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Аннотация.  

В статье раскрывается роль закона цефализации в формировании и 

развитии вида homo sapiens (Человека разумного); впервые излагается 

гипотеза восьми функций интеллекта человека Разумного как первоисточника 

системы институтов цивилизации. Исследуются факторы современного 

социодемографического кризиса, как важнейшей составной части глобального 

цивилизационного кризиса. Обосновываются пути преодоления кризиса. 

Подвергается критике стремления замены естественного интеллекта 

искусственным. Обосновываются стратегические приоритеты преодоления 

социодемографического кризиса на основе диалога и партнерства 

цивилизаций.  

Annotation. 

The article reveals the role of the law of cephalization in the formation and 

development of the species homo sapiens (Homo sapiens); for the first time, the 

hypothesis of the eight functions of the intellect of Homo sapiens as the primary 

source of the system of civilization institutions is presented. The factors of the 

modern sociodemographic crisis, as the most important component of the global 

civilization crisis, are investigated. Substantiates ways to overcome the crisis. He 

criticized the desire to replace natural intelligence with artificial. The strategic 

priorities of overcoming the sociodemographic crisis based on dialogue and 

partnership of civilizations are substantiated. 

Ключевые слова.  

                                         
1 Статья публикуется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Грант 
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Введение.  

Усилившиеся за последнюю треть века в результате цивилизационного 

кризиса глобальные тенденции снижения общего интеллектуального уровня в 

результате уменьшения фундаментальности и креативности образования, 

утраты растущей части научного, культурного и нравственного наследия 

новыми поколениями, стремления заменить естественный интеллект 

искусственным вынуждают обратить внимание на фундаментальные основы 

формирования и функциям естественного интеллекта – мозга биологического 

Homo sapiens, его роли в формировании и трансформации системы 

цивилизационных ценностей, в выработке и реализации стратегии 

преодоления цивилизационного кризиса. Для этого потребуется прибегнуть к 

методологии междисциплинарных исследований и затронуть ряд глубинных 

философских проблем опираясь на достижения современной научной 

революции, итогом которой будет формирование интегральной парадигмы 

обществознания.  

Лидирующую роль в ряде ключевых направлений научной революции 

XXI века, особенно в сферах общественных и экологических наук и наук о 
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жизни играют современные российские научные школы, опирающиеся на 

наследие великих мыслителей прошлого (И.П. Павлова, В.И. Вернадского, 

Питирима Сорокина, Никита Моисеева и др.) - ноосферная, цивилизационная, 

русского циклизма, социодемографическая, физиологии высшей нервной 

деятельности, интегрального макропрогнозирования и другие.  

Опираясь на полученные результаты научных исследователей, научные 

гипотезы и открытия, ниже излагается роль закона цефализации в 

формировании и развитии интеллекта Человека разумного, впервые 

излагается гипотеза о 8 основных функциях мозга современного человека. 

Показана их роль как первоисточников формирования развития основных 

институтов и свойств цивилизации. Исследуются факторы современного 

социодемографического кризиса, опасных тенденций деградации 

естественного интеллекта и цивилизации. Обосновываются стратегические 

приоритеты преодоления социодемографического кризиса и возвышение 

естественного интеллекта, преобразующая сила которого усиливается 

применением искусственного интеллекта, как основы становления 

интегрального социокультурного строя и гуманистически-ноосферной 

цивилизации.  

1. Закон цефализации – основа происхождения и развития Человека 

разумного 

Фридрих Энгельс полагал, что труд создал человека, превратил стаю 

обезьян в человеческую общину, а затем в человеческое общество. Однако 

теория ноосферы позволяет посмотреть на проблему происхождения человека 

более широко. В.И. Вернадский писал, что источником прогресса является 

закон развития – повышение массы и усложнение функций головного мозга у 

рода Homo (Человек) и его вида (которому около 40 тысячелетий).  Это 

является проявлением второй сигнальной системой, открытой И.П. Павловым, 

служащей базой логического мышления, присущей только человеку.  

Несколько лет назад я выдвинул гипотезу наличия у человека третей 

сигнальной системы – способности формировать воображаемый, виртуальный 



14.01.2020 

4 

 

мир на основе взаимодействия левой и правополушарной деятельности мозга. 

Это проявляется, прежде всего, в способности человека видеть разнообразные 

сны. В настоящее время я каждую ночь вижу по 2-3 сна – около тысячи снов в 

течение года в цветном изображении со своеобразной фабулой и логикой 

действий. В мозге человека существует своеобразная «фабрика снов».  

Другим проявлением третьей сигнальной системы является религиозные 

представления человека – формирование картин воображаемого загробного 

мира, получившая широкое отражение в религиозной и художественной 

литературе, в живописи и скульптуре. На этой же базе развивается научно-

фантастическое творчество построения картин желаемого будущего 

общество. Яркие примеры – утопия Томаса Мора «Город солнца 

Кампанеллы», «Туманность Андромеды» Михаила Ефремова. На этой основе 

строится идеология, определяются цели развития общества и стратегии 

достижения этих целей.  

Мозг человека совершенствовался со сменой видов (ученые насчитывают 

более 20 видов Homo). Вершина была достигнута у вида Homo sapiens, 

насчитывающего около 100 тыс. лет и обладающего от 70 до 100 млрд. 

нейронов, позволяющих в полной мере реализовать многообразные функции 

мозга. Они стали основой для начала перехода к цивилизационной стадии 

человечества около 9-10 тыс. лет назад и формированию мира локальных 

цивилизаций более 5 тыс. лет назад.  

Мозг Человека разумного не остается неизменным. Его эволюция 

продолжается в соответствии со сменяющимися условиями жизни человека и 

развитием его функций. При этом наблюдается общая закономерность 

расширения функций и усиления мощности естественного интеллекта, а также 

изменения окружающей человека природной среды, образа жизни и 

деятельности человека. Динамика функций мозга человека имеет цикличный 

характер вместе со сверхдолгосрочными цивилизационными и природными 

циклами, а также дифференцируется в различных природно-климатических 

условиях – от экватора до Арктики.   
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С конца XX века наблюдаются признаки усиления кризисных проявлений 

деятельности функций человеческого мозга. С одной стороны, усиливается его 

проникновение в тайны развития человека, общества и природы и ее влияния 

на природную среду (как положительные, так и отрицательные варианты 

развития ноосферы). С другой стороны, меняется сам образ жизни человека и 

способы передачи цивилизационного наследия от поколения к поколению. 

Наблюдается тенденция снижения общего уровня естественного интеллекта. 

Происходит изменение в функциях человеческого мозга и его влияния на 

развитие цивилизации в условиях социодемографического и 

цивилизационного кризисов. Эти новые тенденции требуют глубоких 

фундаментальных исследований.  

2. Восемь функций человеческого мозга как первоисточники 

институтов и свойств цивилизации.  

Наши исследования и размышления позволяют сформулировать гипотезу о 

восьми основных функциях мозга Человека разумного, его естественного 

интеллекта и их роли в формировании и развитии институтов и свойств 

цивилизации.  

2.1. Опознавательная функция мозга 

В результате развития логического мышления (второй сигнальной 

системы) человек приобрел способность открывать закономерности развития 

природы и общества и их взаимодействия, и изобретать способы их 

использования в интересах человека.  

Это нашло проявление в формировании эмпирического знания в период 

неолита, возникновении системы прикладных наук, основ астрономии и 

математики в период раннеклассовой цивилизации – 3 и 2 тыс. до н.э. и 

формировании основ фундаментального знания (натурфилософия) в период 

античной цивилизации – в Древней Греции в середине 1 тыс. н.э., а также в 

Древней Индии. Тем самым было положено начало института науки, как 

исходной базы развития цивилизации. Переход от одной исторической эпохи 

к другой, смена цивилизационных циклов характеризуются научными 



14.01.2020 

6 

 

революциями, сменой общенаучных парадигм, волнами научных открытий, 

эпохальными и базовыми инновациями, меняющими лицо мира.   

Научные открытия и изобретения служат основой развития 

технологических способов производства, смены технологических укладов и 

следующих друг за другом поколений техники. Мир технологий является 

вторым важнейшим институтом цивилизации, реализующим мощь научного 

знания.  

Третьим институтом, порожденным познавательными функциями мозга, 

является экономика, основанная на разделении и кооперации труда, обмене 

его продуктами на основе законов рынка в сочетании с натуральным обменом 

в пределах семьи и во внерыночным секторе экономики. В результате 

рыночных отношений появлялись такие категории как товар, деньги, цены, 

банки, валюта, ценные бумаги и т.п., роль которых меняется от эпохи к эпохе.  

2.2. Эстетическая функция мозга.  

Если познавательная функция базируется на левополушарной деятельности 

мозга, то главным результатом правополушарной является эстетическая 

функция - познание красоты и гармонии в окружающем мире и человеке, 

разнообразные виды художественного творчества. В итоге формируется такой 

институт цивилизации как культура в ее разнообразных проявлениях - 

живопись, скульптура и архитектура, музыкальное и театральное творчество, 

танцы в современном мире, музеи, библиотеки и театры, выставки и т.п.  

В Древнем мире это находило выражение в наскальной живописи, 

обрядовых танцах и песнях.  С появлением новых средств передачи 

информации возникали разнообразные виды искусства и культуры, особенно 

с появлением книгопечатания. На основе разделения труда в раннеклассовой 

и античной цивилизациях выделился слой людей, которые профессионально 

занимались различными видами эстетической деятельности.  

2.3. Нормативные функции мозга. 

В отличие от других биологических видов и предшествующих видов рода 

homo, мозг вида homo sapiens обладает способностью формировать системы 
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нормативов взаимодействия между людьми в семье, коллективе, обществе, и 

в человечестве в целом. На этой основе формируются такие институты 

цивилизации, как мораль (нормы нравственности), религия, право, 

государство.  

Нормы морали определяют взаимоотношение между людьми как членами 

малых (семья) и больших коллективов, обеспечивая гармоничное 

соотношение между интересами индивидуума и коллективов. Эти правила 

дифференцируются на разных этапах развития общества и с учетом 

особенностей различных цивилизаций. Религия призвана регулировать и 

закреплять эти нормы морали, особенно в области семейных отношений.  

С увеличением масштабов и усложнением структуры общества появляется 

необходимость регулирования важнейших этих взаимоотношений с помощью 

норм права, создания специального института, осуществляющего 

формирование и обеспечивающее оформление правовых норм – государства - 

с его законодательными, исполнительными и судебными функциями. С 

расслоением общества на классы и социальные группы, возникают 

политические партии, представляющие интересы социальных классов и 

других различных слоев. Формируются нормы международного права и 

международные институты, обеспечивающие их выполнение – мировые 

империи, союзы государств, международные организации и союзы. 

Развиваются взаимодействия между различными государствами и 

локальными цивилизациями в формах диалога и партнерства или 

противостояния и столкновения. Образуется свойственный только 

человеческому обществу институт войны, который направлен на захват 

имущества, уничтожения или пленения представителей других государств и 

цивилизаций. Со сменой поколений локальных цивилизаций, меняется 

структура мироустройства.  

2.4. Функция любви и институт семьи. 

Всем видам млекопитающих, а также птицам свойственно формирование 

разнополых пар для сохранения и продолжения вида. Естественным 
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инстинктом является продолжение вида образования пар для появления и 

воспитания следующего поколения. У птиц такое воспитание длится 

несколько недель, у млекопитающих – от нескольких месяцев до несколько 

лет (медведи-приматы). Человеку разумному свойственно образование 

моногамной разнополой семьи и длительные сроки воспитания нового 

поколения для передачи ему биосоциального генотипа человека, включая 

систему цивилизационных ценностей. Человек рождается с развитым 

биологическим наследием, включая структуру коры головного мозга, 

социальный генотип передается в основном в семье в годы младенчества и 

детства нового поколения. В дальнейшем этот генотип пополняет и 

дифференцируется при получении общего и специального образования, в 

трудовой деятельности и во взаимодействии коллективов. Семья представляет 

собой партнерство трех поколений, каждое из которых выполняет свою 

функцию в обеспечении жизнедеятельности и передачи биосоциального 

генотипа от поколения к поколению. При этом осуществляется принцип 

половозрастного разделения труда, синтез воспитательной, образовательной и 

экономической (в домашнем хозяйстве, совместном использовании 

полученных доходов) деятельности человека. В разных цивилизациях и на 

различных этапах их развития меняется структура семьи и выполняемые ими 

функции. 

Вместе с тем человеку свойственно наличие альтруистической любви, 

учение о которой раскрыто в трудах Питирима Сорокина2. Отсюда такие 

свойства человека эпохи цивилизации как сострадание и милосердие, дружба 

и солидарность.  

2.5. Виртуальная функция мозга. 

Мозгу Человека разумного присуща уникальная функция формирования 

виртуального мира на основе сочетания право- и левополушарной 

деятельности мозга. Это находит проявление как в присущей людям 

                                         
2 Сорокин Питирим А. Главные тенденции нашего времени. - М: Наука, 1997 
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способности видеть сны, так и в религиозных представлениях и научной 

фантастике. На этой почве возникают и развиваются анимистические 

мировоззрения с обожествлением сил природы в период неолитической 

цивилизации, политеистические религии в раннеклассовом и античном 

обществе и монотеистические религии, которые сложились в осевое время (по 

Карлу Ясперсу) во второй половины первого тысячелетия – буддизм, иудаизм, 

христианство, а в VII веке нашей эры ислам. Мировые религии в сочетании с 

традиционными религиями являются отличительными признаками разных 

локальных цивилизаций и влияют на мировоззрение и нормы поведения 

широких слоев населения.  

Научно-фантастические и утопические произведения являются 

результатом представлений ученых об идеальном государственном 

устройстве в будущем обществе и оказывает значительное влияние на 

поведение различных слоев населения. В качестве примера можно привести 

рассказ Платона об Атлантиде, «Утопию» Томаса Мора (1516 год),  «Город 

Солнца» Кампанеллы, произведения социалистов-утопистов, произведения 

Жюль Верна, «Критику Готской программы» Карла Маркса, «Государство и 

революция» В.И. Ленина, «Туманность Андромеды» И. Ефремова, 

произведения братьев Стругацких, а также монографии Б.Н. Кузыка и Ю.В. 

Яковца «Цивилизации: теория, история, диалог, будущее», том 6 - 

«Перспективы становление интегральной гуманистически-ноосферной 

цивилизации» (2010), Ю.В. Яковца, А.А. Акаева, А.Г. Савойского «Мир 

цивилизаций – 2100: научная утопия XXI века, диалог трех поколений» (2016). 

2.6. Функция целеполагания.  

Опираясь на способность предвидеть будущее, человек обладает свойством 

определять цели своей деятельности, разрабатывать стратегии, программы, 

планы и достижение этих целей. При этом используется познавательная 

функция мозга и способность использовать нормативную функцию для 

достижения поставленных целей. Это является основой управления развития 

общества и его составных элементов. Н.Д. Кондратьев разработал теорию 
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предвидения и любил повторять выражение основателя социологии Огюста 

Конта: «Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы управлять». С развитием 

цивилизации усиливается преобразовательная сила воздействия человека и его 

институтов на развитие общества, динамику и взаимодействие цивилизаций. 

В тоже время различия целей и интересов разных социальных групп, партий и 

государств находит выражение в политической и геополитической борьбе, в 

столкновениях социальных слоев, государств и цивилизаций. 

Функция целеполагания лежит в основе формирования и развития такого 

института цивилизации, как идеология – система идеалов и целей различных 

цивилизаций, наций, социальных слоев. Преобладающая в обществе 

идеология меняется в периоды смены исторических эпох. Так было, например, 

в России в результате цивилизационной революции 1917 -1922 годов и 

цивилизационной контрреволюции начала 1990-х годов. 

2.7. Ноосферная функция мозга человека. 

Человек является порождением эволюции природы, вершиной этой 

эволюции, по мере развития цивилизации от ступени к ступени уменьшается 

зависимость развития общества от природных факторов. Освоение новых 

естественных производительных сил в результате развития функции мозга 

служит основой для перехода к новым эпохам динамики цивилизаций, смены 

мировых цивилизаций. В тоже время сохраняется зависимость человека от 

природы, тесная взаимосвязь цивилизационных циклов с солнечными, 

климатическими, геологическими, сезонными, суточными, биологическими и 

т.д.. Действует открытый Н.Н. Моисеевым закон коэволюции общества и 

природы, который модифицируется в закономерности цивилизации и 

природы, что особенно ярко проявляется во взаимодействии 

цивилизационных и природных кризисов. 

На базе этой функции мозга формируется институт ноосферы, сущность и 

эволюция которого раскрыты В.И. Вернадским и Н.Н. Моисеевым. С 

развитием цивилизации усиливается демографическая и экономическая 

нагрузка на биосферу и другие природные факторы. Это находит выражение 



14.01.2020 

11 

 

как в позитивном, так и в негативном варианте ноосферы. Позитивный 

вариант раскрывает новые возможности и перспективы использования 

природного фактора в интересах удовлетворения постоянно растущих 

потребностей все большей массы людей. Негативный вариант выражается в 

кризисных ситуациях во взаимодействии природы и цивилизации (засоление 

орошаемых земель, которые приводила к гибели отдельных локальных 

цивилизаций; природные бедствия и катастрофы; усиление загрязнения 

окружающей среды уничтожение многих видов флоры и фауны).  

2.8. Образовательная и воспитательная функция мозга человека.  

Умножение и усложнение функций человеческого мозга в результате 

действия закона цефализации порождает необходимость в выработке и 

осуществлении функции передачи разнообразного биосоциального генотипа 

следующим поколениям через институты образования и воспитания. Этот 

процесс осуществляется наиболее интенсивно в первые периоды жизненного 

цикла человека – в периоды детства, отрочества и юности через институты 

семьи, дошкольного образования и воспитания, общеобразовательных и 

профессиональных школ и университетов, то есть через систему образования 

и самообразования на всех этапах жизненного цикла человека. Ускоряющийся 

прогресс науки и технологий, социального, экономического и политического 

развития приводит к быстрому старению полученных в период общего и 

профессионального образования знаний и навыков. В условиях удлиняющейся 

продолжительности жизни человека, ему приходится иметь дело в 5-6 

сменяющими друг друга поколениями техники и технологий, с несколькими 

среднесрочными и двумя долгосрочными циклами, не раз менять виды 

трудовой деятельности, образ и место жизни. Это требует разработки и 

реализации системы непрерывного образования, обновление и пополнение 

полученных знаний и навыков. Это можно сформулировать как 

необходимость цикличной системы непрерывного образования3.  

                                         
3 Яковец Ю.В. Закономерности научно-технического прогресса и их планомерное использование. – М: 

Экономика, 1984 
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Образование неразрывно связано с воспитанием, передачей новому 

поколению системы норм, морали и основ правовых норм, определяющих 

поведение человека в обществе и обеспечивающих гармоничное сочетание их 

индивидуальных и коллективных интересов. Функцию воспитания выполняет 

семья, общие и профессиональные образовательные учреждения, коллективы, 

СМИ, учреждения культуры, политические партии и общественные 

организации. При это воспроизводятся и учитываются особенности интересов 

и институтов различных социальных, национальных, цивилизационных групп.  

3. Взаимодействие интеллектуального, социодемографического и 

интеллектуального кризиса. 

С последней четверти 20 века в динамике интеллекта человека и 

цивилизации, в демографическом и социальном развитии нарастают признаки 

длительного и глубокого кризиса, деградации цивилизационных институтов, 

что ставит под вопрос будущее Человека разумного и цивилизации. 

Рассмотрим проявление и взаимосвязь этих кризисных ситуаций с 

приведенными выше функциями мозга человека и институтов цивилизации. 

3.1. Интеллектуальный кризис.  

Общие исторические тенденции развития Человека разумного и прогресса 

цивилизаций является повышение его интеллектуальной мощи на основе 

усложнения и более эффективного применения в перечисленных функций 

человеческого мозга (естественного интеллекта). Однако этот процесс не 

является непрерывным, а носит зигзагообразный характер. В периоды 

цивилизационных кризисов при смене сверхдолгосрочных цивилизационных 

циклов наблюдаются периоды интеллектуальных кризисов, снижение 

интеллектуального уровня общества, что становится причиной глубоких 

потрясений. Подобный процесс наблюдался в Европе в «темные века» - при 

переходе от античной к средневековой мировым цивилизациям в 4 -6 веках 

н.э.. Интеллектуальный кризис наблюдается также с последней четверти 20 

века – в период заката мировой индустриальной цивилизации и разложение 

чувственного социокультурного строя.  
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Прослеживается тенденция ослабления познавательной силы интеллекта в 

результате деградации системы образования, передачи культурного наследия 

новым поколениям. Снижается поток научных открытий и базовых 

изобретений, ослабляется стратегическая направленность деятельности 

государств, международных организаций, руководителей деловых кругов и 

политических партий. Остается неопознанной сущность развертывающегося 

цивилизационного кризиса в динамике общества и его взаимодействии с 

природой. Увеличиваются потери всемирного и национального культурного, 

научного и этического наследия при смене поколений. Наблюдается растущий 

отрыв власти от передовой науки. Общество с опозданием и неадекватно 

реагирует на радикальные перемены динамики общества и его коэволюции с 

природой. 

Стратегия преодоления интеллектуального кризиса должна базироваться 

на научной революции XXI века, формировании новой научной парадигмы и 

ускоренном ее применении в крупномасштабных, эпохальных, базисных 

инновациях. 

3.2. Социодемографический кризис. 

Интеллектуальный кризис находит проявление в социодемографическом 

кризисе, который развертывается с конца ХХ века и находит проявление в 

падении темпов прироста населения, распространении депопуляции, падении 

уровня и качества жизни населения, нарастании миграционных потоков. 

Особенно остро эти процессы наблюдаются в российской, 

восточноевропейской и западной цивилизации. Нарушаются оптимальные 

пропорции в воспроизводстве поколений, растет интеллектуальный разрыв 

между младшим и старшими поколениями. Наблюдается тенденция 

значительного падения доли белой расы при росте доли желтой и черной рас. 

Западноевропейская цивилизации все более превращаются в смешанные 

цивилизации при быстрой доли роста мусульманского населения. 

Увеличивается пропасть между богатыми и бедными слоями населения и 

между поколениями. 
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По прогнозу ООН демографический кризис продлится XXI века, когда 

большинство цивилизаций и стран окажутся в состоянии депопуляции, однако 

вряд ли такой прогноз обоснован. Социодемографические кризисы 

наблюдались и в прошлом при смене сверхдолгосрочных цивилизационных 

циклов (например, в Европе при переходе от античной к средневековым 

цивилизациям). Однако при переходе к повышательной волне нового 

цивилизационного цикла социодемографический кризис обычно 

преодолевается. Можно ожидать, что на повышательной волне нового 

цивилизационного цикла с 3 четверти XXI века откроются перспективы 

преодоления социодемографического кризиса переходной эпохи, что 

обеспечит условия для нормального воспроизводства человека Разумного и 

его интеллектуального потенциала.  

3.3. Цивилизационный кризис. 

В переходной исторической эпохе обычно наблюдается цивилизационные 

кризисы, меняющую состав и структуру цивилизационного генотипа нового 

поколения мировых цивилизаций.  

Цивилизационный кризис с первой половины XXI века, наряду с 

указанным выше социодемографическим кризисом, включает глубокий 

затяжной и длительный энергоэкологический кризис, находящий выражение в 

ухудшении климата, исчерпании ряда природных ресурсов и критическом 

загрязнении окружающей среды; технологический кризис – падение 

эффективности технологического уклада и применяемых поколений техники, 

снижение темпов производительности труда; экономический кризис – 

формирование экономики «мыльных пузырей» и «финансовых пирамид», 

деформации структуры экономики,  в росте пропасти между богатыми и 

бедными цивилизациями, странами и социальными слоями; социокультурный 

кризис - в результате падения творческой силы науки, несоизмерной 

прагаматизации и коммерциализации образования, распространения массовой 

культуры, потери культурного наследия и разнообразия; геополитический 

кризис вследствие обострения геополитических противоречий, нарастания 
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гонки вооружений, волны террористических актов и локальных военных 

конфликтов, нарастания угрозы столкновения цивилизаций с применением 

оружия массового уничтожения, что может привести к самоуничтожению 

человечества.  

Цивилизационный кризис является следствием заката индустриальной 

мировой цивилизации и капиталистической системы мирового хозяйства, 

однако одновременно в авангардных странах и цивилизациях закладываются 

основы интегрального экономического строя, социально-, ноосферно- и 

инновационно- ориентированного. Наблюдаются прогрессивные сдвиги в 

структуре экономики, расширяется сфера замены паразитического, 

загнивающего финансового капитализма рыночным социализмом. 

Предстоящий мировой экономический кризис усилит предпосылки для 

прогрессивной трансформации мирового экономического строя, ускорения 

темпов экономического роста и сокращения разрыва между авангардными и 

отстающими странами на основе становления гуманистически-ноосферной 

интегральной цивилизации и устойчивого многополярного мироустройства.  

3.4. Стратегическая роль ЮНЕСКО в преодолении кризиса духовной 

сферы. 

Преодоление интеллектуального социодемографического и 

цивилизационного кризисов требует повышение роли ЮНЕСКО как 

глобально мозгового центра, обеспечивающего жизнеспособность и 

рациональную трансформацию современного мира цивилизации.  

Если в первые полвека своего существования ЮНЕСКО осуществило 

немалое число глобальных трансформаций по укреплению научного 

потенциала, сбережению мирового культурного наследия и разнообразия, 

повышению эффективности системы образования, укреплению культуры 

мира, то в последнюю четверть века стратегическая и инновационная функция 

ЮНЕСКО в системе ООН заметно ослабла. Назрела необходимость 

повышения стратегической направленности деятельности ООН, ее ключевой 

роли в укреплении взаимосвязи власти и науки, становлении ноосферы, в 



14.01.2020 

16 

 

синтезе научной, культурной, образовательной и цифровой революции XXI 

века. Назрела необходимость расширения компетенций ЮНЕСКО и 

повышения ее роли в укреплении нравственных основ общества и семьи, в 

развитии диалога культур и религий.  

3.5. Интеллектуальная революция XXI века.  

Общей исторической закономерностью является повышение мощи 

интеллектуального потенциала человечества, расширение и усложнение 

его функций и его влияния на прогресс цивилизации. Однако этот процесс 

не равномерный во времени и пространстве. Можно выделить 

долгосрочные и сверхдолгосрочные циклы в развитии общественного 

интеллекта, являющийся фундаментальной основой долгосрочных и 

сверхдолгосрочных циклов динамики цивилизации – полувековых 

Кондратьевских, вековых цивилизационных циклов, охватывающих 

периоды зарождения и смены мировых цивилизаций и поколений 

локальных цивилизаций, и исторические суперциклы, охватывающих 2-3 

родственные мировые цивилизации и меняются  

Каждый интеллектуальный цикл включает 5 фаз зарождения в недрах 

предыдущего цикла в период интеллектуального кризиса: зарождение, 

становление, диффузия (распространение на фазе подъема 

интеллектуального цикла), стагнация, интеллектуальный кризис (на его 

базе зарождается и происходит стадия развития следующего 

интеллектуального цикла).  

Структура интеллектуальной революции включает следующие 

последовательно параллельные фазы. 

Научная революция, формирования новой общенаучной и многих частных 

парадигм на основе раскрытия новых закономерностей, меняющегося 

общества и его взаимодействия с природой, волну научных открытий и 

базовых изобретений по использованию инновационно-технологической 

революции в виде волны эпохальных и базисных инноваций, 

формирующих на базе использования открытий и изобретений новый 
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технологический способ производства, включающих следующих друг за 

другом технологических укладов. 

Экологическая революция, позволяющая вовлекать в процесс 

воспроизводства новые естественные производительные силы и 

отражающие влияние новых технологий на окружающую среду. 

Социодемографическая революция, открывающая возможности 

улучшения структуры и повышения эффективности вовлечение трудовых 

ресурсов в реализацию достижений научной и исторической революции 

Экономическая революция, позволяющая изменить структуру экономики, 

использование рыночных и нерыночных механизмов для развития науки и 

технологии и использования дифференциальной технологической 

квазиренты. 

Социокультурная революция, открывающая новые возможности НТП в 

сфере духовного воспроизводства в развитии науки, культуры, образования 

и этики. 

Управленческая революция, позволяющая более эффективно использовать 

достижения интеллектуальной революции в системе управления отдельных 

государств и интеграционных объединений и глобального сообщества 

(мировой цивилизации). 

Таким образом, интеллектуальная революция служит основой для 

преодоления цивилизационного кризиса и выхода на новую ступень 

цивилизационного прогресса для перехода к новой исторической эпохе. 

4. Сможет ли искусственный интеллект заменить естественный? 

Последние годы наблюдается взрыв интереса к развитию искусственного 

интеллекта, в котором многие видят панацею преодоления глобального 

кризиса и средства замены естественного интеллекта искусственным. 

Сформировалось даже новое течение философской мысли – датоизм, 

провозглашающая информационные потоки высшим достижением 

человечества и ориентирующемся на замену человека и естественного 

интеллекта во всех сферах деятельности общества.  
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Несомненно, что использование технологий, основанных на искусственном 

интеллекте, открывает новые горизонты в автоматизации умственного труда в 

реализации основных функций мозга человека разумного. Искусственный 

интеллект становится одним из базисных направлений 6 и, особенно, 7 

технологического укладов. Это становится одним из факторов научно-

технологической революции XXI века и будет способствовать преодолению 

цивилизационного кризиса. Однако нужно учитывать, что увлечение 

искусственным интеллектом и стремление заменить им естественный 

интеллект наталкивается на сильные ограничения и вызывает опасные 

тенденции.  

Во-первых, искусственный интеллект многократно повышает 

производительность умственного труда, особенно реализацию 

познавательной функции человека Разумного. Однако вряд ли искусственный 

интеллект способен к озарению и вдохновению, самостоятельным научным 

открытиям и реализации всех 8 функций мозга человека Разумного. Он 

работает вместе с естественным интеллектом, но не вместо него.  

Во-вторых, искусственный интеллект ориентирован на штатные ситуации 

и оказывается беспомощным, а иногда и опасным в условиях хаотических 

изменений при смене условий кризисов при смене циклов. Как показывает 

пример с катастрофами новой модели боингов, это может приводить к 

крупным человеческим жертвам и к кризису крупнейшей в мире 

авиастроительной компании.  

В-третьих, применение интеллектуальных систем и роботов в военных 

целях для уничтожения человека повышает опасность человеческих жертв и 

возникновение войн в результате сбоев и возможных ошибок в 

программировании при критических ситуациях, риск случайного применения 

оружия массового уничтожения. 

В-четвертых, следует учитывать экономические ограничения. Разработка 

и постоянные обновления электронных систем требует больших затрат труда 

и ресурсов, поэтому следует учитывать экономические пределы 
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использования интеллектуальных систем, необходимость оптимального 

распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов для 

удовлетворения всей гаммы разнообразных потребностей человека и 

общества.  

В-пятых, следует считаться с социальными ограничениями применения 

искусственного интеллекта. Широко распространенное представление о 

массовом высвобождении работников, занятых физическим и умственным 

трудом и замене их разнообразными роботами и интеллектуальными 

системами, с превращением в конечном счете человека в паразитического 

потребителя продуктов и услуг роботизированных систем нереально и опасно 

ориентирует систему профессионального образования на подготовку кадров. 

Например, вряд ли оправдано стремление перевести автомобильный 

транспорт на систему автопилотов с устранением десятков, миллионов 

водителей. Как показывает опыт авиации, автопилоты должны помогать 

водителю в обеспечение безопасности и оптимального режима работы 

транспорта, а не заменять их.  

Думается, что чрезмерное увлечение искусственным интеллектов является 

переходящей модой и в ближайшие годы уйдет в прошлое, как ушли в 

прошлое преувеличение роли водородной энергетики пару десятилетий назад 

и нанотехнологиями десятилетие назад. Искусственный интеллект является 

одним из направлений технологического прогресса, который займет свою 

нишу в системе ключевых направлений 6, а затем 7 технологических укладов. 

Заключение.  

Из сказанного выше, можно сделать следующие выводы и стратегические 

предпочтения.  

1. Человечество, мир цивилизаций стоит у порога новой интеллектуальной 

революции, которая позволит преодолеть современные 

интеллектуальный и цивилизационный кризисы и открыть простор для 

расширения, углубления функций естественного интеллекта и его 

эффективного применения во всех сферах деятельности общества. Это 
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станет новой исторической эпохой в прогрессе цивилизации и эволюции 

вида homo sapiens.  

2. Важнейшим направлением научной революции XXI века является 

раскрытие на основе междисциплинарных исследований функций и 

потенциальных возможностей человеческого мозга и направлений их 

эффективного использования для преодоления современного 

цивилизационного кризиса, ответа на новые грозные вызовы XXI века, 

выработки и последовательной реализации стратегии становления 

гуманистически-ноосферной интегральной цивилизации и устойчивого 

многополярного мироустройства.  

3. Эпицентр научной революции в сфере общественных и экологических 

наук, формирование их новых парадигм находится в России. 

Необходимо признать и реализовать этот потенциал для выработки и 

реализации долгосрочной стратегии преодоления цивилизационного 

кризиса на основе синтеза научной, культурной, образовательной, 

этической и цифровой революции в духовной сфере и 

последовательного использования их достижений в системе эпохальных 

и базисных инноваций, осуществляющих глубокую трансформацию 

общества и его коэволюции с природой в условиях. 

4. Лидерство российской науки в формировании новой парадигмы 

обществознания, ее использование для преодоления цивилизационного 

кризиса предстоит реализовать в 4 практических шагах 2020 года: 

a. Сопряжение Большого Евразийского партнерства и инициативы 

«Один пояс, один путь» и российско-китайского научно-

технологического и инновационного партнерства в разработке и 

реализации стратегии научно-технологического прорыва на 4 

евразийской научно-технологической конференции в Санкт-

Петербурге в апреле 2020 года;  

b. В проведении в мае 2020 года в Москве и Ялте Международной 

научно-дипломатического конгресса «Ялтинский мир: 
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исторический опыт и перспективы» с обоснованием стратегии 

становления устойчивого многополярного мироустройства на базе 

партнерства цивилизаций (Ялтинского мира – 2) и научной 

платформы Конференций трех великих держав (России, Китая и 

США);  

c. Подготовка 4 доклада Ялтинского цивилизационного клуба 

«Стратегия научно-технологического партнерства цивилизаций и 

ведущих держав» с обсуждением на общем собрании РАЕН в МГУ 

им. М.В. Ломоносова в октябре 2020 года.  

d. Подготовка в ноябре 2020 года в Париже 15 цивилизационного 

форума «Стратегия диалога и партнерства цивилизаций в сферах 

науки, культуры и образования при ведущей роли ЮНЕСКО», 

посвященного 75-летию образования ЮНСКО с обсуждением 

проекта Всеобщей декларации ЮНЕСКО о диалоге и 

партнерстве цивилизаций в сферах науки, образования, культуры 

и этики и стратегии научно-технологического партнерства 

цивилизации.  
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