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ОТ ТЕХНОСФЕРЫ К НООСФЕРЕ – ОСНОВНОЕ
ПРОТИВОРЕЧИЕ В СТАНОВЛЕНИИ
Бескаравайный С.С.
В статье исследуются условия, при выполнении которых современная техносфера сможет
рассматриваться как ноосфера. Показано, что подобная трансформация приведет к дегуманизации
промышленности.
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Предмет исследования – процесс взаимодействия техносферы и ноосферы.
Цель статьи – раскрыть условия трансформации техносферы в ноосферу.
Какой будет техника через сто лет? Или хотя бы через пятьдесят? Любые,
сколько-нибудь достоверные прогнозы по этой проблематике неизменно
пользуются спросом. В футурологии представлено очень большое число методов
прогнозирования. Наиболее распространен и широко используется сейчас метод
сценирования будущего (его часто отождествляют с RAND Corporation) – набор
правдоподобных прогнозов усредняется организаторами, в результате чего
получается «идеологически правильный» продукт, который имеет сравнительно
низкое познавательное значение. Фактически это экстраполяция. Наряду со
множеством вариантов подобных «корректных» прогнозов существуют подходы,
основанные на сочетании анализов развития среды и возможных качественных
скачков. Работы Элвина Тоффлера – это сочетание новаторских предположений,
почти авантюристических гипотез, и одновременно – вдумчивый, едва ли не
статистический анализ существующих этнических, социальных и культурных
тенденций. Работы С.Б. Переслегина, например «Новые карты будущего» – это
использование методологии «средового прогнозирования», плюс акцент на
сценирование (чтобы учесть возможные инициативы субъектов процесса) и,
разумеется, исследуются качественные изменения, которые у С.Б. Переслегина
представлены в виде фаз развития человечества. Но возникает достаточно старый
вопрос: сколько может быть качественных скачков, какие из них существенны, а
какие вторичны? И не находятся ли самые прозорливые авторы в плену
собственных схем будущего? Поэтому актуальной представляется задача
исследовать потенциальные качественные скачки, которые возможны в развитии
техники. Но как выделить наиболее существенные из них, те, которые
обеспечивают наиболее глубокую перестройку техносферы? Прежде всего,
попытаемся отбросить ряд наиболее бесперспективных альтернатив в развитии
индустрии.
Самый поверхностный обзор истории техники показывает, что в ней, как и в
науке, постоянно идет смена тех важнейших, революционных областей технологий.
Полтораста лет назад развитие металлургии – создание конверторов, мартенов,
коксовых батарей – определяло индустриальное состояние Европы. Однако стоит
отрасли отойти от фронтира, и самые глубинные изменения в ней уже не интересны
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окружающим. Та же металлургия на рубеже тысячелетий отказалась от
мартеновских печей, но это событие оказалось мало замечено обществом.
Таким образом, открытия и изобретения, которые оставляют техносферу в
состоянии относительного покоя – не будут определяющими. Вся гигантская сумма
исследований, поднимающих КПД привычных машин на 2-3% – это
количественный рост, который создает базу для новых качественных скачков в
технике, но это всего лишь фундамент.
Второй слой отбрасываемых альтернатив – устранение тех значимых научных
открытий, которые дадут изменения, но не определят будущей структуры
промышленных отраслей. К явлению сверхпроводимости не так давно открыли
ожидаемую пару – явление сверхсопротивляемости [8]. Это изменит
электротехнику, однако, сама организация электросети радикальных изменений не
претерпит. И, что еще важнее, не возникнет никакой принципиально новой
структуры, которая бы исполняла функции старой электросети.
Открытие термоядерного синтеза – еще один подобный пример. Водородная
бомба стала дополнением урановых и плутониевых зарядов, однако всего лишь
сделала кошмар атомной войны еще страшнее. Действующего реактора с
использованием термоядерного синтеза не построено до сих пор, а если бы и был?
Точно так же дополнил атомную энергетику, и вызывал бы схожие проблемы:
сверхсложные установки могли бы себе позволить только несколько стран. Как
результат – сохранение нефти, газа, части угля как энергоносителей.
Значит – наиболее перспективными направлениями развития техники можно
признать те, что хотя бы временно снимают старые противоречия и могут стать
основой структуры, в которой возникнут новые противоречия – и это будет
объектом данной статьи.
Появление тех же двигателей внутреннего сгорания – позволило в относительно
компактном устройстве переводить химическую энергию в механическую.
Противоречия между аккумуляций энергии и её высвобождением оказались
временно сняты: энергия собиралась в биомассе, ставшей потом нефтью, миллионы
лет, а высвободить её и превратить в механическую стало совсем легко. Это
позволило создать качественно новую транспортную систему. Наибольший прорыв
в технике будет соответствовать снятию наибольшего противоречия. Тогда даже
временное, даже частичное снятие этого противоречия – даст гигантские изменения
в технике, позволит создать принципиально новые структуры.
Но какое же основное противоречие в техносфере? Если мы устранимся от
частностей, то поймем, что техносфера замыкается на чуждом ей факторе – на
человеке. Чем дальше развивается технология от ручных рубил каменного века, тем
меньше в ней непосредственная роль человека. Исчез физический труд, идет
автоматизация и т.п. То есть наблюдается противоречие между самообслуживанием
техники и её функциональным назначением.
Во все периоды истории, когда жизнь человека ценилась ниже сохранности
машин и механизмов – будь-то в военное время или в годы расцвета государствмегамашин – техника получала невиданный импульс в развитии. В мирное время
требовались десятилетия, чтобы обкатать какие-нибудь стандартные инженерные
решения, но в случае военных действий, эти изменения проходили буквально за
несколько месяцев. Разумеется, в военное время не успевали сделать всего, даже
можно сказать, львиной доли задуманного – и много техника развивалась уже после
заключения мирных договоров по «военным наброскам».
Может ли техника существовать, имея целиком автономный смысл? Пока еще
нет такой техники, которая бы в качества causa finalis имела бы только саму себя –
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то есть копировала бы в этом биологические виды. Однако, любая машина в
станкостроении не обслуживает непосредственно человека, и непосредственный
результат её работы – другие машины. Аналогия с биологией требует, чтобы
машина создавала свои подобия, но специализация, присущая техносфере,
показывает: все, что создают станкостроительные агрегаты должно радикально от
них отличаться. Конвейер не должен делать другие конвейеры. Потому что функция
создания, например, паровой машины это одно, а функция, которую будет
исполнять эта паровая машина совсем другое.
Замыкание воспроизводства и функционирования – невозможно для техники в
пределах ни одного из известных сейчас наборов машин. Техносфера в целом когданибудь прекрасно сможет справиться с этой задачей. Стоит взглянуть на
современную техносферу под углом самовоспроизводства и развития, видно, что
человек в ней – пока совершено незаменимое звено. Редко какая машина может
неделю существовать без присмотра.
Но как назвать техносферу, которая сможет разумно контролировать
собственное состояние – как отдельных частей, так и их общности? Такой термин
уже существует, хотя используется для обозначения разумно устроенной биосферы?
Ноосфера.
Вот цель эволюции техники, которая снимает самое большое из актуальных
противоречий её бытия. Следовательно, наиболее перспективные изменения в
техносфере двух видов:
- уменьшение роли человека в процессе проектирования и производства;
- качественное изменение потребления человеком продуктов техносферы,
основанное на изменении смыслового характера производства.
Автоматизация труда, как бы это странно не звучало, уже во многом
пройденный этап развития техники. Люди, которые еще остаются в сборочных
цехах, или даже участвуют в производстве – выглядят анахронизмом.
Но незаменимость человека состоит в создании новых образцов техники. В
этом вопросе циклы техносферы остаются незамкнутыми. Будто некая
сверхъестественная сила снова и снова создает новые и новые проекты станков,
новые технологии. С точки зрения современного грузовика – если применить такую
метафору – создание новой модели кабины или кузова совершенно непостижимо.
Значит, вопрос о качественном скачке в развитии техники – упирается в создание
машин, могущих исполнять творческие функции человека. Названия у таких машин
уже есть – искусственный интеллект (дальше – ИИ). Существует более или менее
распространенный набор требований, которым должен отвечать ИИ. Вот один из
вариантов подобного набора, предложенный Л. Т. Кузиным [4]:
1) наличие в них собственной внутренней модели внешнего мира;
2) способность пополнения имеющихся знаний;
3) способность к дедуктивному выводу, т.е. к генерации информации, которая в
явном виде не содержится в системе;
4) умение оперировать в ситуациях, связанных с различными аспектами
нечеткости, включая «понимание» естественного языка.
Запрос на подобную машину во все века был чрезвычайно велик – и пока её
создание было явно невозможным, желания людей выражались в сказках и
философских трактатах. В последние десятилетия открывается реальная
возможность создать разумного работника – и в подобные проекты стали
вкладывать очень большие средства.
В литературе по созданию ИИ указана специфическая проблематика, связанная
с его созданием, но в рамках данной статьи эти вопросы подниматься не будут.
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Можно лишь заметить, что проблемы эти носят технический характер и пока не
открыто законов природы, которые бы противоречили созданию ИИ, как
термодинамика противоречит созданию вечного двигателя первого рода.
Фундаментальные возражения против ИИ существуют – они, в частности,
раскрываются в работах Р. Пенроуза, но они сравнимы с утверждениями о
невозможности конструирования летального аппарата тяжелее воздуха. Рано или
поздно техносфера приобретет качества самоуправления, самоорганизации. Это как
раз то, что в рамках трасгуманизма принято называть «технологической
сингулярностью» [2]. Каково же будет качественное изменение отношений между
человеком и техносферой в случае создания ИИ?
Когда Вернадский создавал учение о ноосфере, человек считался единственным
носителем разума, и потому все качества ноосферы сводились к предельным
возможностям и потребностям человека. Но в компьютерную эпоху такой
антропоцентризм в мышлении – уже недостаток. Создание ИИ обеспечит переворот
отношения к человеку, причем самый страшный из всех, бывших до того. По Канту
человек должен быть не средством, а целью. Но пока Homo sapiens остается
средством – неизбежно приходилось делать его и целью. Допустим, человек
перестанет быть средством – можно сказать, что он перестанет быть технически
рациональным. Ни его тело, ни его аналитические способности, ни его эмоции уже
не смогут быть первосортным товаром и машины сделают всё лучше. В этом случае
целью человек будет оставаться только по инерции.
Подобное уже неоднократно случалось, правда, не со всем человечеством, но с
отдельными прослойками общества. Римские патриции, французская аристократия,
часть русского дворянства – эти группы создавали свои изолированные мирки, свои
«микроверсали» и «вишневые сады», в которых люди были заняты только
внутренними проблемами. Созданные социальные системы поглощали ресурсы и
фактически ничего не производили взамен. Как результат – утрата социальной
стабильности, и гибель сообществ-паразитов.
Разумеется, подобный переход будет сложным и многогранным процессом. В
популярной литературе утвердился штамп, в соответствии с которым в один
ужасный миг компьютерная система осознает себя – и немедленно начинает
бороться с человеком. Только к чему подобные страсти? Замена физических усилий
человека – механизация – проводилась сотни лет, постепенно, и в некоторых
специфических видах деятельности ещё не завершена. Эта замена часто
оказывалась не прямой: проще создать трактор, чем послушного сказочного
великана. С нынешним уровнем развития техники от создания ИИ и до появления у
техносферы значительных черт ноосферы – могут пройти годы. В развитых странах
почти мгновенно распространиться новое программное обеспечение, совместимое с
ИИ, за несколько лет повыситься мощность машин – но в Африке обновление
компьютерных систем опаздывает на годы и десятилетия.
В эти несколько лет люди сами изменят свой образ жизни, не хуже машин.
Причем нет никакой необходимости изобретать что-то новое: достаточно лишь
активней внедрять в жизнь общества идеи, сформированные Римским клубом еще в
начале 70-х гг.: ограничение потребления материальных ресурсов, варианты
доктрины «нулевого роста», замена всех реальных ценностей – виртуальными. Да и
люди могут уничтожить себя не хуже компьютеров. Представим себе, что если
население условного государства сократится на три четверти при полном
сохранении уровня промышленности, науки, даже искусства. Одна потенциальная
возможность подобного уже сделает элиту куда как более жестокой по отношению
к собственному населению. Если мы возьмем нынешние формы капитализма в их
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самом общем виде, то сейчас за среднестатистическим гражданином развитой
страны осталась лишь одна действительно важная, неотъемлемая функция –
потребление.
Можно изобрести несколько приемов, которые отсрочат возникновение
самостоятельных целей потребления в техносфере. Если ИИ будет создаваться под
государственным контролем, то в него можно заложить ограничения. Можно даже
вообразить некую иерархию «антивирусных» ИИ, подконтрольную человеку,
которая будет проводить мониторинг мировой паутины на предмет самодельных
искусственных интеллектов. Однако возникает проблема контроля за охраной –
мощности компьютеров будут расти, и нюансы борьбы с незаконными ИИ окажутся
всё менее доступны человеку. Когда человек отстанет от «дискуссий» ИИ, станет
совершенно неважно, легальные искусственные интеллекты держат под контролем
экономику, или нелегальные. Это будет уже нечеловеческая экономика.
Вывод. Эволюция техносферы в ноосферу приведет к дегуманизации
промышленности, фактически устранению значительной части населения (или
возвращению его к архаичным формам хозяйствования), виртуализации всех
возможных продуктов потребления. Высвободившиеся ресурсы будут направлены
на совершенствование ноосферы.
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