратные связи характеризуются весовыми коэффициентами wij. А
именно, каждый формальный нейрон выполняет следующую операцию:
(∑

)

(2.1)

где нелинейная функция
принимает пороговые значения,
отвечающие логическим переменным. Логические переменные
и
описывают состояния входа и выхода i-того нейрона, соответственно.
Совокупность переменных
задает исходный образ, который в процессе
распознавания преобразуется в совокупность переменных .
Классическая нейронная сеть Хопфилда имеет симметричную матрицу
весовых коэффициентов, т.е. wij= wji, а элементы главной диагонали являются
нулевыми.
Покажем, что аналогичная схема отвечает обратным связям,
существующим в любом голосующем Совете (см. рисунок 2.2). Будем, для
определенности рассматривать диссертационный Совет, принимающий
решение по результатам защиты диссертации.
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External signal

Voting result

Рисунок 2.2 – Схема взаимодействий между членами голосующего
Совета
В идеализированном случае каждому члену Совета можно поставить в
соответствии аналог нейрона, который преобразует входной сигнал
(информацию, оглашаемую диссертантом, докладчиком и т.д.) в двоичную
(или троичную) логическую переменную – «За» или «Против». Однако на
практике каждый из членов Совета в той или иной степени принимает во
внимание мнение остальных коллег. Например, достаточно распространена
ситуация, когда негативное мнение о диссертанте усиливается, если он
является учеником конкурента или оппонента и т.д.
Схематически, влияние одних членов совета на других можно
изобразить через систему обратных связей (см. рисунок 2.2). Вообще говоря,
мнение каждого члена совета влияет на мнение всех остальных коллег (это
отвечает тому, что каждый элемент (см. рисунок 2.2) соединен обратной
связью со всеми остальными), однако, степень такого влияния может быть
различной. Соответственно (см. рисунок 2.2)
, также как и нейропроцессор Хопфилда, описывается через матрицу
весовых коэффициентов.
Основное отличие рассматриваемой схемы от нейропроцессора
Хопфилда состоит в том, что указанная матрица, вообще говоря, является
асимметричной. Это соответствует, в частности, тому, что один из членов
совета может иметь больший авторитет, чем другой, и соответственно, их
взаимное влияние также ассиметрично.
Таким образом, схема процедуры голосования в Совете, действительно,
топологически эквивалентна схеме нейропроцессора Хопфилда, но
обладающего ассиметричной матрицей весовых коэффициентов.
Однако, существует определенный нюанс. Воздействие изменения
мнений членов Совета на коллег заведомо осуществляется с некоторой
задержкой. Соответственно, эквивалентная схема Совета должна содержать
элементы, которые позволяют такую задержку учесть. В радиоэлектронике
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запаздывание сигнала часто обеспечивается с помощью конденсаторов,
например, в схему мультивибратора входят так называемые хронирующие
конденсаторы [18].
Для включения хронирующих конденсаторов в эквивалентную схему
Совета формальные нейроны, изображающие его членов, также удобно
представить через эквивалентные схемы, собранные на основе
радиоэлектронных компонент. Один из вариантов такой схемы, в которой
функции нейронов выполняют сумматоры, собранные на основе
операционных усилителей OP1 (см. рисунок 2.3). Скачкообразное изменение
сигнала выхода каждого из нейронов обеспечивается включением в схему
нелинейного компаратора, также собранного на операционном усилителе
OP2.

1

2

3

Рисунок 2.3 – Схема нейронной сети, построенной на аналоговых
сумматорах
К выходу каждого из нейронов подключены хронирующие
конденсаторы (см. рисунок 2.3), номинал которых определяет временную
задержку (изменение мнения одним из членов совета не сразу отслеживается
коллегами).
Очевидно, что предложенная схема в определенной мере описывает
любую процедуру голосования, в которой мнение голосующих описывается
двоичной переменной. Следует также подчеркнуть, что предложенное
описание существенно отличается от положенного в основу [17] и других
подходов, приводящих к доказательству различных разновидностей теоремы о
невозможности. А именно, в работе [17] и аналогичных ей мнение,
сформированное, скажем, избирателями, рассматривалось как фиксированное
множество предпочтений. В рассматриваемой схеме, напротив, мнение
голосующих рассматривается в динамике, что позволяет учесть существеннее
особенности процедуры голосования, которые ранее не принимались во
внимание.
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Эквивалентная схема (см. рисунок 2.3) уже допускает прямое
количественное исследование с помощью стандартных пакетов прикладных
программ, например, Electronics Workbench.
2.2 Возникновение неустойчивых состояний
Пример диаграммы (см. рисунок 2.4), отражающей состояние выхода
искусственного нейрона, собранного на основе сумматора (см. рисунок 2.3),
для случая, когда в схеме было задействовано 3 искусственных нейрона.
Параметры модельной схемы, использованные для построения (см. рисунок
2.4а, см. таблицу 2.1).
Таблица 2.1
Пример параметров модельной схемы для расчетов рисунка 4а.
Neuron
C
R1
R2
R3
R4
number
1
1nF
1
,
20
,
10
,
6.67 ,
2
1nF
1
,
20
,
1
5
3
1nF
1
10
20
1
Видно, что состояние выхода рассматриваемого нейрона не стремится к
определенному постоянному значению, напротив, в системе развиваются
устойчивые колебания. Аналогичный результат (см. рисунок 2.4б) получен
также для другого набора параметров схемы (см. таблицу 2.2).
Покажем, что этот результат не является случайным.
Для этого обратимся к схеме (см. рисунок 2.3). Предположим, что
состояние выходов всех искусственных нейронов, кроме двух является
фиксированным. Тогда выделенная пара искусственных нейронов образует
схему, которая топологически эквивалентна схеме триггера, построенного на
базе логических элементов.
В зависимости от конкретных значений состояний выходов остальных
нейронов системы, каждый из элементов рассматриваемой пары превращается
либо в логический инвертор, либо в логический повторитель. Случай, когда
оба элемента превращаются в логические повторители (инверторы), можно
исключить из рассмотрения, так как этот случай де-факто отвечает
симметричной матрице весовых коэффициентов для выделенной пары
формальных нейронов. Выраженная асимметрия матрицы приводит к тому,
что один из элементов является логическим повторителем, а второй –
инвертором.
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Таблица 2.2 - Пример параметров модельной схемы для расчетов
рисунка 2.4б
Neuron
C
R1
R2
R3
R4
number
1
1nF
1
,
20
,
10
,
6.67 ,
2
1nF
1
,
30
,
3
5
3
1nF
1
10
20
1

Рисунок 2.4а– Временные диаграммы выходного сигнала второго
нейрона при различных комбинациях весовых коэффициентов

Рисунок 2.4б – Временные диаграммы выходного сигнала второго
нейрона при различных комбинациях весовых коэффициентов
Соответствующая эквивалентная схема фрагмента искусственной
нейронной сети рассматриваемого типа (см. рисунок 2.5). Известно, что схемы
такого рода представляют собой генераторы напряжения, причем частота
колебаний, формируемых ими, определяется номиналом хронирующего
конденсатора (конденсаторов).
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Рисунок 2.5 – Эквивалентная схема фрагмента искусственной
нейронной сети, редуцируемого к паре «логический повторитель – логический
инвертор»
Пример колебаний, полученных при моделировании схемы (см. рисунок
2.5) средствами Electronics Workbench (см. рисунок 2.6). Видно, что система
действительно переходит в режим устойчивой генерации периодических
колебаний.

Рисунок 2.6 – Временная диаграмма эквивалентного генератора по
схеме рисунка 2.5
Следует подчеркнуть, что предположение о существовании
фиксированного состояния выходов нейронов, сделанное для того, чтобы
свести задачу о возникновении колебаний в ассиметричной нейронной сети
Хопфилда, является не более, чем условным допущением. Оно было
использовано только для того, чтобы продемонстрировать неслучайный
характер возникновения автоколебаний в системах рассматриваемого типа. В
действительности автоколебания носят более сложный характер и могут часто
переходить в автоколебательный режим, который характеризуется
отсутствием выраженных корреляций между выходами отдельных элементов
системы. Покажем это.
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2.3 Возникновение сложных автоколебаний в аналогах нейронных
сетей с ассиметричными весовыми коэффициентами
Зависимости, полученные при рассмотрении системы типа
«голосующий Совет» для случая 7 аналогов нейронов (см. рисунок 2.7).
Матрица весовых коэффициентов, использованная для этого случая отражена
(см. таблицу 2.3).
Решение получено с помощью численной итерационной процедуры,
имитирующей поведение системы (см. рисунок 2.3).
Отличие решений, получаемых с помощью итерационной процедуры от
представленных выше (см. рисунок 2.4) состоит в том, что в него введены
дискретные времена задержки в соответствии с формулой
(

(∑

)

)

(2.2)

Т.е. вместо хронирующих конденсаторов, моделирующих реальные
задержки по времени, использованы дискретные постоянные величины ,
причем эти величины для различных элементов системы могут быть
различными.
Видно, что в рассмотренной системе действительно развиваются
периодические колебания, причем корреляция между состояниями выходов
отдельных элементов отсутствует. Это подтверждает вывод о
нереализуемости устойчивого состояния в системах рассматриваемого типа.
Еще один пример аналогичного типа (матрица весовых коэффициентов
представлена в таблице 2.4.) (см. рисунок 2.8). В обоих случаях среднее
значение весового коэффициента равно нулю, т.е. доля обратных связей с
отрицательным влиянием в среднем равна доле обратных связей с
положительным.
Видно, что для случая (см. рисунок 2.8), также наблюдается переход в
автоколебательный режим, причем на выходах отдельных элементов системы
также не имеет место выраженной корреляции между сигналами.
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Рисунок 2.7 – Зависимости состояния выходов первых пяти элементов
аналога нейронной сети от времени; матрица весовых коэффициентов в
таблице 2.3
Таблица 2.3 - Матрица
«голосующий Совет», рисунок 2.7

весовых

коэффициентов

для

модели

0

-0.54140

-1.99872

-4.12300

2.34445

-4.54553

-1.54337

3.19274

0

-3.54210

-3.42013

3.43317

0.23546

4.24519

-1.62121

-2.47329

0

4.32954

-4.45775

-0.68559

2.51673

0.17060

-4.49037

-2.39141

0

-1.48896

3.70373

0.31212

0.65417

3.09655

-0.76922

-2.23670

0

4.98581

-4.40078

-2.77729

1.09468

3.16980

0.18319

1.45604

0

-2.88883

-1.22974

-1.47041

0.91421

-4.35609

1.37360

1.29253

0
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Рисунок 2.8 – Зависимости состояния выходов первых пяти элементов
аналога нейронной сети от времени; матрица весовых коэффициентов в
таблице 2.4
Таблица 2.4 - Матрица весовых коэффициентов для модели
«голосующий Совет», рисунок 2.8
0
-0.23668 -3.16400 1.57069
2.88790
-4.32700 3.87174
-4.41217

0

-4.29840

2.43275

-4.79839

-0.07030

-1.99535

4.57596

-4.02553

0

1.73795

3.17458

-0.65307

-1.61910

0.15906

2.20252

-4.11340

0

-3.18183

1.71837

-4.12077

0.39620

0.28756

1.08494

4.33925

0

2.44884

4.40407

-3.01731

4.91133

-1.74755

3.50666

2.76313

0

-2.57882

-0.82761

-1.27417

-4.49217

2.04525

-1.74821

4.58959

0

Следующий пример (см. рисунок 2.9) относится к случаю, когда
большинство
коэффициентов
матрицы
весовых
коэффициентов
положительны. Видно, что в этом случае поведение системы действительно
полностью соответствует поведению типичной нейронной сети Хопфилда.
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А именно, выхода элементов системы приходят ко вполне определенному
устойчивому состоянию.
Следовательно, можно сделать вывод, что система будет вести себя или
подобно нейронной сети (т.е. де-факто распознавать некоторый образ,
понимаемый как система восстанавливаемых на выходе сигналов), или
переходить в нестабильный режим.

Рисунок 2.9 – Зависимости состояния выходов первых пяти элементов
аналога нейронной сети от времени; матрица весовых коэффициентов в
таблице 2.5
Таблица 2.5 - Матрица
«голосующий Совет», рисунок 2.9
0
1
2

весовых

коэффициентов

для

модели

1

4

4

-1

1

0

4

2

0

0

0

2

4

0

0

1

1

0

1

2

0

0

0

0

2

4

0

1

0

0

0

3

4

0

1

0

0

0

-2

-1

0

0

2

3

-2

0

Реализация того или иного случая зависит от значений весовых
коэффициентов – увеличение доли положительных весовых коэффициентов
способствует переходу в устойчивый режим, в то время как при среднем
значении, близком к нулю, наблюдается возникновение автоколебаний.
Таким образом, есть все основания полагать, что системы, поведение
которых определяется процедурами голосования, далеко не всегда могут
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достигать устойчивых состояний, особенно в тех случаях, когда они не имеют
внешнего управления.
В таких системах с высокой вероятностью возникают осцилляции
индивидуальных мнений, связанные с передачей информации от индивида к
индивиду (с межличностными коммуникациями).
Следовательно, системы рассматриваемого типа по фундаментальным
причинам не могут рассматриваться в терминах функционалов, экстремум
которых отвечает состояниям, реализующимся на практике. Описание такого
рода может быть справедливым только по отношению к состояниям, так или
иначе связаны с установлением равновесия.
Однако, если система рассматриваемого типа включает в себя
достаточно большое число нейронов, то ее поведение может описываться
статистически, в том числе, при усреднении значений переменной,
описывающей выход отдельного искусственного нейрона, по протяженному
отрезку времени.
2.4 Механизм возникновения иерархий
Рассмотрим систему, полностью аналогичную «голосующему Совету»
(п.2.2), содержащую N нейронов. Будем использовать матрицы следующего
вида
(

)

(2.3)

где матрицы A1 и A2 содержат на главной диагонали нули, но при этом
являются симметричными, а матрица S может быть произвольной.
В соответствии с результатами, полученными в предыдущем разделе,
эта матрица отвечает «двухфазной» нейронной сети, т.е. сети, состоящей из
двух частей. Взаимодействия внутри каждой из подсистем протекают в
полном соответствии с моделью Хопфилда (симметричные матрицы A1 и A2),
но взаимодействие между самими этими подсистемами ассиметрично.
Такая модель, в известном смысле, обобщает схему (см. рисунок 2.5), с
той разницей, что вместо логических элементов в ней фигурируют две
Хопфилдовские нейронные сети.
Результаты расчетов с использованием этой модели представлены (см.
рисунок 2-10-2.13).
На этих рисунках совмещенные диаграммы состояния выходов первых 5
нейронов сети (общее число нейронов, использованных при модельных
расчетах равно 20), значения выходов, как и ранее, составляют -1 или 1, что
позволяет опустить числовые значения на оси ординат при представлении
таких графиков.
Основной интерес представляет зависимость суммарного значения
выходов всех нейронов (нижний график).
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Относится к случаю матрицы весовых коэффициентов вида (2.3),
причем число нейронов в одной подсистеме равно 9, а в другой – 11 (см.
рисунок 2.10).
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Рисунок 2.10 - Зависимости состояния выходов первых 5 нейронов сети
и суммарного сигнала выходов от времени для сети с матрицей, таблица 2.6
Рисунок 2.10 построен с использованием матрицы весовых
коэффициентов, таблица 2.6.
Видно, что осцилляции в такой системе, несколько утрируя, при
определенных условиях приобретают глобальный характер, т.е. они, как это и
вытекает из сравнения (см. рисунок 2.5) являются устранимыми только при
существенной перестройке сети в целом.
Существуют, однако, условия, при которых сеть с матрицей вида (2.3)
переходит в стабильный режим (см. рисунок 2.11), причем можно показать,
что такая сеть обладает свойствами стандартной сети Хопфилда, т.е. способна
распознавать образы.
Видно, что при использовании матрицы (см. таблицу 2.7), которая
отвечает шести элементам в одной части подсистемы и четырнадцати – в
другой, сеть переходит в устойчивый режим, что отвечает постоянным
значениям все выходных сигналов.
Проведенные эксперименты также показывают, что такая сеть
устойчиво меняет состояние выходов при поступлении на вход кодовых
комбинаций, отвечающих постоянным сигналам.
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Таблица 2.6 - Матрица весовых коэффициентов, использованная при
построении рисунка 2.10
- - - - - - - - 0,0 4,1 1,5 0,4 3,4 1,1 3,8 0,4 2,5 2,1 3,0 2,7 0,8 3,0 0,1 3,6 3,9 3,2 3,8 2,7
0 5 0 1 3 6 5 0 4 5 7 0 7 3 4 9 5 7 1 8
- - - - - - - - 4,1 0,0 1,4 1,8 2,7 3,5 4,6 4,9 3,9 0,7 0,7 2,0 1,7 1,7 0,8 0,4 2,8 2,3 2,8 4,9
5 0 2 9 8 9 1 6 9 2 6 6 0 1 8 6 2 3 7 1
- - - - - - - - 1,5 1,4 0,0 1,1 3,9 1,6 3,9 0,0 2,4 3,3 2,6 4,6 1,8 3,7 2,3 1,1 4,1 2,4 3,0 0,5
0 2 0 5 5 8 1 9 4 6 6 2 8 5 2 4 2 0 2 2
- - - - - - - - 0,4 1,8 1,1 0,0 4,8 1,7 0,0 0,9 2,1 0,8 3,0 2,4 4,0 1,8 4,2 1,5 3,9 2,7 3,0 1,9
1 9 5 0 5 3 6 7 3 4 5 1 4 1 8 9 9 9 1 3
- - - - - - - - 3,4 2,7 3,9 4,8 0,0 0,3 1,6 1,9 1,1 1,3 3,6 2,1 1,7 0,3 3,7 0,6 0,4 4,5 4,1 3,5
3 8 5 5 0 0 2 1 9 9 8 5 9 5 8 3 2 0 9 8
- - - - - - - - 1,1 3,5 1,6 1,7 0,3 0,0 2,1 3,2 3,8 4,9 2,6 3,8 2,8 1,5 0,3 4,6 1,3 0,9 4,5 4,7
6 9 8 3 0 0 3 9 7 9 5 6 3 9 3 3 7 7 5 8
- - - - - - - - 3,8 4,6 3,9 0,0 1,6 2,1 0,0 4,0 3,7 4,5 4,9 0,8 4,7 2,1 2,5 2,4 1,9 1,9 4,3 1,4
5 1 1 6 2 3 0 5 1 8 6 7 4 4 1 5 7 7 7 9
- - - - - - - - 0,4 4,9 0,0 0,9 1,9 3,2 4,0 0,0 2,2 3,8 0,6 4,8 2,7 0,7 3,2 2,5 4,9 3,1 4,8 3,1
0 6 9 7 1 9 5 0 3 9 5 2 0 7 5 3 7 6 2 3
- - - - - - - - 2,5 3,9 2,4 2,1 1,1 3,8 3,7 2,2 0,0 1,8 4,8 0,7 1,6 2,1 1,0 2,1 3,1 3,9 2,8 3,4
4 9 4 3 9 7 1 3 0 4 8 0 5 5 4 6 4 5 0 5
- - - - - - - - 2,1 0,7 3,3 0,8 1,3 4,9 4,5 3,8 1,8 0,0 3,5 2,9 3,6 4,1 0,9 4,7 1,4 2,1 3,5 3,5
5 2 6 4 9 9 8 9 4 0 9 6 7 2 3 3 3 3 8 7
- - - - - - - - 3,0 0,7 2,6 3,0 3,6 2,6 4,9 0,6 4,8 3,5 0,0 4,6 4,8 3,1 3,2 0,2 4,9 2,4 0,5 1,7
7 6 6 5 8 5 6 5 8 9 0 9 9 0 8 2 5 9 8 4
2,7 2,0 4,6 2,4 2,1 3,8 0,8 4,8 0,7 2,9 4,6 0,0 2,5 3,0 2,0 1,8 2,4 0,0 4,0 3,0
0 6 2 1 5 6 7 2 0 6 9 0 3 4 9 6 2 3 5 8
0,8 1,7 1,8 4,0 1,7 2,8 4,7 2,7 1,6 3,6 4,8 2,5 0,0 5,0 3,3 2,3 3,5 2,7 3,8 3,7
7 0 8 4 9 3 4 0 5 7 9 3 0 0 5 7 5 4 2 6
3,0 1,7 3,7 1,8 0,3 1,5 2,1 0,7 2,1 4,1 3,1 3,0 5,0 0,0 2,5 1,4 3,3 4,9 2,6 2,0
3 1 5 1 5 9 4 7 5 2 0 4 0 0 6 2 9 3 3 6
0,1 0,8 2,3 4,2 3,7 0,3 2,5 3,2 1,0 0,9 3,2 2,0 3,3 2,5 0,0 0,8 2,2 3,6 1,7 2,2
4 8 2 8 8 3 1 5 4 3 8 9 5 6 0 5 3 6 9 1
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Сопоставление (см. рисунок 2.10 и рисунок 2.11) однозначно
показывает, что перестройка характера связей приводит к существенному
изменению поведения системы в целом, что подтверждает сделанные выше
выводы.
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Рисунок 2.11 - Зависимости состояния выходов первых 5 нейронов сети
и суммарного сигнала выходов от времени для сети с матрицей, таблица 2.7
Таблица 2.7 - Матрица весовых коэффициентов, использованная
построении рисунка 2.11
- - - - - - - - - - - - 0,0 2,7 3,3 0,7 3,4 1,0 1,2 1,0 1,8 0,6 2,4 1,9 4,8 0,7 1,5 4,6 2,6 2,6 4,8
0 9 2 5 7 8 9 6 8 7 8 2 3 6 2 5 9 6 9
- - - - - - - - - - - - 2,7 0,0 0,2 3,6 4,6 0,5 3,9 4,5 4,8 2,3 4,4 1,4 0,0 0,8 2,7 1,2 4,3 2,5 3,4
9 0 1 5 7 7 0 4 6 4 3 6 2 4 0 6 9 4 4
- - - - - - - - - - - - 3,3 0,2 0,0 3,9 2,9 0,2 4,6 0,1 2,7 4,6 2,5 0,8 0,0 1,9 4,3 4,0 2,2 0,9 2,2
2 1 0 7 4 2 6 5 5 5 1 0 5 5 9 4 3 3 1
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Рисунок 2.12 - Зависимости состояния выходов первых 5 нейронов сети
и суммарного сигнала выходов от времени для сети с матрицей, таблица 2.7
Исходя из полученных выше результатов, можно также использовать
следующую грубую аналогию между знаком весовых коэффициентов и
характером коммуникаций индивидов, составляющих нейронную сеть.
Отрицательный знак изображает неприятие одного индивида другим,
положительный – наоборот. С этой точки зрения можно сказать, что
полученные графики служат наглядной иллюстрацией известного факта –
общество, члены которого испытывают неприязнь друг к другу, рано или
поздно переходит в неустойчивый режим.
Таблица 2.8 - Матрица весовых коэффициентов, использованная при
построении рисунка 2.12
- - - - - - 0,0 3,0 2,3
3,8
2,2
1,4
3,5 0,7
3,3
1,2
4,2
2,5 3,1 0,0 4,2 1,2
0,9 4,6
1,0 1,0
0 9 1
0
4
3
5 8
1
9
6
8 5 1 6 1
1 8
6 5
- 0,0 4,6 3,6 1,0
2,0 0,8
1,8
1,3 1,9 3,2 0,4 0,4
2,0
2,3
0,3
1,0
4,8
1,6
4,9 1,4
0 8 1 4
9 6
2
1 4 8 2 5
3
3
3
5
1
3
6 7
- - - - 0,0 4,0 4,8 3,5
0,0
0,7 3,7
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2,7
1,6
3,9 4,7
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0,2
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0 3 4 8
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8
0
4
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5 4 3
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9
7 6
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- - - 1,8 2,1
0,0
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4,0
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2,4
3,1
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2,4
3 4
0
8
2
3
4
9
6
7
1
8
8 2
4
7
6 8 1
3
- - - - - 4,5
0,0
4,7 4,9 2,1
1,5 1,5 2,7
4,4
2,8
0,6 2,4
2,2
0,4
3,4 4,8 0,5
2,1 3,5 3,6
2
0
6 7 5
7 0 6
0
0
8 9
1
2
4 4 1
5 6 7
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Матрица (см. таблицу 2.8), построена из случайных чисел,
сгенерированных с ограничением по модулю, матрица (см. таблицу 2.9) – из
случайных отрицательных чисел с аналогичным ограничением.
Видно, что увеличение числа отрицательных элементов матрицы
приводит к увеличению частоты результирующих колебаний. Эти результаты,
а также ряд других экспериментов, выполненных с использованием той же
модели, позволяют сделать вывод, что для перехода матрицы из одного
состояния в другое необходимо использовать модель, в которой в процессе
эволюции будет меняться знак весовых коэффициентов. Такая модель
способна описать переход из одного состояния в другое.

yj

 yi
ti
Рисунок 2.13 - Зависимости состояния выходов первых 5 нейронов сети
и суммарного сигнала выходов от времени для сети с матрицей, таблица 2.7
Таблица 2.9 - Матрица
построении рисунка 2.13
- - - - - - 0,0 3,1 1,1 1,2 1,0 2,6 2,4 4,5
0 6 2 7 2 3 6 6
- - - - - 3,1 0,0 1,8 1,8 2,1 1,6 3,3 4,2
6 0 6 2 6 7 6 6
- - - - - 4,1 2,5 0,0 3,3 2,3 4,4 0,2 3,6
3 9 0 0 5 2 7 7
- - - 0,0 - - - 3,2 3,9 0,2 0 1,7 0,7 0,2 4,3
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Этим условиям отвечает модель, рассматриваемая ниже.
В простейшем случае модель содержит два элемента (см. рисунок 2.14).

2

1

Рисунок 2.14 - Схема простейшего варианта системы с обменом
ресурсом
Предполагается, что каждый из этих элементов потребляет
фиксированный ресурс от источника (для наглядности в качестве такого
источника можно использовать представления о «природной среде»).
Предполагается также, что один из элементов может отбирать ресурс у
другого, причем соответствующий поток тем больше, чем больше разность
между уже приобретенными ресурсами. (Для наглядности – «богатый»
элемент «грабит бедного», увеличивая собственный ресурс). Элементы в
данной схеме рассматриваются как обладающие одинаковыми свойствами,
т.е. направление потока зависит от начальных условий.
Перетекание ресурса от одной группы к другой в приемлемом
приближении выражается формулой, записываемой по аналогии с
уравнениями химической кинетики
J   yx y  x  ,

(2.4)

где y - ресурс, которым обладает первый элемент, x - второй.
Поток (2.4) может быть как положительным, так и отрицательным, т.е.
быть направленным как от второго элемента к первому, так и в
противоположную сторону (в зависимости от того, какой из рассматриваемых
элементов обладает большим ресурсом). Использованная запись предполагает
также, что «отбираемый» ресурс будет тем больше, чем большим ресурсом
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обладает более «слабый» элемент, в частности, этот поток обращается в ноль,
если «использовать нечего». Поток пропорционален также и ресурсу, которым
обладает более «сильная» группа. Это оправдано, так как эффективность
отъема ресурса у донора ресурса пропорциональна тому ресурсу, которым
уже обладает акцептор.
В используемом приближении динамика изменения состояния двух
элементов, обменивающихся ресурсами, описывается уравнениями.
dy
  yx  y  x  y  ky 2 ,
dt

(2.5)

dx
  xy x  y  x  kx 2 ,
dt

(2.6)

где член, содержащий k , описывает убыль ресурса в процессе его
внутреннего потребления элементом системы; члены y,x описывают поток
ресурса от внешнего источника.
Здесь
предполагается,
что
наработка
ресурса
элементов
пропорциональна уже имеющемуся ресурсу, а расходование его нелинейно по
рассматриваемым функциям. Такая модель отвечает рассмотрению
конкурентных процессов между подсистемами социума, так как затраты на
функционирование усложняющейся системы растут нелинейно по мере
увеличения числа элементов в системе.
Однако, уравнения (2.5) и (2.6) описывают только перераспределение
ресурса и «негативный» (для элемента-донора) эффект от взаимодействия. В
действительности обмен ресурсами, в особенности информационными, дает и
существенные преимущества для обеих сторон. Информация, как известно,
есть ресурс, нарабатываемый именно в процессе обмена. Поэтому уравнения
(2.5) и (2.6) целесообразно дополнить еще одним членом, что принципиально
отличает рассматриваемую систему от более простого варианта,
рассмотренного ранее.
dy
2
  yx y  x   y   yx  y  x   ky 2 ,
dt

(2.7)

dx
2
  xy x  y   x   yx  y  x   kx 2 ,
dt

(2.8)

где  - коэффициент эффективности прироста информации в процессе
обмена. Основания для использования именно такого вида слагаемого,
описывающего прирост информации, состоят в следующем. Величину  y  x 
можно рассматривать как аналог разности потенциалов между двумя точками
электротехнической схемы. Величина xy , соответственно, может
рассматриваться как аналог проводимости между этими точками, так как
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именно этой величине пропорциональна частота контактов между
рассматриваемыми группами, которая, в том числе, определяет скорость
перетекания ресурса от одной из групп к другой. Отношение квадрата потока
к проводимости пропорциональна выделяемой мощности, что и дает
основание для использования дополнительного слагаемого в записанной выше
форме.
Перейдем к новым величинам q 

yx
yx
, p
. Имеем:
2
2









dp
 p  4 p 2  q 2 q 2  2k p 2  q 2 ;
dt





dq
 2 p 2  q 2 q  q  4kpq .
dt

(2.9)
(2.10)

Для отыскания особых точек фазового портрета приравняем
производные по времени нулю. Исключая их рассмотрения тривиальное
решение q  0 , которому соответствует суммарный ресурс p  k / , имеем:





2 p 2  q 2    4kp  0 ;

p  4  p 2  q 2 q 2  2k  p 2  q 2   0 .

(2.11)
(2.12)

Выразим из уравнения (2.11) величину q 2 :
q2  p2 

2kp

,

2


(2.13)

и подставим в (2.12); имеем:


2kp  2 
2kp 
2kp 

 p 
  2k  2 p 2 
0 .



 
2
 
2
 
 2


p  4 

(2.14)

Существенно, что данное уравнение является кубичным и, как показано
в работах [19-24], оно описывает, в том числе, и бифуркации в
рассматриваемой системе, т.е. именно эволюционные процессы. Качественно,
бифуркации возникают за счет того, что при изменении параметров меняется
значение дискриминанта уравнения, что отвечает переходу от области, где
имеется только одна ветвь решения, к области, где таких ветвей существует
три.
Таким образом, можно предложить достаточно простую модель,
позволяющую описывать эволюцию систем с конкуренцией за ресурс.
Существенно, что ограничения, связанные с нелинейной зависимостью
потребляемого ресурса от размеров системы, заведомо приводят [19-24], в
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отличие от модели, рассмотренной ранее, к ограничению на число
доминирующих элементов.
Иначе говоря, обобщение уравнений (2.7) – (2.8) на случай большого
числа нейронов приводит к тому [19-24], что в системе появляется несколько
(а не один) доминирующих элементов. Тем самым рассматриваемая
модификация уравнений действительно позволяет описывать возникновение
иерархий в системах рассматриваемого типа.
Завершая этот параграф, необходимо сделать несколько замечаний
относительно возможности использования двоичной логики для описания,
систем, выход элементов которых описывается сигналами намного более
сложной природы.
Необходимое обобщение достигается за счет использования понятия
сепарабельной нейронной сети.
Нейронная сеть Q является сепарабельной тогда, когда она допускает
представление через объединение
Q   Qi
i

подсетей Qi , таких, что каждая из подсетей Qi распознает только образы из
определенного множества  i . Объединение понимается в следующем смысле.
Нейроны, формирующие каждую из подсетей Qi , входят только в одну из них
и входят в рассматриваемую сеть стандартным образом.
В соответствии с представлениями о сепарабельных нейронных сетях
можно выстроить систему уровней нейронной сети (в частности, как будет
показано в следующих разделах) такую систему формируют растворы
некоторых взаимодействующих полимеров.
Каждую из подсетей Qi можно рассматривать как отдельный элемент
(точнее, представление элемента), который может находиться в нескольких
состояниях и даже хранить определенную информацию. Для уточнения
рассмотренных выше моделей, например «голосующего Совета» или
избирателей, обладающих определенными профилями предпочтений, можно
использовать системы, составленные из сепарабельных нейронных сетей. Это
снимает проблему с ограничением на использование двоичной логики и
позволяет утверждать, что полученные результаты допускают обобщение,
достаточное для подтверждения выводов, сделанных выше.
Для дальнейших исследований значительный интерес представляют
синхронизирующие внешние воздействия. Такие воздействия могут
обеспечить корреляцию фазы колебаний, реализующихся на выходах
отдельных искусственных нейронов. В этом случае возникают
интерференционные эффекты различного рода, когда колебания, находящиеся
в фазе, усиливают друг друга. По-видимому, именно такими факторами
определяется успех информационного воздействия на турбулентные
общества, т.е. возникновение эффектов, подобных «арабской весне».
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Таким образом, использование аналогий между нейронной сетью и
системой, поведение которой определяется процедурами голосования,
позволяет показать, что системы такой природой очень часто не являются
стабильными.
Это соответствует многочисленным наблюдениям за поведением
голосующих советов, в которых мнения отдельных членов часто меняются
под воздействием мнений коллег.
Несмотря на простоту рассмотренных примеров, они позволяют
показать, что мнение В.М. Полтеровича является более чем обоснованным, а
именно, системы социальной природы затруднительно описывать на основе
тех или иных функций полезности, или других принципов оптимальности,
математически выражаемых через поиск экстремумов соответствующих
статических функционалов.
Однако, это не означает, что поиск принципов оптимальности для
систем социальной природы заведомо представляет собой неразрешимую
задачу. При попытках отыскать такие функционалы требуется, как минимум,
учет динамических факторов, т.е. необходимо принимать во внимание не
только аналоги потенциальной энергии, но и кинетической.
Таким образом, можно видеть, что аналогия между поведением
конкретной системой социальной природы и нейронной сетью действительное
является плодотворной. Основной вывод состоит в том, что даже такая
простейшая система уже формирует надличностный уровень переработки
информации. Действительно, из теории нейронных сетей хорошо известно,
что «память» сети не связана с отдельным элементом, она, скорее, является
аналогом голограммы, а точнее носит распределенный характер. Поведение
отдельного элемента является вторичным, реакция системы определяется
значениями матрицы весовых коэффициентов. В рассмотренном примере это
прослеживается вполне отчетливо – при условии, что связность системы в
целом становится достаточно высокой, результат голосования определяется
нейростевыми свойствами.
Несколько утрируя можно сказать, что в процессе голосования решение
принимается не совокупностью членов Совета, а тем аналогом нейронной
сети, который они формируют (при условии достаточно высокой степени
взаимного влияния).
Рассмотрим
дополнительные
возможности
использования
представлений о нейросетевых механизмах эволюции сложных систем,
вытекающих из существования надличностного уровня переработки
информации.
2.5 Контрольные вопросы
1. Чем определяются общие предпосылки и базовая модель?
2.В чем заключается возникновение неустойчивых состояний?
3.От чего зависит реализация того или иного случая?
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4. К чему приводит увеличение числа отрицательных элементов
матрицы?
5. Общая классификация возможных вариантов развития событий.
6. Что такое нейросетевые механизмы эволюции сложных систем?
7. Какое воздействие могут обеспечить корреляцию фазы колебаний?
8. К чему приводит увеличение числа отрицательных элементов
матрицы?
3 Феномен ароморфозов в развитии культуры: общенаучное
значение
Характер развития культуры далеко отличается от равномерного, что
подтверждают многочисленные исторические примеры. Одним из наиболее
обсуждаемых в этом контексте является «греческое чудо» - всплеск
творческой и иной активности отдельно взятого народа, необъяснимо быстрое
возникновение почти всех атрибутов современной цивилизации в
сравнительно небольшом регионе.
«Эта интеллектуальная революция представляется столь внезапной и
глубокой, что ее считали необъяснимой в терминах исторической
причинности и поэтому говорили о «греческом чуде»1, … разум (логос) как
бы вдруг освободился от мифа, подобно тому, как пелена спадает с глаз [25]2».
Анализ различных точек зрения на феномен «греческого чуда», а равно
других ароморфозов3, имевших место в истории культуры (и не только), был
проведен в работе [26]. В ней была сделана попытка интерпретировать
возникновение таких ароморфозов с позиций гелиобиологии, т.е. для
объяснения рассматриваемого феномена были привлечены внеземные
факторы, связанные с вариациями «космической погоды».
Аргументация в пользу этой точки зрения в [26] основывалась также на
следующих соображениях. Б.М. Владимирский отмечает, что практически
одновременное возникновение математики, логики в современном значении
этого слова, философии и зачатков естественных наук не исчерпывает
содержания «греческого чуда».
Именно в это время появилась особая форма политического устройства
– демократия, вполне возможно, что не менее важным было появление этики
как системы самостоятельных представлений. Сюда же относится фейерверк
фундаментальных для истории культурных идей, в частности, историософия,
а также ничуть не меньший всплеск в области искусства. Именно тогда
родилась художественная литература, в области сценического искусства были
открыты законы перспективы, причем стоит отметить, что написанные тогда
пьесы ставятся по сей день.
1

Э.Ренан
Цит. по [26].
3
Под ароморфозом здесь и далее понимается скачок в развитии того или иного объекта или их совокупности,
приводящий к появлению нового качества.
2
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Однако наиболее значимым для точки зрения [26] является то, что
подобные вспышки творческой активности практически одновременно
произошли в регионах, весьма удаленных от Греции. «Интеллектуальная
жизнь Индии в VII-VI веках до н.э. представляла собой картину буйного
расцвета и роста, подобно джунглям в сезон дождей», [27]. Китай, период
Чуньцю (722 – 435 гг. до н.э.): «Поднялись многочисленные мудрецы, как рой
пчел, все ученые [сто школ, сто течений] стараются переспорить друг друга»,
[28].
Рассматриваемую феноменологическую картину можно подытожить
цитатой из работы [29]:
«Китай и Индия прогрессировали или переживали регресс в том же
ритме, что и Запад, как если бы все человечество подчинялось велению некой
первичной космической судьбы, по сравнению с которой вся остальная его
история была бы истинной второстепенной».
К. Ясперс подчеркивал [30], что рассматриваемый период был также
временем
синхронного
возникновения
крупнейших
религиознореформаторских движений. «Основатели буддизма и джайнизма в Индии
были современниками Кун Цзы (Конфуция) и Лао Цзы. В Иране начал
развивать свое учение Заратустра, тогда же выступили палестинские пророки
Второисайя и Иеремия - почти современники Фалеса и Анаксимандра», [26].
Он назвал этот период расцвета интеллектуальной деятельности «осевым
временем», и теперь это название является нарицательным. Однако
общепринятого объяснения данному феномену до сих пор не существует.
Отчасти признано, что весьма серьезной проблемой [26] является отыскание
некоего «пускового импульса», инициировавшего глобальный всплеск
творческой активности (концепция «культурных заимствований», а равно
представления о влиянии климатических факторов, неоднократно
подвергалась критике, в том числе в [26], и рассматривать ее подробно нет
смысла).
Существует ряд интересных работ, в которых с различных позиций
делаются попытки интерпретировать феномен культурных ароморфозов, в
частности, греческого чуда. Так в [31] предложена модель рассматривающая
этот феномен как результат сочетания особых социально-психологических
факторов, освободивших творческую энергию, всегда существующую в
обществе в латентном виде.
Основной тезис [31] звучит так: «… всякое более или менее нормально
функционирующее общество препятствует любому духовному творчеству, не
связанному с какой-либо практической деятельностью, и, тем самым,
тормозит развитие культуры. По этой причине расцвет культуры происходит
исключительно редко, и именно поэтому его всякий раз следует связывать с
временным ослаблением системы, которая предохраняет общество от
слишком быстрого обновления».
Концепция А.И. Зайцева заслуживает серьезного внимания, поскольку
она отражает объективно существующее инновационное сопротивление, о
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котором говорилось выше, и присущее любому обществу, вызванное, в
первую очередь стремлением индивидов сохранить стабильность (или
стабильное развитие) привычной им среды. Однако интерпретация [31] не
может рассматриваться как исчерпывающая.
Прежде всего, осевое время К.Ясперса не может рассматриваться как
уникальный феномен. По целому ряду признаков, что также отмечается
многими авторами, в том числе [26], эпоха Возрождения, «век гениев» (15 и
17 века) укладывается в тот же самый ряд.
Более того, взлет научно-технической мысли, пришедшийся на рубеж
19-го и 20-го веков также можно трактовать с рассматриваемых позиций [32].
Разумеется, этот взлет оказался несколько смазанным, в основном за счет
бытовавших в обществе представлений о линейном и непрерывном характере
прогресса, но последующая история, в частности, застой творческой и
научной активности [32,11], начавшийся во второй половине 20-го века,
показывает, что это далеко не так.
Как подчеркивается в [33] на основании исследований Р. Гордона,
Кембридж, научно-технический прогресс переживает глубокий кризис, что
подтверждают сравнительные исследования. Большинство технических
изобретений, согласно рейтингу «Величайшие технические достижения ХХ
века» Национальной академии инженерного искусства были сделаны до 1950
г. Только три из двадцати наиболее важных изобретений относятся к периоду
после второй мировой войны – это полупроводники, компьютер, Интернет.
Основной аргумент против позиции А.И. Зайцева связан с уточнением
«…не связанному с какой-либо практической деятельностью», которое
содержится в приведенной выше цитате. Несколько упрощая, по Зайцеву,
общество препятствует слишком быстрому обновлению там, где такое
обновление не может принести материальных выгод. Однако, такое
торможение имеет место даже тогда, когда потенциальные преференции
налицо и, более того, в обществе сформированы институции, призванные
непосредственно стимулировать развитие (по крайней мере, в военнотехнической области). Применительно к вопросам, имеющим практическое
значение, это относится, конечно, к периоду застоя интеллектуальной
деятельности, главным образом, научно-технического творчества во второй
половине 20 века [11, 32,33].
Б.М. Владимирский [26], отметим еще раз, предпринял попытку
интерпретировать рассматриваемые феномены с позиций влияния
космических явлений на биосферу. Такого рода представления восходят к
работам А.Л. Чижевского [34], которые имеют как многочисленных
сторонников, так и противников.
Однако для целей данной работы правомочность концепции [26] сама по
себе не существенна. В любом случае должен существовать механизм,
который обеспечивает преобразование внешнего воздействия (даже если оно
и было) в совокупность явлений, составляющих «культурный ароморфоз».
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Такой механизм пока остается нераскрытым. Более того, есть все
основания полагать, что проблема культурных ароморфозов позволяет
ответить на вопросы общенаучного характера, в частности, понять существует
ли естественнонаучная точка зрения на эволюцию, альтернативная
дарвиновской (доказательство этого утверждения составляет цель настоящей
работы).
Этот вопрос является более чем актуальным. Как отмечается в [12], на
основе материала [35] и некоторых других палеографических исследований,
резко обострилась ситуация вокруг проблемы происхождения жизни на Земле:
«Парадоксально, но Человечество знает о биогенезе меньше, чем 40 лет
назад».
Проведенные за это время исследования показали несостоятельность
ранее существовавшей точки зрения, основанной на представлениях о
спонтанных мутациях (корректно – вариаций свойств) макромолекул в некоем
«первичном бульоне». Основная проблема состоит в том, что для
возникновения генетического кода в соответствии с представлениями о
«закрепляющихся мутациях, создающих преимущества для носителя
генетической/протогенетической информации», необходимо экстремально
большое время (больше времени существования Галактики).
Кроме того, на данном этапе исследований стало ясным, что
«протобактерия» не может возникнуть сама по себе. Организм любого типа
может существовать и существует только в рамках определенной замкнутой
экосистемы, что делает обоснованным утверждение [12] о необходимости
возникновения такой системы целостно. Несколько упрощая, эволюция не
могла идти по пути возникновения отдельных организмов, соответствующая
экосистема могла возникнуть только сразу, скачком. (Более подробную
критику главенствующей точки зрения на механизм эволюции в популярной
форме можно найти там же, [12], стр.241-244.)
Вывод, который озвучен в [12], звучит так. «На сегодняшний день не
существует сколько-нибудь разумной рабочей гипотезы, позволяющей
объяснить биогенез и запуск механизма биологической эволюции».
Однако, следует принять во внимание, что все существующие
представления о механизме эволюции, так или иначе отталкивались от
концепций, восходящих к теории Дарвина. Общепринятая на сегодня точка
зрения основывается на следующих положениях, сформулированных, в том
числе, в [12]:
 наследуется только генетическая информация;
 видогенез носит мутационный характер, т.е. новые признаки
возникают вследствие модификации генома под воздействие внешних
факторов (радиационных, химических и т.д.);
 мутации возникают случайным образом;
 благоприятные для «выживания» мутации сохраняются.
«Дарвиновская» точка зрения на эволюционные процессы исторически
возникла первой и первоначально со всей убедительностью описывала
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наблюдаемые процессы. Поэтому представлялось во многом оправданным
применить ее не только к интерпретации происхождения видов, но и
распространить на другие области, в частности, применить к изучению
социальных процессов, а также к проблеме происхождения жизни в целом.
Следовательно, проблему, сформулированную автором [12], можно
рассматривать несколько под другим углом. А именно, возникает вопрос,
можно ли предложить естественнонаучную концепцию эволюции,
альтернативную дарвиновской.
Парадоксально, но ответ на него может быть найден при анализе
проблемы культурных ароморфозов. В [2] была предложена нейросетевая
модель ноосферы, во многом перекликающаяся с представлениями об
«информационных объектах» рассматриваемых в [12].
Человеческий мозг состоит из отдельных нейронов, каждый из которых
сам по себе не обладает признаками сознания. Мыслительная деятельность
появляется как результат коллективного эффекта: нейроны, образующие сеть,
создают иное качество.
Теория нейронных сетей исторически возникла в результате попыток
понять природу мышления. С этой целью, в частности, было сформулировано
понятие формального нейрона, которое сейчас активно используется для
различных целей. Сети, составленные из формальных нейронов, также
порождают иное качество. Функции отдельного формального нейрона
предельно просты – изменять двоичное состояние выхода в зависимости от
амплитуды сигналов, поступающих на входы. Однако, действуя в
совокупности, т.е. образуя сеть, нейроны могут выполнять куда как более
сложные операции. Наиболее изученной из них является распознавание
образов, что используется во многих приложениях.
Нейросетевая модель ноосферы [2] устанавливает соответствие между
нейроном и индивидом (отдельным человеком), а существующие между
индивидами информационные связи ставит в соответствие нервным волокнам,
связывающим отдельные нейроны между собой. (Подчеркнем, что в теории
нейронных сетей нигде не конкретизируется, что сигнал должен иметь какуюлибо определенную природу, скажем электрическую.)
Примером сети, в которой передается сигнал неэлектрической природы
можно считать рынок (в том смысле, в котором этот термин используется в
экономических теориях).
Используемая аналогия является правомочной в силу следующих
обстоятельств. Канал связи в тот момент, когда по нему не передается
информация, никак не влияет на работу системы. Следовательно, достаточно,
чтобы он существовал только в тот промежуток времени, когда по нему
проходит сигнал. Поэтому передача информации от индивида к индивиду
вполне может рассматриваться от аналогии с передачей сигнала от одного
нейрона к другому. В предыдущем разделе также показано, что такие связи
действительно обладают определенными весами (точнее их аналогами).
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Образованный совокупностью индивидов аналог нейронной сети
порождает иное качество, которое можно отождествить с ноосферой в целом
(или ее определенным относительно самостоятельным фрагментом, например,
этносом), что выше было продемонстрировано на конкретных примерах. С
некоторой долей условности можно утверждать, что он представляет собою
некий надразум, впрочем, корректнее говорить, что любой из индивидов
участвует в процессах переработки информации как минимум на двух
уровнях – на личностном и на надличностном.
Говорить о надличностном уровне переработки информации допустимо
из следующих соображений. Точно также как отдельный нейрон не влияет на
мыслительную деятельность головного мозга в целом, так и конкретный
индивид только в очень незначительной степени может повлиять на процессы,
определяющие функционирование нейронной сети в целом. Напомним, что
нейронная сеть является и толерантной к ошибкам, и устойчивой к потере
отдельного нейрона. К старости головной мозг теряет до нескольких десятков
процентов клеток, но система в целом сохраняет способность
функционировать. С точки зрения теории нейронных сетей это
интерпретируется через хорошо известный факт: информация хранится не в
отдельной «логической ячейке», а в сети в целом. С этой точки зрения
нейронная сеть подобна голограмме (часть голограммы позволяет
восстановить то же самое изображение, что и целая, только с ухудшенным
качеством, [3,4,37]).
Еще одним важным свойством аналогов нейронных сетей,
существующих в обществе, является их быстрая эволюция. Это определяется
тем, что для эволюции сети в целом достаточно только структурной
перестройки связей, существующих между элементами. Иначе говоря, сеть в
целом может эволюционировать, оставляя неизменными свойства (и даже
параметры) отдельного элемента. Данное утверждение было подтверждено
простыми математическими моделями, построенными в предыдущем разделе.
Далее, если принять вывод о существовании аналогии между
сообществом и нейронной сетью, то из сказанного вытекает, что «надразум»
может и должен эволюционировать гораздо быстрее, нежели индивиды, т.е.
составляющие его элементы.
На определенном этапе эволюции более высокий уровень переработки
информации начинает влиять на нижележащие. Несколько утрируя, аналог
нейронной сети начинает «самостоятельно подбирать» составляющие
элементы, обладающие нужными свойствами. Гипотетически, это может
иметь место вплоть до появления индивидов, обладающих каналами связи с
более высокими уровнями переработки и хранения информации (не
исключено, что на этой основе может быть интерпретирован феномен
возникновения пророков и иных личностей, оставивших заметный след в
истории цивилизации).
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Впрочем, на данном этапе исследований можно с уверенностью
утверждать только, что аналог нейронной сети в процессе развития может
достигать уровня, обеспечивающего фильтрацию нужных элементов.
Такой подход позволяет интерпретировать возникновение культурных
ароморфозов на основании следующего механизма.
1. Первичной является эволюция аналога нейронной сети, элементами
которого являются индивиды (средств наблюдения за процессами такого рода
нет, так как нет верифицируемого способа считывания информации с надличностного уровня, поэтому рассматриваемый этап эволюции является
скрытым).
2. На следующем этапе более высокий уровень конвертируется в
фильтр, «выбирающий» нужные элементы. Механизм этого отбора остается
пока не ясным, но можно априори утверждать, что его скорость значительно
выше, чем определяемая случайными мутациями, так как существует
дополнительный фактор, формирующий нужное воздействие на элементы
системы и фиксирующий вполне определенные изменения.
3. Возникновение «новых» элементов может быть массовым, так как
указанные выше факторы действуют на систему в целом, что и определяет
скачкообразный характер наблюдаемых изменений.
Проявления
рассматриваемого
механизма
достаточно
просто
проследить на примерах развития человеческих сообществ. Более того,
многие из черт этого механизма являются практически очевидными, так
возникновение городской среды требует появления людей, обладающих
неизвестными дотоле навыками и т.д.
Следовательно,
существование
механизма,
альтернативного
дарвиновской точке зрения, действительно может быть наглядно обосновано
на примерах из области социальных наук. Тем не менее, есть серьезные
основания считать это механизм общим. В частности, можно показать, что
многие макромолекулы также обладают нейросетевыми свойствами. Это
позволяет высказать предположение, что по сходному механизму могла
протекать протобиологическая эволюция. Данному вопросу посвящен
следующий раздел.
3.1 Контрольные вопросы
1. Феномен ароморфозов в развитии культуры.
2. Механизмы возникновения культурных ароморфозов.
3. Что устанавливает нейросетевая модель ноосферы ?
4. Перечислите свойства аналоговых нейронных сетей.
5. Какой характер носить видогенез?
6. Что необходимо для возникновения генетического кода?
7. Какими свойствами обладают макромолекулы?
8. Когда появилась особая форма политического устройства?
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4 Доказательства существования недарвиновского механизма
эволюции сложных систем в физической химии полимеров
В данном разделе на основе методов естественных наук даны
доказательства существования нейросетевого механизма эволюции сложных
систем, который принципиально отличается от сценариев эволюции,
основанных на дарвинистской точке зрения. В соответствии с этим
механизмом, сложная система может рассматриваться как аналог нейронной
сети. На первом этапе протекает эволюция данной нейронной сети, которая
оставляет неизменными свойства составляющих элементов. На втором этапе
трансформировавшаяся нейронная сеть превращается в некий фильтр,
отбирающий элементы, свойства которых в наибольшей степени отвечают
новому состоянию системы. Установлено, что любые частично
диссоциирующие макромолекулы представляют собой аналог нейронной сети
в силу собственных физико-химических свойств. Это позволяет высказать
гипотезу, что эволюция, предшествовавшая биологической, действительно
протекала в соответствии с нейросетевым механизмом.
4.1 Общие предпосылки для формирования доказательств
В настоящее время активно продолжаются исследования, направленные,
в конечном счете, на установление механизма эволюции, предшествовавшей
биологической [38-41]. Однако, если говорить о базовых концепциях, то
практически все современные концепции эволюции основываются на точке
зрения, восходящей к теории Дарвина. Она, в свою очередь, основывается на
рассмотрении случайных мутаций (флюктуаций), закрепляющихся при
условии, что вновь появившиеся свойства дают элементу системы
дополнительные конкурентные преимущества. Говоря более широко,
современные концепции, в частности [38-41], предполагают, что первичным
является изменение не системы в целом, а составляющих ее элементов.
Однако, при попытках использовать аналоги теории Дарвина (точнее
концепции, которые предполагают, что в ходе эволюции сложной системы
первичным является изменение свойств составляющих элементов) для
установления механизмов эволюции, предшествовавшей биологической,
возникает ряд существенных трудностей. Одна из них самым тесным образом
связана с проблемой «генерации» наследуемой информации [42,43].
В терминах физической химии полимеров проблему генерации
информации можно сформулировать следующим образом. Существует
система на основе макромолекул, спрашивается, при каких условиях может
самопроизвольно возникнуть механизм самовоспроизведения структур,
способной выполнять операции, близкие к логическим, а также способной к
дальнейшей эволюции.
Ответ на этот вопрос представляет уже не только академический
интерес. А именно, одним из эффективных инструментов современной
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нанотехнологии являются процессы самоорганизации [44-46]. Нет
необходимости доказывать, что реализация макромолекулярных систем,
способных к контролируемой эволюции, позволит существенно расширить
возможности получения наноструктур с помощью макроскопических
воздействий.
В работе [47] был предложен новый сценарий эволюции сложных
систем противопоставляемый дарвинистской точке зрения, который также
был рассмотрен выше на примерах из области социальных наук.
Подытоживая, концепцию [47] можно сформулировать следующим
образом.
Хорошо известно [48,49], что такие свойства нейронной сети как
способность распознавать образы, хранить информацию и т.д. зависят не
столько от свойств отдельных элементов, сколько от структуры связей и
весовых коэффициентов, характеризующих влияние нейронов (или их
аналогов друг на друга). Следовательно, существуют предпосылки для
возникновения эволюции нейронных сетей, которая может протекать без
изменения свойств составляющих элементов, так как такая эволюция связана
только с перестройкой системы межэлементых связей. Соответствующие
примеры можно найти, в частности, из области социально-экономических
дисциплин [47]. В частности, социум в целом также можно рассматривать как
аналог нейронной сети, устанавливая соответствие между индивидами и
формальными нейронами. В этом случае быстро протекающая эволюция
современного общества может быть интерпретирована через глобальную
перестройку системы межличностных коммуникаций, вызванную, в том
числе, развитием телекоммуникационной индустрии. Известны также работы,
в которых построены математические модели эволюции нейронных сетей
рассматриваемого типа или близких к нему [50-52].
На следующем шаге сценария эволюции [47] трансформировавшаяся
нейронная сеть конвертируется в фильтр, выбирающий элементы, которые
обладают свойствами, в наибольшей степени, отвечающей нужному
состоянию системы. Преимуществом концепции [47] является возможность
интерпретации «скачков» в эволюционном развитии. Первый этап эволюции
системы протекает латентно и может быть достаточно медленным, в то время
как скорость второго заведомо существенно выше (в известном смысле, здесь
имеет место направленный отбор элементов с определенными свойствами).
Наиболее важное отличие концепции [47] от известных ранее, в
частности [38-41], состоит в том, что первичной является эволюция системы в
целом (а не составляющих ее элементов). Это позволяет рассматривать
эволюцию как отклик на изменение внешних условий и, шире, говорить о
возможном создании систем, в которых протекает контролируемая эволюция,
характер которой задается макроскопическими воздействиями.
Сценарий [47] является применимым для сложных систем любой
природы, при условии, что конкретная система может рассматриваться как
аналог нейронной сети (точнее, данной системе может быть поставлена в
48

соответствие комплиментарная нейронная сеть). Следовательно, вопрос о
возможности реализации недарвинистских сценариев [47] в ходе эволюции,
предшествовавшей биологической, сводится к вопросу о нейросетевых
свойствах макромолекул.
Ниже показано, что существует широкий класс макромолекул, которые
представляют собой прямые аналоги нейропроцессора Хопфилда в силу своих
собственных свойств.
4.2 Слабые полиэлектролиты как аналог нейронной сети Хопфилда
С физико-химической точки зрения информационные биологические
макромолекулы (например, ДНК) представляют собой полиэлектролиты, т.е.
вещества, обладающие частично диссоциирующими функциональными
группами. Реакция диссоциации, как известно, приводит к появлению
электростатического заряда у соответствующей группы макромолекулярной
цепи за счет отделения низкомолекулярного иона.
Известны попытки использовать данное свойство для трактовки
поведения полиэлектролитов с информационной точки зрения (напрашивается
аналогия, когда логической единице ставится в соответствие заряженная
функциональная группа, а логическому нулю – электрически нейтральная).
Однако такие попытки не могли привести к существенным результатам, в
частности, потому, что заряд макромолекулярной цепи является
«блуждающим», т.е. может переходить с одной функциональной группы на
другую неконтролируемым образом. Энергия такого перехода находится на
уровне температурных флюктуаций, что, в частности, не позволяет
рассматривать отдельную функциональную группу как прямой аналог
цифровой ячейки памяти.
Говоря более корректно, линейная цепь полиэлектролита не может
рассматриваться как запоминающее устройство по термодинамическим
соображениям. Принципиально другая ситуация возникает при рассмотрении
нейронных сетей. Как известно, по отношению к ним «ошибки», связанные с
неконтролируемым изменением состояния отдельного нейрона, не имеют
решающего значения; принято говорить, что нейронные сети являются
толерантными к ошибкам. Информация хранится в нейронной сети в целом, в
этом смысле ее часто уподобляют голограмме, отдельная часть которой
восстанавливает то же самое изображение, что и голограмма целиком.
Следовательно, ответ на вопрос – может ли сильно флюктуирующая
система, т.е. полиэлектролитный клубок, обладать памятью, сводится к тому,
может ли такой объект рассматриваться как аналог нейронной сети.
Покажем, что такая аналогия является полностью правомочной.
Рассмотрим упрощенную схему линейного полиэлектролита (см.
рисунок 4.1). На ней схематически изображены функциональные группы,
которые могут приобретать электростатический заряд вследствие
диссоциации, стрелки (см. рисунок 4.1), подчеркивают, что заряд, который
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приобретает отдельная функциональная группа, оказывает воздействие на
поведение всех остальных.

R – COO— + H+
R – COOH
R – COO— + H+
R – COOH

Рисунок 4.1 – Упрощенная схема линейного полиэлектролита
Физической реализацией такой схемы является, в частности, молекула
поликарбоновой кислоты, заряд групп которой определяется равновесием в
реакции:
R  COOH  R  COO  H  .

(4.1)

Существенно, что константа равновесия в реакции (4.1) определяется, в
том числе, электростатическим потенциалом точки, в которой находится
данная группа. Этот факт определяет механизм воздействия состояния
макромолекулы в целом на вероятность диссоциации отдельной
функциональной группы, что подчеркивают стрелки (см. рисунок 4.1).
Очевидно, что электростатическое поле, которое реализуется в конкретной
точке, зависит и от состояния каждой функциональной группы, и от их
расположения в пространстве.
Это позволяет рассматривать каждую частично диссоциирующую
группу как аналог формального нейрона. Действительно, будем считать, что
выход данного нейрона соответствует логической единице, если
соответствующая функциональная группа приобретает электростатический
заряд и ноль – в противоположном случае. Влияние остальных групп на
вероятность диссоциации выделенной можно трактовать через существование
обратных связей в нейронной сети Хопфилда (см. рисунок 4.1) на заднем
плане, которые соединяют выход каждого из нейронов со входами всех
остальных.
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Более корректно данную аналогию можно обосновать, рассматривая
функционалы, описывающие энергию частично диссоциирующей цепи в
целом.
При заданном расположении звеньев макромолекулы в пространстве и
фиксированной средней степени ионизации макромолекулы в целом,
расположение зарядов, очевидно, описывается минимумом соответствующего
функционала. В простейшем приближении его можно записать в виде:





F    i  j w ri  r j    i U ri  ,
i, j

(4.2)

i

где wri  r j  - энергия взаимодействия двух точечных зарядов,
находящихся в точках ri и r j соответственно,  i - зарядовое число данной
функциональной группы, U r  - функция, описывающая действие облака
counterions на заряды, связанные с остовом макромолекулы, а также влияние
внешних электростатических полей.
Приближение, в котором записан функционал (4.2), является достаточно
грубым, так как предполагается, что counterions распределены по объемы
макромолекулярного клубка равномерно. Однако, уточнение записи (4.2) не
влияет на сделанные в работе выводы.
При условии, что отыскивается конкретное расположение зарядов на
макромолекулярной цепи рассматриваемого вида, переменные  i могут
принимать только значения 1 или 0, т.е. функционал (4.2) в данном случае
определен на множестве последовательностей логических переменных.
Некоторые из них отвечают минимуму энергии рассматриваемой системы.
Известно [49], что отыскание минимума функционала вида (4.2)
отвечает решению задачи о поиске совокупности логических переменных,
описывающих состояние выходов нейронной сети Хопфилда. Точнее
функционал вида (4.2) может рассматриваться как формальный гамильтониан
для такой сети, а его минимумы отвечают решению системы уравнение вида:


I i  f   I j wij  U i  ,
 j i


(4.3)

где wij - весовые коэффициенты нейронной сети, f x  - функция
активации нейрона, U i - функция, описывающая состояние входов нейронной
сети. При этом для удобства проведения численных расчетов можно
использовать функцию активации вида
 1, x  0
f x   
,

1
,
x

0


и взаимно однозначное соответствие:
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(4.4)

1 0

при рассмотрении логических переменных.
Устанавливая соответствие:



 i  Ii ,



wij  w ri  r j ,

(4.5)

можно легко показать, что решение задачи (4.5) позволяет отыскать
минимумы функционала (4.2). Иными словами, энергия взаимодействия
между единичными точечными зарядами, расположенными на различных
функциональных группах может рассматриваться как весовые коэффициенты
макромолекулярной нейронной сети, причем вариации конфигурации цепи
приводят к изменению указанных коэффициентов.
Тем
самым,
аналогия
между
частично
диссоциирующими
полиэлектролитами и нейропроцессорами Хопфилда является корректной.
4.3 Результаты численных экспериментов
Для иллюстрации конструктивности данной аналогии в работе проведен
ряд численных экспериментов, доказывающих, что макромолекулы
рассматриваемого типа действительно демонстрируют основное свойство
нейронных сетей – способность распознавать образы.
В данной работе численно генерировались пространственные
структуры, отвечающие различным положениям звеньев макромолекулярной
цепи в пространстве; пример такой структуры (см. рисунок 4.2).
Использовалась простейшая модель тетраэдрических С-С связей.
Применительно к каждой из полученных структур определялись
значения весовых коэффициентов (использовались модели, отвечающие
кулоновскому взаимодействию, а также взаимодействию с потенциалом Дебая
– Хюккеля и диполь-дипольному взаимодействию).
Исследовались сети с увеличивающимся количеством звеньев,
отвечающих формальным нейронам сети (9,10,11…), что соответствует
рассмотрению фрагментов макромолекулярной цепи с возрастающим
количеством звеньев.
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Рисунок 4.2 – Пример пространственной молекулярной структуры
На вход построенной таким образом нейронной сети подавались все
возможные комбинации логических переменных. Это соответствует
различным комбинациям внешних полей, действующих на рассматриваемый
фрагмент макромолекулы. При этом под внешними (по отношению к
выделенному сегменту) полями подразумеваются также и поля,
сформированные зарядами оставшихся звеньев той же молекулы.
Исследовался отклик макромолекулярной нейронной сети на все без
исключения совокупности логических переменных, отражающих состояние ее
входов.
Пример диаграммы, отражающей отклик нейронной сети (см. рисунок
4.2) на различные последовательности входных сигналов (см. рисунок 4.3). По
оси
абсцисс
отложен
десятичный
номер
соответствующей
последовательности, по оси ординат – количество случаев, когда
рассматриваемая сеть распознавала образ с данным десятичным номером.
Видно, что существуют образы, которые распознаются намного более
часто, нежели другие. При этом структура (см. рисунок 4.2) отвечает наиболее
частому распознаванию тривиальных последовательностей, состоящих из
чередующихся нулей и единиц (минус и плюс единиц).
Нетривиальные последовательности возникают, когда рассматриваются
структуры, отвечающие «петлям», формируемым макромолекулой. Пример
такой частотной диаграммы распознавания образов и соответствующей ей
фрагмент (см. рисунок 4.4 и рисунок 4.5).
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На том же рисунке показана расшифровка десятичных номеров
последовательностей, относящихся к наиболее выраженным пикам.
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Рисунок 4.3 - Диаграмма распознавания образов структурой (см.
рисунок 4.2)

Можно видеть, что существуют структуры, порождающие вполне
определенные нетривиальные кодовые последовательности. При всей
простоте построенных численных моделей они указывают на немаловажное
обстоятельство, ранее обсуждавшееся в связи с общими взглядами на
происхождение биологически «ценной» информации (в [42,43] данная
проблема трактовалась с позиций генерации информации).

Рисунок 4.4 – Пространственная структура, отвечающая «петлевой»
конфигурации
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А именно, с самых общих позиций проблема генерации генетического
кода может рассматриваться как вопрос о возможности появления структур,
несущих информацию, в ходе эволюции, предшествовавшей биологической.
Аналогия между нейронными сетями и частично диссоциирующими
макромолекулами показывает, что существуют конформации, которые
действительно генерируют определенные образы (точнее – кодовые
комбинации), хранящиеся в «памяти» соответствующего фрагмента
макромолекулы. Соответствующие логические последовательности, повидимому, можно трактовать как прототип последовательностей, несущих
биологическую информацию и называть протокодонами.
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Рисунок 4.5 – Диаграмма распознавания образов структурой
(см. рисунок 4.4)
Такие образы обладают относительной устойчивостью. А именно,
результаты численных экспериментов, проведенных в данной работе,
показывают, что для каждого из потенциалов, описывающих взаимодействие
между зарядами, существуют критические размеры макромолекулярного
фрагмента.
Макромолекулярная
нейросеть,
имеющая
размеры,
приблизительно равные критическим, распознает вполне определенный набор
образов. Дальнейшее увеличение размеров сети перестает влиять на
последовательности (образы) из этого набора.
Можно сказать, что неконтролируемые конформационные переходы в
реальном времени приводят к появлению фрагментов, несущих в себе
определенную информацию, трактуемую как кодовая комбинация, которую
данный фрагмент распознает с максимальной достоверностью. Этот вывод
становится значимым, если существуют условия, при которых
соответствующая информация может фиксироваться, т.е. запоминаться и
воспроизводится.
Такие условия, предположительно, могут реализовываться при
образовании хорошо изученных объектов – интерполимерных комплексов
55

[53-55], а также их существенно менее стабильных аналогов – гидрофильных
ассоциатов [56], существование которых сравнительно недавно было доказано
экспериментально [57].
Наибольший интерес представляют комплексы и ассоциаты,
стабилизированные водородными связями. Известно, что образование
продукта реакции между цепными макромолекулами зависит от конформации
каждого из них. Поэтому из самых общих соображений интерполимерную
реакцию можно трактовать через взаимодействие совокупности фрагментов, в
каждый из которых записана определенная кодовая последовательность. (По
крайней мере, это относится к реакциям между частично ионизованными и
неионными полимерами, подробно исследованными в работах [53,56,57]).
Соответственно, если интерполимерная реакция является обратимой, то это
уже является предпосылкой для протекания эволюционных процессов, в
которых «отбираются» определенные кодовые комбинации, отвечающие
наиболее выигрышным условиям образования комплекса.
Таким образом, представленные в работе результаты показывают, что
трехмерные структуры, моделирующие частично диссоциирующие
макромолекулы, действительно являются аналогами нейронных сетей.
Учитывая, что использованные упрощения не являются существенными с
точки
зрения
особенностей
электростатических
взаимодействий,
протекающих в системе, можно сделать вывод, что реальные макромолекулы
также являются аналогами нейронных сетей Хопфилда.
Этот факт, в свою очередь, означает, что системы на основе
макромолекул способны эволюционировать в соответствии с нейросетевым
механизмом. Допустимо выдвинуть гипотезу, что именно этот механизм (или
его модификации) лежал в основе эволюции, предшествовавшей
биологической.
4.4 Контрольные вопросы
1. Перечислите общие предпосылки для формирования доказательств.
2. Может ли сильно флюктуирующая система, т.е. полиэлектролитный
клубок, обладать памятью?
3. Когда возникают нетривиальные последовательности?
4. Что является аналогами нейронных сетей?
5. От чего зависит образование продукта реакции между цепными
макромолекулами?
6. Что показывает аналогия между нейронными сетями и частично
диссоциирующими макромолекулами?
7. Что подается на вход построенной нейронной сети?
8. Что показывает построенние численных моделей?
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5 Преодоление системного кризиса: возможные простейшие меры
информационного характера (креативное потребление)
Материал данного раздела основан на использовании теории J
Baudrillard’а о существовании двух составляющих стоимости товара –
материальной и знаковой (информационной). Показано, что в современном
обществе наблюдается быстро протекающая эволюция знаковой
составляющей товара, причем доказывается, что такая эволюция может быть
сделана управляемой в макроэкономических масштабах. В качестве средства
управления знаковой составляющей товара может быть использована
предложенная
в
работе
концепция
креативного
потребления,
подразумевающая, что потребитель является «соавтором» изделий,
обладающих индивидуальными признаками, причем участие в создании
новых товаров или участие в наделении существующих товаров
индивидуальными признаками осуществляется в режиме, аналогичном
современным социальным сетям. Это может рассматриваться как простейшая
антикризисная мера информационного характера.
5.1 Предпосылки для формирования креативного потребления
Значительная часть экологической нагрузки на ресурсы планеты связана
с избыточным потреблением, выходящим за рамки биологических и духовных
потребностей человека. В свою очередь, избыточное потребление во многом
определяется существованием «знаковой» составляющей товара, который
рассматривается как символ престижности, социального статуса и т.д., о чем
подробно говорится в [58].
Ниже показано, что в современных условиях «знаковая» составляющая
товара может быть целенаправленно перемещена в виртуальное
пространство. Отчасти этот процесс уже реализуется спонтанно, так, в ряде
социальных сетей и форумов товаром в полном смысле этого слова становятся
рафинированные символы («подарки», отметки повышения статуса и т.д.).
На основе этого и нескольких аналогичных наблюдений может быть
сформирована концепция креативного потребления, в соответствии с которой
потребитель выступает в качестве соавтора при производстве новых товаров
(в реальном или виртуальном смысле) или услуг. Простейшим примером
является предоставление существенных скидок на новые товары,
производимые на основе идеи, высказанной потребителем на сайте фирмыпроизводителя. Следующим этапом является присуждение данному
потребителю определенного рейтинга, который (при условии внедрения
соответствующих представлений в массовое сознание) сам приобретает черты
товара-знака в смысле J.Baudrillard.
В основе концепции лежат две предложенных в последние десятилетия
теории. Одна из них подробно раскрыта в [59,60] и, далее, проанализирована в
[1]. Данная теория составляет, как известно, одно из основных положений,
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составляющих наследие J.Baudrillard, и отражает возникновение симулякров.
В соответствии с этой теорией, «Знак», понимаемый как совокупность
образов, призванных отражать процессы или явления, имеющие место в
действительности, эволюционирует по вполне определенной схеме,
включающей в себя 4 фазы:
 образ является отражением реальности;
 образ извращает и маскирует подлинную реальность;
 образ маскирует отсутствие подлинной реальности;
 образ не имеет связи с какой бы то ни было реальностью.
Наглядной иллюстрацией к данной схеме эволюции служит эволюция,
которую претерпели монетарные символы. На первой стадии эволюции
собственно «монета» представляла собой не более, чем слиток драгоценного
металла определенной массы.
Присутствующие на этом слитке изображения были призваны только
удостоверить качество металла и его вес. Далее, с возникновением бумажных
купюр, образ начал приобретать самостоятельное значение, все менее
связанное с исходным содержанием. Процесс почти полностью дошел до
своего завершения в настоящее время, когда электронные деньги отражают
уже даже не столько наличие определенных средств, сколько
соответствующие права заимствования [1], позволяющие обладателям
соответствующих «Знаков», например, крупным банкам, функционировать в
обособленном
режиме.
(Разумеется,
данный
вывод
относится
преимущественно к владельцам значительных капиталов.)
Вторая из теорий, составляющих основу предлагаемой концепции,
подробно раскрыта в [11,12]. В соответствии с нею, одной из причин текущего
кризиса, который только на первичных этапах возникновения
интерпретировался как «финансовый», является экспансионистский характер
современной кредитно-финансовой системы. Несколько упрощая, она в
значительной мере построена на существовании банков, т.е. институций,
поддерживающих свое существование за счет кредитования, т.е.
предоставления средств под залог будущих прибылей. Такая система, как
легко показать даже на уровне простейших математических моделей, может
быть устойчивой только в динамическом режиме, т.е. для поддержания ее
существования необходим непрерывный рост экономики. На определенном
историческом этапе такой рост обеспечивался присоединением к
европейскому миру-экономике новых (в географическом смысле) рынков, а
также созданием новых рынков за счет внедрения новых технологий (один из
них был сформирован системами сотовой связи).
По целому ряду причин, подробно проанализированных в [11,12], а
также затрагиваемых в следующем разделе, указанные выше возможности для
экспансии на новые рынки оказываются исчерпанными (в частности,
присоединение географически новых рынков ограничено площадью земной
поверхности).
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Следовательно, актуальным является вопрос о создании (пусть даже и
искусственном) новых рынков. При этом одним из очевидных направлений
экспансии является виртуальное пространство.
В монографии [11] отмечалось, что уже предпринимались попытки
осуществить экспансию в эту область, но они закончились неудачей (кризис
доткомов). Однако, неудачи попыток такого рода, по-видимому, можно
связать с недостаточно последовательным пониманием сущности
виртуального пространства как такового.
В рассматриваемой концепции, следуя [1], во главу угла ставится не
технический, но социальный аспект категории виртуального. Именно это и
позволяет сформулировать парадигму, обеспечивающую системную
экспансию индустриальной фазы развития человеческой цивилизации в
виртуальное пространство.
5.2 Процедура самосогласования применительно к концепциям Ж.
Бодрийяра
Процедура самосогласования была и остается мощнейшим
инструментом физических теорий. Так, процедура вторичного квантования
возникла, в известном смысле просто из преодоления вполне очевидного
противоречия: наиболее известная форма уравнения Шредингера описывает
частицы на квантовом языке, а поле – на классическом.
Попытаемся проделать нечто подобное применительно к концепциям
[58-60], а именно применить концепцию эволюции знака Ж. Бодрийяра [59,60]
к его же концепции двойственной сущности товара [58]. Выражаясь несколько
утрированно, применим концепцию автора теории симулякров к его же
собственным построениям.
В [58] подробно оказывается, что сущность любого товара двойственна
(см. рисунок 5.1). С одной стороны, «товар» как таковой предназначен для
удовлетворения тех или иных потребностей человека, в частности,
физиологических (защита от холода, удовлетворение чувства голода и т.д.). С
другой стороны практически любой товар является и неким маркером
социального статуса члена общества. Общеизвестны примеры, когда товары
определенного бренда или качества приобретаются с единственной целью –
подчеркнуть свой статус, существенно отличающийся от «серой массы».
Следовательно, «Товар» является одновременно и «Реальностью» и
«Знаком»; он и означаемое, и обозначающее. Более того, именно в ипостаси
«Знака» товар должен был пройти (и уже отчасти прошел!) все те же стадии
эволюции, которые характерны для любого другого знака, в итоге с
неизбежностью вырождающегося в симулякр.
Сформулированное утверждение отнюдь не является абстракцией.
«Товары», практически полностью лишенные функции реального
удовлетворения потребностей и де-факто обладающих исключительно только
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функцией подтверждения определенного статуса, уже существуют в
действительности.

Товар
Обозначение
общественного статуса
Удовлетворение
потребностей

Рисунок 5.1 - К двойственной природе товара
Так, практически любая социальная сеть (например, ВКонтакте)
предоставляет пользователям услуги в виде т.н. «подарков». Де-факто они
представляют собой не более чем изображения, появляющиеся на странице
того или иного пользователя при оплате этой услуги дарителем. Очевидно,
что они представляют собой почти полностью рафинированную знаковую
часть стоимости товара, точнее, товар, который содержит только знаковую
составляющую.
С аналогичных позиций (см. рисунок 5.2) можно трактовать и другие
услуги, выставляемые на продажу владельцами социальных сетей, форумов и
некоторых других сетевых ресурсов. Типичным примером здесь является
предоставление VIP-статуса пользователю, оплатившему такую услугу.
Нетрудно заметить, что и в этом случае основная часть стоимости
приходится именно на знаковую составляющую (хотя приобретенный статус
иногда дает пользователю дополнительные возможности, например, поиска по
базе данных поставщика услуг).
Последний пример говорит о том, что хотя рафинированно-знаковые (в
смысле Ж. Бодрийяра) товары пока достаточно редки, тем не менее, все чаще
появляются услуги (а также товары) в которых доля реально потребительской
стоимости неуклонно снижается. Еще одним примером в этом отношении
является блог отдельного автора, рассматриваемый как товар, фигурирующий
на рынке рекламных услуг. Список, очевидно, можно продолжить.
Общий вывод, который можно сделать из приведенных выше
наблюдений, звучит так. По мере становления виртуального пространства (в
техническом смысле) усиливается виртуализация всего, что имеет отношение
к человеческой деятельности, в том числе, это относится к товарам.
Социально-экономическая
и
техническая
виртуализация
являются
взаимосвязанными процессами, следовательно, допустима постановка вопроса
об управлении трендами виртуализации социально-экономического характера,
в том числе, в интересах Sustainable Development.
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«Подарки» в
социальных сетях

VIP-статус в
социальных сетях

Товар

…?

Обозначение
общественного статуса

Удовлетворение
потребностей

Креативность,
лидерство

Рисунок 5.2 - Первая стадия эволюции знаковой составляющей товара
Однако, современные телекоммуникационные средства (главным
образом, Internet) позволяют перевести вопрос об эволюции знаковой
составляющей стоимости товара в несколько иную плоскость. А именно,
существующие возможности
управления массовым
сознанием
и
общественным мнением, позволяют говорить о возможности формирования
новых рынков, не требующих технологических (или иных) прорывов.
5.3 Концепция формирования креативного рынка в Казахстане
Оттолкнемся от вполне определенного наблюдения. Многие фирмы в
настоящее время формируют во все тех же социальных сетях, скажем так,
«клубы друзей». Цель, которую преследуют в данном случае штатные
маркетологи, вполне очевидна: использовать дополнительный ресурс для
продвижения товара на рынок. Однако за этой очевидностью постепенно
прорисовывается еще одна грань проблемы. Активный член «клуба друзей
фирмы» постепенно конвертируется в соавтора, в человека, который
принимает участие в работе соответствующей организации. Такое участие
может принимать различные формы, так, член клуба может влиять на
формирование маркетинговой стратегии, подсказывая штатным сотрудникам
новые, зачастую весьма неординарные ходы, может влиять на характер
построения модельного ряда соответствующей продукции и т.д.
Эти, казалось бы, незначительные воздействия способны перерасти, и
перерастают в нечто большее. Примем во внимание, что в эпоху Постмодерна

61

любая технически мыслимая задача может найти и находит решение при
адекватной постановке.
Если в период технологического скачка, пришедшегося на рубеж 19-го и
20-го веков, внедрение инноваций шло по схеме «от технического
воплощения к продаже», т.е. автор инновации мог себе позволить
сконструировать нечто, а затем продвигать это на рынок, то в текущей
действительности дело обстоит прямо противоположным образом. Первичной
становится именно маркетинговая концепция. Технически сейчас можно
реализовать практически любое изделие (если, конечно, не принимать во
внимание такую экзотику как антигравитационный двигатель). Поэтому
гораздо более важно изначально, даже до этапа первичной конструкторской
проработки, ответить на вопрос о том, что именно может иметь успех на
рынке. Заметим в скобках, что именно непонимание этого вопроса
определяет, в значительной степени низкую эффективность инноваций в
странах бывшего СССР. Изобретатели отталкиваются от собственных
научных интересов, только впоследствии обеспечить продвижение уже
готовой разработки на рынок, забывая, что уже давно именно запросы рынка
(в том числе, только складывающегося) становятся доминирующим фактором.
Запросы рынка, тем более находящегося в стадии становления,
разумеется, прогнозируются с не слишком высокой точностью. Исследуемая
система, заведомо, характеризуется слишком большим числом параметров,
далеко не все из которых на сегодняшний день могут считаться измеримыми.
Поэтому к решению данной задачи целесообразно подключить,
выражаясь
несколько
утрированно,
коллективный
разум
пользователей/потенциальных потребителей.
Соответствующая схема может быть построена следующим образом.
Предположим, что имеется значительное количество потенциальных
пользователей, готовых давать релевантные ответы на вопрос о том, какую
именно продукцию они рассчитывают приобрести в будущем. Такие опросы
проводятся продолжительное время, но качество результата остается
сравнительно низким, так как остается нерешенной основная проблема мотивация участников опроса.
Концепция креативного потребления позволяет преодолеть указанную
трудность.
Она основывается на следующих факторах, действующих в настоящее
время:
 рынок массовой IT-продукции в Казахстане перенасыщен;
 существует потребность в IT-продукции, носящей индивидуальные
признаки (примером являются инкрустированные наушники и «мыши»);
 существует
значительный
пласт
потребителей,
активно
эксплуатирующих интернет-сервисы, в частности, социальные сети, в том
числе, и в рабочее время (например, офисные работники низовых звеньев);
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 значительной популярностью пользуются различного рода интернетигры, в том числе, ролевые, причем для участников последних также
характерно стремление к приобретению статуса, пусть даже и игрового;
 существует выраженное состязание за обладание эксклюзивными
товарами и сервисами, особенно в молодежной среде.
Если формулировать коротко, то развиваемая Национальной
инженерной Академией Казахстана (НИА РК) концепция креативного
потребления, принимающая во внимание перечисленные выше факторы,
может быть сформулирована так. Креативное потребление – это сочетание
участия потребителя в создании новых товаров и услуг с ролевой игрой.
Внедрение этой концепции в массовое сознание, разумеется, требует
существенных усилий, однако, задача вполне разрешима, если ее решать
поэтапно.
Первый этап реализации концепции креативного подразумевает
создание особой формы услуг по изготовлению различного рода продукции,
обладающей выраженными индивидуальными признаками. Примером
является производство осветительных систем (люстры, бра, рекламные
стенды и т.д.), рассчитанных на индивидуального потребителя. Отличие от
стандартных маркетинговых схем состоит в том, что потребитель имеет
возможность разместить заказ непосредственно на сайте поставщика, в том
числе, в описательной форме, в форме эскиза и т.д. При этом описание заказа
остается в открытом доступе, что позволяет производить сравнение с уже
изготовленной продукцией. Кроме того, сайт фирмы-производителя открыт
для любых предложений по изготовлению новых образцов (любого, самого
фантастического характера), причем авторам проекта – в случае, если он
будет выбран кем-либо из заказчиков – выплачивается соответствующая
премия. Аналогично, если автор нового заказа соглашается на тиражирование
своей идеи (в оговоренном количестве), то он также получает премии.
Несколько таких фирм в настоящее время создается в рамках проектов,
выполняемых НИА РК в настоящее время. В совокупности данные фирмы
формируют инновационный кластер НИА РК, ориентированный на выпуск
высокотехнологической продукции (отметим, что выпуск продукции,
обладающей выраженными индивидуальными особенностями, также является
средством ее продвижения на внутренний рынок, характеризующийся
жесткой конкуренцией).
Одна из таких фирм ориентируется на выполнение «фантастических»
заказов, т.е. заказов на продукцию, не представленную на рынке в настоящее
время. Такая фирма позиционирует свою продукцию как «эксклюзив высшей
категории».
Тем самым, на первом этапе, как минимум, отрабатывается еще одна
методика привлечения потребителей, которая требует создания ряда новых
информационных средств (специализированные веб-ресурсы, методика
обеспечения их функционирования и т.д.). Создание таких средств, в
частности, разработка соответствующего программного обеспечения и его
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внедрение в возможно большее число торговых организаций составляет одну
из задач второго этапа внедрения концепции креативного потребления.
Параллельно на второй этап запланировано слияние информационных
систем отдельных фирм кластера НИА РК, обеспечивающих поддержку
креативного потребления. Это представляется оправданным, так как участие в
предлагаемой схеме, которая уже содержит элементы ролевой игры,
стимулирует потребителя на использование аналогичных сервисов, в
особенности, если это начинает приносить некоторый доход.
По мере увеличения числа участников, запланирован переход к
третьему этапу, который включает в себя создание полноценного аналога
социальной сети, ориентированной на креативное потребление. Такая сеть
уже может включать в себя существенные элементы ролевой игры
(присвоение статуса, состязательность, формирование команд и т.д.).
Существенно, что участниками такой сети неизбежно должны становится и
фирмы (как реализаторы, так и производители). Соответствующие тенденции
отчетливо прослеживаются на примере современных социальных сетей.
По существу, для привлечения потребителей в данном случае
используется естественное желание человека сохранить и усилить
собственную индивидуальность, которая испытывает серьезное давление в
условиях диктата масс-медиа, тиражирования товаров массового спроса и т.д.
Социальные сети удовлетворяют такую потребность только отчасти, в то
время как участие (на первых этапах – игровое) в реальной деятельности сетей
нового типа обеспечивает возможность поддержания своего «Я» на более
высоком уровне.
Таким образом, уже на этом (третьем) этапе внедрения концепции
креативного потребления начнет наблюдаться существенное изменение
информационной составляющей товара (по крайней мере, применительно к
тем категориям, которые оказались вовлеченными в социальную сеть
предлагаемого типа). В частности, вес информационной составляющей
конкретного товара оказывается тем больше, чем больше статус его соавтора
– конкретного потребителя. В известном смысле, в этом случае начинают
проявляться все те же факторы, которые в настоящее время характерны для
рынка произведений искусства [58], с тем отличием, что эти признаки
становятся характерны для изделий, представленных на массовом рынке.
С этой точки зрения концепцию креативного потребления можно
рассматривать как целенаправленное использование теории Ж. Бодрийяра о
существовании информационной составляющей стоимости товара и ее
эволюции, направляемой в созидательное русло.
Исходя из этой аналогии, обоснованным является предположение, что
индивидуализация товаров различного вида, стимулируемая концепцией
креативного потребления, вполне может существенно расширить емкость
существующих рынков. В первую очередь, это связано с тем, что
производство продукции, обладающей выраженными индивидуальными
признаками, существенно повышает не только информационную, но и
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материальную составляющую стоимости товара. Следовательно, есть
основания полагать, что рассматриваемая концепция представляет интерес не
только для Казахстана. Как уже отмечалось выше, создание новых рынков
представляет
собой
ключевую
проблему
устойчивого
развития
индустриального общества, построенного на кредитно-финансовых
институциях.
Таким образом, создание новых рынков является ключевым вопросом
для обеспечения sustainable development современной цивилизации,
необратимо
приобретшей
экспансионистский
характер.
Попытки
использовать для триаду «нано-,био-, инфо-» пока не привели к
необходимому результату; экспансия на глубинные уровни строения материи
(что составляло и составляет макроэкономическое содержание развития
мировой нанотехнологии) пока не состоялась. По крайней мере, уровень
экспансии «в глубины материи» пока не сопоставим с уровнем
территориальной экспансии эпохи Великих географических открытий.
Вместе с тем, всегда существовало и существует еще одно
пространство, экспансия в которое вполне может иметь макроэкономическое
значение; это – внутренний мир человека, мир индивидуальности, которая в
современном мире испытывает все более жесткое давление со стороны
массового производства и массовой культуры.
Инструментом для такой экспансии может стать концепция креативного
потребления, ориентированная на использование творческого потенциала
значительных слоев общества, которая пока остается незадействованной.
Предложенная концепция, с одной стороны, полностью отвечает
сложившимся экономическим реалиям, а, с другой стороны, позволяет
индивидуальному потребителю стать реальным участником производства, за
счет формирования аналогов современных социальных сетей и формирования
широкого рынка товаров, обладающих выраженными индивидуальными
признаками.
5.4 Конторольные вопросы
1. Перечислите
предпосылки
для
формирования
креативного
потребления?
2. Процедура самосогласования применительно к концепциям.
3. В чем заключается концепция формирования креативного рынка в
Казахстане?
4. Что является ключевым вопросом для обеспечения современной
цивилизации?
5. Инструментом для такой экспансии может стать концепция
креативного потребления?
6. Что такое коллективный разум пользователей/потенциальных
потребителей?
7. Какую цель преследуют штатные маркетологи?
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8. Что связывает экологическую нагрузку на ресурсы планеты с
избыточным потреблением?
6 Преодоление системного кризиса: пространство смысловых кодов
современной цивилизации
6.1 Смысловые коды и текущий кризис (этика смыслов)
Текущий глобальный кризис активно обсуждается как в академических
изданиях, так и на страницах СМИ. Выводы, которые пока можно сделать,
остаются неутешительными. Последние события на Кипре поставили под
сомнение даже тот осторожный оптимизм, который выражали отдельные
экономисты.
К сожалению, мировая макроэкономическая мысль пока так и не сумела
предложить действенных антикризисных мер. Поэтому в определенных
кругах столь популярными становятся идеи «управляемого хаоса» и им
подобные, нацеленные на военное разрешение кризиса.
Ниже представлены дополнительные доказательства тому, что
глобальный кризис начала 21-го века нельзя рассматривать как сугубо
финансовый, его предпосылки лежат значительно глубже. Прежде всего, это
означает, что нет никаких оснований утверждать, что военный путь
разрешения противоречий может привести к ожидаемому результату (даже
если оставить в стороне моральные оценки).
Такая точка зрения постепенно приобретает сторонников, однако она до
сих пор не ассимилирована международным экспертным сообществом,
которое по-прежнему пытается найти выход из положения, ограничивая себя
рамками традиционных подходов к управлению макроэкономикой, которые,
преимущественно, сводятся к господствующей концепции свободного рынка
и соответствующим либеральным теориям.
Лидеры групп G8 и G20 также ориентируются на устоявшееся
одностороннее мнение, формируемое, главным образом, сторонниками
либеральных макроэкономических теорий, что усугубляет ситуацию. Более
того, данные теории неизбежно упрощаются для использования в
краткосрочных, часто политических, целях.
В этой связи представляется актуальным дать дополнительные
разъяснения позиции, потенциально способной предложить реалистический
выход из кризиса, не обязательно связанный с возникновением вооруженных
конфликтов.
Наиболее распространенные макроэкономические теории по умолчанию
подразумевают, что управление процессами, протекающими в обществе,
может быть обеспечено только финансовыми инструментами. Более точно, на
данном этапе доминирует односторонняя точка зрения, предполагающая, что
«деньги» являются адекватной количественной мерой стоимости, а,
следовательно, основным средством не только макроэкономического, но даже
66

системного регулирования. На уровне обывателя это выражается
представлениями о том, что именно деньги единственной и абсолютной
ценностью.
Критика ценностей общества потребления [61] и отдельных его черт
[62,63], а также многие другие альтернативные точки зрения,
сформированные, например, в рамках экологического или ноосферного
мышления [64,65], чаще всего воспринимались обществом как набор
благопожеланий, не имеющих отношения к реальной жизни. Впрочем, стоит
отметить, что чаще всего они и звучали именно как благие призывы, как
например [65].
Однако, утверждение «не все измеряется в деньгах», в действительности
несет в себе и глубокий макроэкономический смысл, особенно если
рассматривать эту дисциплину в духе [66], как «Советницу Князя», т.е.
дисциплину, чьей конечной задачей является разработка соответствующих
эффективных рекомендаций для органов управления (разумеется, разработка
таких рекомендаций входит в компетенцию не одной только макроэкономики,
но в области финансовой политики именно этой дисциплине принадлежит
ключевая роль).
Для упрощенного и наглядного доказательства высказанных выше
утверждений достаточно вспомнить хорошо известный из истории факт.
Современная экономика в значительной (если не доминирующей) степени
создана протестантской этикой [67,68]. С точки зрения этой этики богатство
рассматривалось как благо, которым достойного одаряет Всевышний, что
налагало вполне определенные и жесткие ограничения на обладателя
богатства.
Невзирая на критику, звучащую в адрес воззрений М. Вебера [69],
механизмы, сформированные под влиянием христианских доктрин, успешно
работают в экономике отдельных стран (главным образом, «западных») до сих
пор (можно предположить, что, главным образом, за счет инерции больших
систем).
А именно, любая транзакция, любое взаимодействие двух
экономических агентов предполагает определенный контроль над
выполнением взятых на себя обязательств. Наименее затратный способ
контроля – это взаимное доверие, когда обе стороны уверены, что контрагент
выполнит взятые на себя обязательства «по умолчанию». Все остальные
методы контроля повышают стоимость транзакций, так как вовлекают в
деятельность все большее количество контролирующих и надзирающих
органов, юристов, охранников и т.д.
Говоря более широко, общество с повышенной степенью внутреннего
доверия и априорным уважением к правам личности, включая уважение к
чужой собственности, автоматически снижает расходы на обеспечение
безопасности, в том числе, экономической, и, тем самым, резко повышает
эффективность функционирования экономики в целом. Сопоставление
ситуаций в области взаимного доверия в странах Европы и СНГ и расходов на
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транзакции является наглядной иллюстрацией для этого тезиса. Можно
сказать, что устоявшиеся институции (и формальные, и, главным образом,
неформальные), построенные в прошлом на соответствующих смысловых
кодах, продолжают поддерживать эффективность тех экономик, где базовые
смысловые коды не были разрушены.
В действительности же роль «смыслов» или точнее смыслового кода,
ассимилированного обществом, еще более значительна. Смыслы, достойные
так называться, порождают проектность, т.е. задают вектор развития
общества (здесь и далее под проектностью будет пониматься именно
совокупность усвоенных обществом воззрений, точнее смысловых кодов,
которые задают долгосрочный вектор развития). Общество, вектор развития
которого не определен, или общество, все ресурсы которого затрачиваются на
сохранение существующего порядка вещей, обречено на стагнацию и,
следовательно, деградацию. Этот общий тезис был справедлив во все времена
и для всех народов, но в современном мире, вышедшем из индустриальной
фазы развития цивилизации, он приобретает особую остроту.
А именно, современная экономическая структура миропорядка имеет
кредитно-финансовую основу, укрепившуюся и приобретшую системный
характер в период становления эпохи Модерн. (Лучшей иллюстрацией для
этого является роль банков как некоего средоточия мировых центров силы.)
Кредитование, в свою очередь, подразумевает получение значительных
прибылей (иначе финансовые инструменты окажутся неработоспособными),
а, следовательно, экспансии в то или иное пространство (географическое,
смысловое, вирутальное и т.д.). В определенные периоды истории полем для
экспансии были колонии, затем поле для экспансии создавала наука. Сегодня
представляется очевидным, что существовавшие ранее направления для
экспансии во многом оказались исчерпанными (подробнее это обсуждается в
[11,12]).
Следовательно, «смыслы», порождающие проектность, для текущего
исторического периода оказываются едва ли не более необходимыми, чем
совершенствование финансовых регулирующих механизмов и повышение
эффективности их работы.
Нельзя сказать, что никто не представлял себе, хотя бы и интуитивно,
природу кризиса проектности, который значительно усилил (если не породил)
текущий глобальный кризис. Международное сообщество предприняло
разумную попытку развернуть широкий фронт исследований в ключевых
(нано-, био-, инфо-) областях, но возлагаемые надежды оправдались далеко не
во всем. Триада нано-, био-, инфо- не сумела и, скорее всего, и не сможет
решить (по крайней мере, при существующей организации науки) ключевую
макроэкономическую задачу – создание нового пространства для экспансии
(если исключить из рассмотрения весьма неочевидный вопрос о появлении
постчеловека, активно обсуждающийся сейчас некоторыми СМИ).
Причины неудач «прорывной триады» подробно анализируются в [11],
но их можно сформулировать в одном общем тезисе. Нанотехнология рубежа
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20 и 21-го веков, в силу целого комплекса причин [11], не обеспечила именно
генерацию новых смыслов, ассимилированных обществом смысловых кодов,
порождающих проектность, она остановилась на развитии и решении все тех
же задач, которая решала наука индустриальной эпохи. Упрощенно говоря,
хирургические операции можно делать при помощи скальпеля.
Существенным шагом вперед будет создание лазерных или даже
нанотехнологических методов хирургического вмешательства, но они будут
оставаться в рамках уже существовавшей парадигмы. Фундаментального
скачка, который и нужен для создания нового пространства для
макроэкономической экспансии, такое развитие не обеспечит.
Итак, мировой макроэкономике необходимы новые смыслы, новые
смысловые коды, порождающие проектность и задающие вектор развития
цивилизации. Возникает естественный вопрос – откуда их можно взять.
6.2 Проблема системной генерации цивилизационных кодов
Человек, воспитанный в индустриальной парадигме, ответит на вопрос,
поставленный в конце предыдущего раздела, однозначно. Нужно найти
соответствующих специалистов, назначить грамотного топ-менеджера,
выделить финансирование и ждать результата. Если менеджер не справится –
назначить другого, и повторить процедуру.
Но, если бы дело обстояло так просто, то ответы на цивилизационные
вызовы можно было бы решить при минимуме затрат. Реальная ситуация,
если говорить о фундаментальных смыслах, задающих вектор развития
цивилизации, намного сложнее. Это отчетливо показывает, в частности,
вопрос о национальной идее, который продолжает дискутироваться во многих
постсоветских государствах.
Методологическая ошибка, которая объясняет многочисленные неудачи
как исследовательских, так и политтехнологических групп, попытавшихся
«сконструировать» национальную идею, состоит как раз в том, что они
пытались ее именно что сконструировать, т.е. формировать искусственным
путем.
Это–наиболее
наглядный
пример,
показывающий,
что
фундаментальный смысл, смысловой цивилизационный код становится
таковым только тогда, когда он ассимилирован обществом, когда он является
предметом некоего консенсуса.
Наиболее наглядный пример такого смысла, точнее смыслового кода,
дает современный Китай. Идея о том, что необходимо взять цивилизационный
реванш, в той или иной степени разделяется всеми гражданами этой страны –
от малограмотного крестьянина до высших офицеров Генерального Штаба.
Идея такого уровня может быть оформлена документально, может остаться за
скобками. Члены общества могут ее рефлексировать сознательно, могут
воспринимать ее только на интуитивном уровне, но все это становится не
важным. Соответствующий смысл ассимилирован обществом. В частности,
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здесь уместно подчеркнуть, что понятие смыслов (в используемом здесь
контексте) намного шире понятия «идеология». Последняя всегда
кодифицирует только определенную часть смыслового кода общества, причем
часто в искаженной форме.
При всех успехах современных пиар-технологий, возможности
манипуляции общественным сознанием, а, следовательно, и возможности для
формирования или видоизменения смыслового кода общества, остаются
ограниченными и/или используются до сих пор в очень ограниченном объеме.
Упрощенно говоря, реклама может заставить потребителя приобрести
негодный товар, но не может заставить им пользоваться, в повседневной
жизни изо дня в день.
Смыслы, задающие вектор цивилизационного развития, рождаются в
недрах общества. Дело исследователя – их разглядеть, возможно, усилить и
внятно оформить, но никак не конструировать искусственно. Разумеется,
история знает случаи, когда некий тезис, впоследствии ассимилированный
обществом, имеет конкретного автора, но это не меняет сути дела. Смыслы
того плана, о которых идет речь в настоящей работе, становятся таковыми
только тогда, когда они порождают своего рода петлю обратной связи.
В этом случае элиты (или контрэлиты) – силами специалистов
соответствующего профиля – улавливают реальные настроения общества,
формируют их и преобразуют в нечто, служащее руководством к действию, и
снова возвращают назад. Консенсус в этом случае достигается автоматически,
более того, формируется некий неформальный «общественный договор», о
котором писали классики философии.
Реализовать такую схему непросто, но цивилизация, на переломных
моментах своей истории всегда обращалась к истокам, а потому так важен
вопрос о природе «греческого чуда», рассмотренный выше. Напомним, что
так
принято
называть
феномен
неожиданного
возникновения
цивилизованного – в современном понимании этого слова – общества на
клочке побережья Средиземного моря.
Напомним также, что именно механизмы, лежащие в основе греческого
чуда как раз и способны сломить инновационное сопротивление, характерное,
по [31], для любого социума. Основной тезис [31] звучит так: «… всякое более
или менее нормально функционирующее общество препятствует любому
духовному творчеству, не связанному с какой-либо практической
деятельностью, и, тем самым, тормозит развитие культуры. По этой причине
расцвет культуры происходит исключительно редко, и именно поэтому его
всякий раз следует связывать с временным ослаблением системы, которая
предохраняет общество от слишком быстрого обновления».
Сходные
соображения
справедливы
по
отношению
и
к
фундаментальной науке, и, тем более к тому, что выше было названо
генерацией смысловых кодов, определяющих проектность. Однако,
разработать реальные механизмы противодействия консерватизму общества
необходимо, что вытекает из самых общих соображений.
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В рамках глобального сценирования, как отмечалось выше, а также в
[11,12], существует только ограниченное число возможностей (при этом
различия формулировок приведенных, например, в [11] и [12], не столь
существенны для преследуемых целей). В наиболее общей форме все
существующие варианты укладываются в следующую классификацию.
1. Усилия мирового сообщества обеспечивают сохранение
существующего порядка вещей на некоторый дополнительный срок.
2. Способом разрешения глобального кризиса становится Четвертая
Мировая война (возникающая, например, в форме потери контроля над
реализациями стратегий управляемого хаоса), человечество возвращается к
одному из ранее существовавших состояний в силу деструкции
высокотехнологичных отраслей и деградации общества в целом.
3. Искусственным или естественным путем «в глубинах ноосферы»
рождаются принципиально новые механизмы системного, макроскопического
регулирования, позволяющие преодолеть кризис.
Очевидно [11], что состояние, отвечающее первому из указанных
вариантов, неустойчиво и в итоге будет реализован сценарий, отвечающей
второй или третьей группе, причем вероятность того или иного развития
событий не поддается оценке. Наиболее реалистичной является вторая группа
сценариев, что обуславливается, в том числе, инерционностью мышления
мировых элит (и, что более существенно, инерционностью мышления
большей части экспертного сообщества, на чье мнение ориентируются элиты),
а также естественным предпочтением, отдаваемым традиционным (и
понятным) инструментам.
Наиболее приемлема, но одновременно и наименее реалистична, третья
группа сценариев, которая требует создания (или возникновения, в духе
«греческого чуда») новых смыслов кодов, обеспечивающих поддержание
экспансионистского характера развития цивилизации путем создания новых
пространств для экспансии. Теоретически, эту задачу должна решать
фундаментальная наука. Однако возможности современной науки, как
институции целиком и полностью сформировавшейся в индустриальную
эпоху развития цивилизации, в этом отношении остаются более чем
скромными. Это обусловлено целым рядом факторов, среди которых
достаточно отметить только один, не самый важный, но зато наиболее
наглядный.
Для обеспечения «цивилизационного форсажа» эпохи Модерн развитие
науки шло по пути все более и более узкой специализации. Ценой этого
явилась утрата целостного научного мышления большинством специалистов,
т.е. той прослойкой общества, которая, теоретически должна была бы
отвечать за генерацию новых смысловых кодов. Наблюдать последствия
такого развития событий можно, в том числе, и по неоправданно низкой роли,
которая в современной науке принадлежит философии.
Это, а также высказанные выше соображения о бесперспективности
искусственного конструирования фундаментальных смысловых кодов, делают
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весьма
проблематичной
реализацию
сценариев
третьего
типа,
ориентированных на разработку новых подходов к макроскопическому
регулированию в рамках парадигм индустриальной эпохи.
Существует определенная вероятность того, что соответствующие
подходы спонтанно возникнут в процессе эволюции коммуникационной
оболочки современного общества, что будет рассматриваться в следующем
разделе. Однако, по очевидным причинам, неконтролируемое развитие
событий также не является желательным.
Следовательно, остается только одна возможность, реализация которой
основывается на сочетании спонтанного возникновения новых смысловых
кодов и целенаправленной работы по их внедрению в практическое
использование. Другими словами, любой сценарий, сохраняющий
современную цивилизацию, реализуется только в том случае, если удастся
искусственно инициировать возникновение «греческого чуда», пусть и в
ослабленном варианте.
6.3 «Греческое чудо» - возможно ли его повторить?
Если принять сделанный выше вывод о существовании аналогии между
сообществом и нейронной сетью, то из сказанного вытекает, что «надразум»
может и должен эволюционировать гораздо быстрее, нежели индивиды, т.е.
составляющие его элементы. На определенном этапе эволюции более высокий
уровень переработки информации начинает влиять на нижележащие.
Несколько утрируя, аналог нейронной сети начинает «самостоятельно
подбирать» составляющие элементы, обладающие нужными свойствами.
Такой выбор, скорее всего, не является сознательным. Речь идет о том, что
перестраивается система в целом, поэтому ее новому состоянию в наибольшей
степени отвечают элементы с трансформированными свойствами.
Примером могут служить трансформации, протекающие в любой
крупной корпорации, образованной слиянием нескольких однотипных фирм.
На начальном этапе фирмы, превратившиеся в структурные подразделения,
могут функционировать практически в том же режиме, что и раньше. Однако,
по мере того как внутри системы развиваются горизонтальные связи (что в
используемых терминах интерпретируется как эволюция объемлющей сети),
новые условиях требуют от персонала иных навыков, иного стиля мышления
и т.д. Именно такие процесса интерпретируется как «выбор» системой
элементов, обладающих новым качеством.
Более корректные доказательства были даны выше на основе
математических моделей эволюционирующих нейронных сетей, в том числе
имеющих реальные физические прототипы. Так, выше отмечалось, что
частично диссоциирующие макромолекулы представляют собой прямой
аналог нейропроцессора Хопфилда в силу собственных физико-химических
свойств, причем системы такого рода обладают способностью
эволюционировать.
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Рассмотренный сценарий принципиально отличается от представлений,
вытекающих из дарвинистской точки зрения. Действительно, дарвинистская
точка зрения базируется на механизмах, связанных со случайными
мутациями/флюктуациями. Здесь же эволюция отдельных становится, в
определенном смысле, направленной, так как она контролируется
объемлющей нейронной сетью, перешедшей до этого в новое состояние.
Резюмируя, можно сказать, что нейросетевой механизм эволюции
сложных систем, предложенный в [14], реализуется в два этапа:
1) Первичной является эволюция аналога нейронной сети, элементами
которого являются индивиды (первый этап).
2) На втором этапе более высокий уровень конвертируется в фильтр,
«выбирающий» нужные элементы. Механизм этого отбора остается пока не
ясным, но можно априори утверждать, что его скорость значительно выше,
чем определяемая случайными мутациями, так как существует
дополнительный фактор, формирующий нужное воздействие на элементы
системы и фиксирующий вполне определенные изменения.
Существенно, что первый этап может протекать как скрытый, не
воспринимаемый индивидами, составляющими нейронную сеть. В
соответствии с [14], второй, быстропротекающий этап для наблюдателя имеет
все признаки качественного скачка (ароморфоза). Примером такого
ароморфоза является «греческое чудо».
Следовательно, для того, чтобы его повторить, требуется отыскать (или
создать) механизм «программирования» объемлющей нейронной сети.
Еще в [2] ставился вопрос о взаимосвязи между информацией, хранимой
в надличностной сети и коллективным бессознательным. Решить его до конца
пока не удается, что во многом обуславливается различиями в подходах,
терминологии и т.д. Тем не менее, представляется очевидным, что существует
определенная связь между процессами, протекающими на надличностном
уровне переработки информации, и коллективным бессознательным.
Это, в частности, позволяет утверждать, что существуют механизмы
воздействия объемлющей нейронной сети на индивида, сходные с
проявлениями коллективного бессознательного. Дополнительные механизмы
воздействия объемлющей нейронной сети на индивида связаны с такими
факторами как «диктат среды». Последний выражается, в частности, в
необходимости подстраиваться под принятые окружением правила поведения,
воззрения и традиции. Можно предложить еще несколько механизмов, но все
они будут иметь общие черты с уже упомянутыми: воздействие на индивида
со стороны объемлющей сети обязательно имеет информационную природу.
Сделанный вывод позволяет, в частности, уточнить определение
использованных выше понятий смыслового кода, или фундаментального
смысла. А именно, смысловым кодом общества целесообразно называть ту
информацию, которая заложена в надличностный уровень переработки
информации, и которая оказывает перманентное мотивирующее воздействие
на поведение индивидов.
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Следовательно, разработав и получив средства, обеспечивающие запись
информации в надличностные структуры, можно создать новые методы
управления неэкономического характера.
Процессы записи информации в надличностный уровень, с
очевидностью, протекали и в прошлом, протекают и в настоящее время. В
противном случае не существовали бы такие устойчивые информационные
структуры как совокупность воззрений, выражаемая термином «права
человека». Однако до последнего времени запись информации на
рассматриваемый уровень протекала или спонтанно, или на эмпирической
основе, разрабатываемой, например, применительно к потребностям
технологий манипуляции массовым сознанием.
Рассмотрим общий механизм генерации любых смысловых кодов и/или
иных информационных объектов в обществе, который во многом
перекликается с изложенным в первой главе.
В первом приближении его можно описать при помощи схемы (см.
рисунок 6.1).
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Рисунок 6.1 - Упрощенная схема генерации информационных объектов
в обществе
В соответствии с этой схемой к источнику – генератору новой
информации (1) поступают сведения, отражающие поведение объектов
наблюдения (2), которые затем перерабатываются (1), преобразуясь,
например, в новое знание. Эта часть схемы, очевидно, отображает процесс
сбора и создания информации в самой обшей форме, в частности, генерацию
нового знания в естественных науках. Однако, если объекты наблюдения сами
обладают способностью получать и обрабатывать информацию (например,
являются личностями), то в рассматриваемой схеме, очевидно, возникает
петля обратной связи (выделенные линии).
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При условии, что информация, генерируемая (1) ассимилируется
совокупностью объектов (2), то она трансформирует их поведение.
Классическим примером генерации информационного объекта по такой схеме
является смысловой код, характеризуемый термином «права человека»,
которые уже упоминались выше. Схема с обратной связью (см. рисунок 6.1)
при всей своей очевидности позволяет устранить кажущееся противоречие
между существованием авторов или автора соответствующей совокупности
идей и представлениями о генерации смысловых кодов в «недрах общества».
В формировании смысловых кодов участвуют и коллективные эффекты,
определяемые поведением общества в целом, и отдельные личности,
выступающие в качестве авторов соответствующих текстов (гипотез,
манифестов, понятий и т.д.).
Однако, как показывают многочисленные исторические примеры, даже
конкретная идея (уже не говоря об их совокупности, формирующей то, что
выше было названо смысловым кодом) далеко не обязательно имеет
конкретного автора или группу авторов. Это выражается, в том числе,
распространенной фразой – «идеи витают в воздухе» (то же самое выражается
представлениями о научной или образовательной среде).
Кроме того, на функционирование рассматриваемой петли обратной
связи влияние оказывают также процессы фильтрации информации. Объекты
(2) далеко не обязательно усваивают информацию, генерируемую (1) и
наоборот. Именно с этой точки зрения представляют значительный интерес
аналогии между обществом и нейронными сетями. Одним из наиболее
изученных свойств нейронной сети, подчеркнем еще раз, является
способность распознавать образы. Если на входы нейронов сети поступает
определенная совокупность сигналов, составляющих некий «образ», то она
может быть или распознана, или нет, в зависимости от того, какие именно
образы уже записаны в нейронную сеть. Применительно к схеме рисунка 6.1
это означает, что общество может или принять или отторгнуть информацию,
генерируемую элементом (1).
Сказанное наглядно демонстрирует, что нейросетевые модели общества,
рассматриваемые в [2], представляют непосредственный практический
интерес, а также и то, что запись информации в более высокие уровни
переработки информации является очень непростой задачей. Как показывают
приведенные выше рассуждения, наиболее легко записывается та
информация, которая близка к уже содержащейся в «голограмме»,
комплиментарной надличностному уровню переработки информации.
Здесь уместно подчеркнуть, что информация, хранимая искусственной
нейронной сетью, определяется величинами весовых коэффициентов,
характеризующих связи между нейронами. Применительно к нейросетевой
модели общества это означает, что такая информация определяется его
коммуникационной структурой. Следовательно, задача о записи информации
в надличностный уровень неотделима от задачи об изменении
коммуникационной структуры общества.
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В принципе, это возможно, особенно в настоящее время, когда
коммуникационная структура общества в значительной степени определяется
телекоммуникационной индустрией и сопутствующими средствами
(примером являются т.н. социальные сети, в частности, Facebook). Такие сети
как Facebook сами могут рассматриваться по аналогии с нейронными сетями,
точнее любую социальную сеть может рассматриваться как субсеть,
вложенную в объемлющую.
Существенно, что такие вложенные сети, как это вытекает даже из
поверхностных наблюдений, способны генерировать информационные
структуры по схеме (см. рисунок 6.1). Примером является свой жаргон, свои
устоявшиеся мнения и течения, которые формируются в сетях искусственного
происхождения. Есть все основания полагать, что в обозримом будущем
Facebook’а и подобные ему системы начнут генерировать и определенные
смысловые коды, на что указывает необычайно быстрая эволюция
социальных сетей. Здесь уместно еще раз подчеркнуть, что в рамках
нейросетевой модели смысловой код становится таковым, если он
ассимилируется относительно самостоятельным фрагментом ноосферы
(социумом, этносом и т.д.). Тем самым он автоматически превращается в
некий информационной объект, перешедший на надличностный уровень
переработки информации.
Далее, тот же пример показывает, что возникновение относительно
устойчивых нейронных субсетей может влиять на объемлющую сеть,
комплиментарную обществу в целом. Так, «твиты» достаточно быстро
завоевали популярность в качестве инструмента политического влияния,
коммерческое значение Facebook’а и его аналогов непрерывно возрастает.
Можно привести также большое количество других примеров влияния
вложенных нейросетей рассматриваемого типа на объемлющую.
На основе такого рода примеров, в терминах нейросетевых моделей,
рассматриваемых выше, можно говорить о существовании вполне
определенного механизма записи информации на надличностный уровень
(механизм формирования смысловых кодов, ассимилированных обществом).
В соответствии с этим механизмом, в обществе должна возникнуть
определенная относительно самостоятельная нейронная сеть, которая и
выполняет функции элемента (1) по схеме (см. рисунок 6.1).
Аналог нейронной сети, составленный из индивидов, является не только
плохо изученным объектом, механизм передачи информации на следующий
уровень, вообще говоря, остается до сих пор неизвестным. Однако в любом
случае можно утверждать, что «выйти» на надличностный уровень
переработки информации для отдельной личности, как минимум, крайней
сложно даже на уровне попытки считать с него информацию. Логично
предположить, что такая запись идет поэтапно, т.е. существует
промежуточное звено, с одной стороны, достаточно восприимчивое к
информации, генерируемой индивидами, а, с другой стороны, имеющее
«доступ» к фрагментам глобального аналога нейросети.
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Таким промежуточным звеном, по всей вероятности, являются
относительно обособленные сообщества, также формирующие аналог
нейросети, вложенные во фрагменты глобальной, которые далеко не
обязательно должны являться аналогами Facebook’а.
С этих позиций можно предложить следующую интерпретацию
механизма реализации «греческого чуда». По тем или иным причинам
возникает «вложенная нейронная сеть», взаимодействие которой с
объемлющей сетью характеризуется повышенной эффективностью. Это
обеспечивает взрывное усвоение обществом смысловых кодов, генерируемых
вложенной сетью. При всей расплывчатости предложенной формулировки,
она позволяет перевести вопрос о появлении «греческого чуда» или его
аналогов в количественную плоскость.
А именно, относительно замкнутые сообщества, генерирующие
определенные смысловые коды, существовали всегда и существуют в
настоящее время (примером является не только Facebook, но и сообщество,
ориентированное на попытки распространения и непосредственного
практического воплощения наследия В.И. Вернадского). Однако, такие
смысловые коды далеко не всегда ассимилируются обществом, несмотря на
их очевидную практическую полезность, логичность, обоснованность и т.д.
Следовательно, для эффективного взаимодействия с ноосферой или ее
отдельными фрагментами, вложенная сеть, о которой говорилось выше, в той
или иной мере должна быть им комплиментарна (или вложенная сеть должна
составлять значительную часть объемлющей, что, по-видимому, и имело
место в Древней Греции).
На этой основе можно предложить следующую общую схему
управляемой генерации смысловых кодов. Собственно, основная идея
сводится к искусственному построению нейронной сети, «настроенной на
глобальную». Как это сделать – пока известно только в самых общих чертах.
Однако не вызывает сомнений, что альтернативный путь – т.е. использование
классических управленческих схем, является еще менее перспективным. По
целому ряду причин (увеличение плотности населения, увеличение плотности
коммуникаций и возрастание амплитуды информационных потоков и т.д.)
нейросетевые эффекты в обществе будут становиться все более и более
заметными. Соответственно, неизбежным становится и кризис потери
управляемости [11, 12], природа которого может быть выражена одной фразой
– нейронную сеть нельзя «программировать» в том же смысле, в котором
программируются машины фон Неймана. Традиционные управленческие
схемы, построенные на иерархических пирамидах, являются аналогами
именно таких машин и оперируют в их логике. «Логика нейронных сетей»
совсем другая управление ими, соответственно, должно строиться на иных
принципах.
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6.4 Контрольные вопросы
1. Понятие терминов «Смысловые коды и текущий кризис».
2. Как реализуется сценарий, сохраняющий современную цивилизацию?
3. Что оказывает влияние на функционирование рассматриваемой петли
обратной связи?
4. В чем заключается критика ценностей общества потребления?
5. По каким причинам возникает «вложенная нейронная сеть»?
6. Какую основу имеет современная экономическая структура?
7. Что такое проектность?
8. Как создается протестантская этика?

78

Заключение
Есть
все
основания
полагать,
что
взрывное
развитие
телекоммуникационных отраслей, пришедшееся на последние десятилетия,
инициировало качественные трансформации состояния ноосферы. Эти
изменения преимущественно были обусловлены характером информационных
процессов, протекающих в современном обществе. Они оказались настолько
глубокими, что есть основания говорить о завершении первого этапа
ноосферной революции, отвечающего первому этапу недарвиновского
механизма эволюции сложных систем.
К сожалению, реальный характер указанных выше информационных
процессов, а также реальные механизмы становления ноосферы как некоего
нового качества, оказались весьма далеки от радужных прогнозов, сделанных
некоторыми авторами, истолковавшими взгляды В.И. Вернадского с
идеализированных позиций.
Становление ноосферы как качественно новой системной целостности,
скорее наоборот, создает новые вызовы для человечества. Поиск ответа на них
требует, в первую очередь, консолидации научного сообщества на платформе
междисциплинарной кооперации, охватывающей широкий спектр наук,
начиная от социологии и заканчивая математикой и физикой.
Есть также все основания полагать, что природа текущего глобального
кризиса далеко не сводится к финансовой составляющей. Скорее напротив,
его корни лежат в области идей, в области смысловых кодов, генерируемых и
ассимилируемых обществом. Поэтому для поддержания существования
цивилизации в ее современной форме, в частности, для поддержания ее
экспансионистского характера, необходимо создание условий для генерации
новых смыслов, которые будут определять и задавать характер тех
пространств, куда в дальнейшем будет направлена экспансия (уже в
макроэкономическом смысле).
Парадоксально, но в сложившихся условиях это возможно только через
повторение «греческого чуда» в том или ином варианте, для чего требуется
формирование соответствующих аналогов нейронных сетей – генераторов
новых смыслов и их проводников в надличностный уровень переработки
информации.
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