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В центре внимания авторов статьи — прикладная (практическая) философия, ко-
торая в условиях обострения геополитической конкуренции приобретает, в том числе, и 
оборонное значение. Предложено рассматривать ее как инструмент, обеспечивающий 
мобилизацию интеллектуальных ресурсов на решение неординарных задач. Показано, 
что отдельные концепты прикладной философии, например, связанные с разработкой 
систем искусственного интеллекта, особо актуальны применительно к использованию 
удешевленных беспилотных аппаратов в групповом режиме. Все более широкое исполь-
зование систем искусственного интеллекта в военных целях в сочетании с использова-
нием гибридных и прокси-войн как инструментов геополитики приводит к выводу о пе-
реходе конфликтов на ноосферный уровень, т. е. на уровень, требующий 
последовательного философского осмысления. 
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The focus of the authors of the article is applied philosophy, which, in the face of ag-
gravated geopolitical competition, acquires, among other things, defense significance. It is pro-
posed to consider it as a tool that ensures the mobilization of intellectual resources for solving 
extraordinary problems. It is shown that certain concepts of applied philosophy, for example, 
those related to the artificial intelligence systems development, are especially relevant in rela-
tion to the use of cheaper unmanned aerial vehicles in a group mode. The increasingly wide-
spread use of artificial intelligence systems for military purposes, combined with the use of 
hybrid and proxy wars as geopolitic tools, leads to the conclusion about the transition of con-
flicts to the noospheric level, to a level that requires consistent philosophical understanding. 
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Введение: искусственный интеллект  
в постиндустриальных военных конфликтах 
 
Не приходится сомневаться, что системы искусственного интеллекта (ИИ) 

в обозримом будущем найдут непосредственное боевое применение [15, 17, 18, 
25]. В современной литературе уже продолжительное время обсуждается вопрос 
о групповом использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в ча-
стности, барражирующих боеприпасов [1, 10] и аналогичных им систем, ориен-
тированных на действия в автономном режиме [13, 16, 17]. Логичным итогом 
развития данного направления с очевидностью станет создание боевых нейрон-
ных сетей (БНС), представляющих собой систему физически не связанных меж-
ду собой компонент, но составляющих единую целостность, подобно осиному 
или пчелиному рою [8]. Управление БНС с учетом современных тенденций ло-
гичнее всего «препоручить ей самой», минимизировав интенсивность радиооб-
мена между сетью и оператором, т. е. обеспечить ее сопряжение с ИИ, обеспе-
чивающей повышенную автономность [9]. Это является еще одним значимым 
аргументом в пользу вывода о возрастающем оборонном значении ИИ. 

Тенденции, заставляющие прогнозировать скорое появление БНС, приво-
дят к формулировке тезиса о постиндустриальной войне как о «войне стоимо-
стей». Как отмечалось в [9], сегодня фактически стоит вопрос об изменении ба-
зовой парадигмы развития инфокоммуникационного сегмента оборонно-
промышленного комплекса. 

Указанный выше тезис о характере постиндустриальной войны наглядно 
можно пояснить следующим образом. Если существует возможность эффектив-
ного управления группой, состоящей из большого числа барражирующих бое-
припасов (или их аналогов) при помощи систем искусственного интеллекта, то 
стоимость отдельной компоненты БНС может быть существенно снижена за 
счет предельного упрощения конструкции и степени защищенности. «Осиный 
рой» может сохранять боеспособность и при потере значительной части физиче-
ских компонент, вплоть до того, что часть из них может специально приносить-
ся в жертву в целях истощения боезапаса противоборствующей стороны. В ча-
стности, даже сама возможность реализации такой тактики ставит под сомнение 
целесообразность дальнейшего совершенствования активной защиты танков и 
других классических вооружений индустриальной эпохи.  

При условии, что затраты на уничтожение физических компонент БНС 
(или их аналогов) будут существенно превышать их стоимость, постиндустри-
альные конфликты де-факто будут трансформироваться в состязание схем обес-
печения боевых действий, логистики, а главное — соответствующих секторов 
экономики. 



Сулейменов И. Э., Габриелян О. А. и др. Феномен «стратегической разведки» … ● 
 

 
Ноосферные исследования. 2021. Вып. 3. С. 47—58 ● 

49 

Разумеется, все эти факторы имели важнейшее значение и для военных 
конфликтов прошлого, но в эпоху постиндустриальных войн они начинают вы-
ступать в рафинированной форме. Коль скоро роль человеческого фактора при 
применении роботизированных систем, сопряженных с ИИ, будет неуклонно 
снижаться, то гонка вооружений во все большей степени будет переходить в ин-
теллектуальную сферу. Это касается и вопросов обеспечения, и разработки пер-
спективных систем максимально удешевленных компонент БНС (или их анало-
гов), а главное — разработки самих алгоритмов функционирования БНС, 
которая неотделима от совершенствования ИИ. 

Одно только это обстоятельство заставляет сделать вывод о том, что при-
кладная философия приобретает непосредственное оборонное значение. Дейст-
вительно, как было показано в работах [23, 24, 26, 27], дальнейшее совершенст-
вование ИИ неотделимо от вопроса о том, что представляет собой интеллект как 
таковой. В частности, двоичная логика уже во многом исчерпала свои возмож-
ности в этом отношении. 

Человеческий разум (и интеллект) является намного более изощренным, 
нежели это можно отразить в логике, наиболее просто подходящей для форма-
лизации (что и составляет главное преимущество логики Аристотеля при ее во-
площении в вычислительной технике). Поэтому не вызывает удивления повы-
шенный интерес к многозначным логикам, восходящим к логике Лукасевича 
[20], который наблюдается в настоящее время [19, 21, 22]. Очевидно, что даль-
нейшее продвижение по этому пути неотделимо от анализа философских аспек-
тов проблемы. 

Однако, как показано в данной работе, вопрос об оборонном значении 
прикладной философии отнюдь не ограничивается данным аспектом. 

В игру — в прямом смысле этого слова — вступают информационные 
объекты, относящиеся к ноосферному уровню организации общества. Отправ-
ной точкой для доказательства данного тезиса является анализ существующих 
вариантов противодействия группам БПЛА, в частности, барражирующих бое-
припасов, с учетом прогнозируемой тенденции на снижение их стоимости. 

 
Человеко-машинные системы оборонного значения:  
взгляд с позиций теории социокультурного кода 
 
Противодействия группам БПЛА, особенно действующих в автономном 

режиме, равно как и решение обратной задачи [28], требует иного уровня взаи-
модействия между подразделениями, чем тот, что имеет место в настоящее вре-
мя. В первую очередь, это относится к средствам обмена информацией. Чтобы 
отслеживать действия противника, активно использующего БНС или аналогич-
ные системы, в сущности, нужен некий аналог Интернета, разворачиваемый не-
посредственно на театре боевых действий.  

На сегодняшний день такая постановка вопроса, возможно, выглядит не-
сколько преждевременной, но, если принять во внимание темпы развития ИИ и 
думать на перспективу, иных вариантов просто не остается. Системы противо-
воздушной обороны (ПВО), управляемые в рамках парадигмы индустриальной 
эпохи, не сумеют обеспечить надежную защиту рассредоточенных подразделе-
ний, особенно в условиях, когда противник предпринимает специальные усилия 
на истощение ПВО по боезапасу. 
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Отсюда вытекает весьма нетривиальный вывод о том, что в перспективе 
боевое применение ИИ будет связано не только и не столько с управлением от-
дельными БНС (или их аналогами), сколько будет ориентировано на координа-
цию подразделений. По мере совершенствования систем ИИ, применяемых на 
низовых уровнях, будут возрастать требования к скорости принятия решений, 
скорости анализа оперативной обстановки и т. д. 

Следовательно, вывод о необходимости создания «оперативно-
тактического Интернета» представляется вполне логичным — это естественный 
отклик на совершенствование систем нападения, использующих ИИ. Первичный 
прогностический анализ его развития представляется вполне возможным даже 
на данном этапе исследований. 

Действительно, как подчеркивалось в работах [26, 27], процессы самоор-
ганизации, протекающие в системах переработки информации, слабо зависят от 
природы элементов, из которых сформирована сеть. Первичным является харак-
тер самого информационного обмена. Пояснить этот вывод можно, отталкиваясь 
от аналогии между социальными онлайн-сетями и головным мозгом человека. 
Мыслительные способности человека зависят от того, как биологически устроен 
сам мозг: то, о чем человек думает в данный конкретный момент, является вто-
ричным. 

Сходным образом определенные выводы о последствиях внедрения «опе-
ративно-тактического Интернета» (равно как и открывающихся при этом воз-
можностях) можно сделать уже сейчас, отталкиваясь от аналогии с существую-
щими человеко-машинными системами, каковыми, бесспорно, являются 
социальные онлайн-сети (СОС). 

Особенно интересными в данном отношении представляются гипотезы о 
возможности появления в них «спонтанного интеллекта» [14]. 

С точки зрения общефилософских подходов к интерпретации понятия 
«интеллект», гипотезы такого рода представляются более чем правомочными. 
Действительно, если появление интеллекта является результатом обмена сигна-
лами между элементами одной природы (биологическими нейронами), то впол-
не допустимо предположить, что аналогичные информационные сущности воз-
никнут и тогда, когда обмен информацией идет и между элементами другой 
природы (например, профилями пользователей в Интернете). В этом отношении 
уместно почеркнуть, что использование понятия «цифровой образ пользовате-
ля» является вполне оправданным [2, 3]. Действительно, означенный цифровой 
образ формируется отнюдь не только отдельно взятым пользователем — вклад в 
него вносят все те, кто публикует соответствующие отклики, распространяет 
исходную информацию дальше и т. д.  

Этот пример позволяет посмотреть на вещи шире, точнее, понять, что но-
вое качество, привносимое в общество бурным развитием телекоммуникацион-
ных технологий, влияет, прежде всего, на характер формирования социокуль-
турного кода. 

Данный термин в настоящее время остается не до конца устоявшимся, на-
ряду с ним используются такие как «цивилизационный код», «культурный код» 
и т. д. Мы, однако, настаиваем именно на термине «социокультурный код», ис-
ходя из соображений, изложенных в работах [7, 11], где было показано, что по-
нятия такого рода отнюдь не являются некоей метафорой — за ними стоит 
вполне определенное объективное содержание.  
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Упрощенное доказательство данного тезиса состоит в следующем.  
Рассмотрим двух людей, вступающих в диалог. Принято говорить, что в этом 
случае между собой общаются два индивида, однако это является весьма грубым 
упрощением. В действительности имеет место обмен сигналами между нейро-
нами, локализованными в пределах коры головного мозга каждого из собесед-
ников. Иначе говоря, здесь де-факто образуется общая нейронная сеть, а обмен 
информацией, строго говоря, идет между двумя относительно самостоятельны-
ми ее фрагментами. Продолжая эту логику, можно прийти к выводу о существо-
вании глобальной коммуникационной сети, которую допустимо отождествить с 
ноосферой, понимаемой в духе В. И. Вернадского.  

Более того, как вытекает из общих положений теории нейронных сетей, 
емкость памяти искусственной нейронной сети (ИНС) нелинейно зависит от 
числа ее элементов. В частности, для ИНС, составленной из двух одинаковых 
частей, этот показатель будет выше, чем удвоенная емкость памяти каждой та-
кой части. При упрощении здесь появляется некое дополнительное информаци-
онное пространство, в котором могут развиваться некие нетривиальные инфор-
мационные сущности, только весьма опосредованно связанные с тем, что хранит 
память индивидов. Эти нетривиальные информационные сущности, порождае-
мые надличностным уровнем переработки информации, и являются носителем 
социокультурного кода. 

Более того, как вытекает из анализа диктата среды, присущего многим эт-
носам, в которых сильны традиции, социокультурный код в известном смысле 
представляет собой предзадаваемую программу [5], которая заставляет индиви-
да действовать в соответствии с некоей «этнокультурной парадигмой», иногда 
даже в ущерб своим собственным интересам. Это то, что одновременно нахо-
дится и внутри человека, и вне его.  

Очевидно, что структура межличностных связей не может не влиять на 
процессы, протекающие на надличностном уровне переработки информации. 
В частности, современные социальные онлайн сети (СОС) не могут не влиять на 
социокультурный код [5]. 

Но это — только одна сторона исследуемой проблемы. СОС сделали воз-
можным прямое изучение социокультурного кода, поскольку в распоряжении 
исследователей оказался огромный массив данных, ранее вообще не регистри-
руемых. Как подчеркивалось в [5], в настоящее время человек вообще оказыва-
ется способным сделать «шаг в Зазеркалье», точнее, наладить взаимодействие с 
информационными объектами, развивающимися в надличностном коммуника-
ционном пространстве, причем ИИ здесь может оказаться более чем эффектив-
ным посредником.  

«Диалог» с ноосферой становится реальностью. Сам по себе этот тезис зву-
чит абстрактно. Но, именно отталкиваясь от него, можно показать, что прикладная 
философия быстро приобретает оборонное значение, более того, возникает воз-
можность дешифровки замыслов противника именно на стратегическом уровне.  

Проще говоря, речь идет о том, чтобы «прочитать мысли» командования 
противника. «Диалог с ноосферой» позволяет реализовать такой подход практи-
чески, каким бы фантастическим ни выглядело это утверждение на первый 
взгляд.  
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Базовая стратагема информационной войны:  
взгляд с позиций учения о ноосфере 
 
Разумеется, в заключительном тезисе предыдущего параграфа присутству-

ет полемическая заостренность и даже доля эпатажа. Однако, как было развер-
нуто показано в [6], в современных условиях в силу целого ряда исторических 
причин философия потеряла свое положение лидера общественного мнения (ес-
ли говорить о связи с политическими элитами и, как следствие, о возможности 
влиять не вектор развития общества). Исправить положение, условно говоря 
качнуть маятник в другую сторону, можно только формулируя некие сверхзада-
чи. А это в принципе не под силу конкретным наукам. 

Впрочем, здесь нужно внести уточнение. Принципиальное отличие фило-
софии от конкретных наук состоит в том, что любая из последних может рас-
сматриваться как «проект» или даже как определенная инновация. В основе лю-
бой из конкретных наук лежит вполне определенный комплекс идей. Это 
отчетливо видно даже на примере классической механики и так или иначе при-
знавалось всеми науковедческими школами. 

Но, как правило, проблемы развития науки (в этом контексте снова можно 
упомянуть воззрения Поппера и Лакатоса) рассматривались вне связи с эконо-
микой. Соответственно, от философов, изучавших проблемы науковедения, ус-
кользнула почти очевидная аналогия с теорией Йозефа Шумпетера, в соответст-
вии с которой жизненный цикл любой инновации конечен. Природа науки 
двойственна: она выступает и в качестве общечеловеческой системы знаний, и в 
качестве социальной институции. Последняя ее ипостась также формирует 
вполне определенные отличия философии от конкретных наук. 

Соответственно любую конкретную науку можно и нужно рассматривать, 
в том числе, как инновацию. Но, будучи инновацией, любая из них обладает ко-
нечным потенциалом развития. Новый «проект» не может родиться в рамках 
уже существующего предметного поля, для этого как минимум нужно выйти за 
его рамки, чего нельзя сделать без «философствования», а точнее, без использо-
вания тех инструментов, которые предоставляет философский стиль мышления. 

Философия может и должна (несмотря на все издержки, порожденные ХХ 
веком) задавать вектор развития общества. Если этого не сделает она, то это будет 
делать кто попало, и такие провальные эпопеи, как те, что теперь устойчиво ассо-
циируются со словом «нанотехнология» [6, 12], будут повторяться снова и снова.  

В порядке метафоры напомним известный тезис, отраженный, в том числе, 
Сириллом Паркинсоном: гений — это человек, который может мыслить в двух 
ипостасях — как мечтатель, и как прагматик. В качестве мечтателя он формули-
рует задачу, возможно, и недостижимую в принципе. В качестве прагматика он 
оценивает ее совсем с другой точки зрения — в том числе с точки зрения дости-
жимости цели, какой бы экстравагантной она ни казалась на первый взгляд. 

Задание вектора развития общества, формулировка того, что можно с до-
лей метафоричности назвать мечтой (в указанном выше смысле), разделяемой 
определенной социальной стратой (по крайней мере) и есть основная задача фи-
лософии на сегодняшний день. 

Отсутствие целеполагания на мировоззренческом уровне — это та цена, 
которую постсоветские государства заплатили за реконструкцию общественно-
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политической модели. В нее вошло также и пренебрежение к философии, выра-
жающееся в восприятии этой науки как бесплодного умствования. 

Этот тезис наполняется предельно конкретным содержанием: парадок-
сально, но тезис о постиндустриальной войне как о «войне стоимостей» отодви-
гает собственно экономические факторы на второй план. Точнее, данное утвер-
ждение следует переформулировать в ключе диалектики: для решения 
экономически важных задач нет ничего более важного, чем внеэкономические 
факторы. 

В известном смысле мировая экономическая мысль давно признала этот 
факт. Типичным примером здесь являются суждения Ф. Фукуямы об экономи-
ческом значении доверия [4]. Именно этот фактор оказывает, например, сущест-
венное воздействие на стоимость транзакций. Общество с высоким уровнем вза-
имного доверия оказывается более эффективным экономически, хотя «доверие» 
как таковое весьма сложно описать в терминах классической экономики. 

Сходным образом для успешного развития науки, особенно в тех облас-
тях, которые являются принципиально новыми, определяющее значение имеет 
мотивация тех, кто ее и развивает.  

Монетарная мотивация, как показывает история науки, здесь является 
вторичной: «нормальному человеку деньги нужны для того, чтобы о них не ду-
мать». Первичной (во всяком случае, для тех, кто действительно способен сде-
лать нечто масштабное) является нацеленность на решение сверхзадачи, предос-
тавляющей возможность выйти за рамки обыденного.  

Отсюда базовая стратагема информационной войны постиндустриальной 
эпохи: выиграет тот, кто сумеет сформулировать достижимые и при этом миро-
воззренчески значимые цели для интеллектуальных элит, которые поведут за 
собой общество.  

Представления о ноосфере как об объективной реальности, формирующей 
надличностный уровень переработки информации, как минимум открывают 
здесь весьма широкое поле для дискуссий и формирования новых смыслов.  

Не вызывает сомнений, что «прямой контакт с ноосферой», становящийся 
возможным благодаря развитию телекоммуникационных технологий и систем 
ИИ, действительно открывает широкие возможности и вопрос о модернизации 
понятия «стратегическая разведка» является здесь наглядной иллюстрацией. 

Не вызывает сомнений, что при практической отработке даже сама поста-
новка вопроса может существенно трансформироваться, но с точки зрения базо-
вой стратагемы, сформулированной выше, на данном этапе конкретное напол-
нение является вторичным. 

Принципиально важной является сама постановка задачи мировоззренче-
ского уровня сложности, потенциально имеющая серьезное практическое при-
менение. 

 
Заключение 
 
Таким образом, есть все основания полагать, что прикладная философия 

не просто приобретает реальное оборонное значение. Она становится реальным 
инструментом геополитической конкуренции в целом. Впрочем, если обратиться 
к истории данного вопроса, то именно таким инструментом она и была на про-
тяжении весьма продолжительного времени — достаточно вспомнить о роли 
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философских построений в период, предшествующий масштабному социально-
экономическому эксперименту под названием «СССР». 

Наука индустриальной эпохи, фундамент которой был заложен на заре 
становления Нового времени, во многом исчерпала потенциал для своего даль-
нейшего развития в полном соответствии с базовыми идеями Йозефа Шумпете-
ра о конечном жизненном цикле любой инновации.  

Постиндустриальная наука — наука информационного общества, ориен-
тирующаяся на изучение сложных систем как таковых, в том числе, должна 
опираться на комплементарную ей философию, а потому идеи, заложенные в 
учение о ноосфере, не могут не актуализироваться. Самой интересной и важной 
из сложных систем является человеческое общество.  

Представления о ноосфере, базирующиеся на современной теории инфор-
мации, должны заставить обратиться, в том числе, к исходному пониманию тер-
мина «социология», которую один из ее основоположников — Огюст Конт — 
трактовал как социальную физику. 

Точнее, речь идет о синтезе гуманитарных, технических и естественных 
наук на следующем витке исторического развития, и это — уже отнюдь не некие 
интеллектуальные схоластические упражнения. В постиндустриальных войнах 
будут сталкиваться сложные человеко-машинные системы, и победа будет за 
тем, кто сумеет наиболее полно и адекватно понять суть происходящих процес-
сов. Этого нельзя сделать иным путем кроме как конвергенцией естественнона-
учного, гуманитарного и технического знания, предусматривающего, в том чис-
ле, кардинальную математизацию социологии на основе идей учения о 
ноосфере. Когда-то пушкари вели стрельбу, ориентируясь на искусство и опыт, 
но история однозначно показала, что этого мало — появились таблицы стрель-
бы, построенные на адекватных математических моделях. Сегодня, а тем более 
завтра, бой будут вести интеллектуальные системы — искусственный интеллект, 
в основе работы которого обучение нейросети. 
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