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СОВМЕСТНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВА ОБЩЕСТВА И ТЕХНОЛОГИИ: ИН-
ТЕРНЕТ КАК ФОРМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО (ИСКУССТВЕННОГО) ИНТЕЛЛЕКТА

Человеческое существует за пределами самой человеческой экзистенции (истинно го-
ворю тебе (. . . ) должно вам родиться свыше ), для (само)наблюдения которой требуется
выход по ту сторону субъекта наблюдения. Этот «рефлексивный поворот» [3] лежит в
основе эволюции общества и человека.

Технологическому романтизму Н. Теслы на заре «Электрической эры» [22] противо-
поставлена технократия [26]. Социальные системы – системы социальной коммуникации
[5; 21]. Смещая акцент с эволюции антропоморфных технологий (людей+технологии) на
эволюцию социальных систем (технологии+коммуникации), осуществляется попытка пре-
одолеть антропоцентризм [21].

Все типы известных систем (машины, организмы, психические системы, социальные
системы) основаны на Аутопойесисе и семиозисе [2; 14]. Семиотическая система – система
из двух независимых миров, которые связаны между собой конвенциональными правила-
ми кода. Такими мирами являются знаки (различения) и их значения/смыслы. В живых
системах одновременно действуют экзогенные факторы селекции и эндогенные факторы
вариации [2; 23].

Кибернетика второго порядка изучает слепые пятна восприятия системы, скрытые за
актуализацией смысла. Описание общества как самореферентной системы основано на на-
полнении смыслом. Достаточно нескольких начертаний на белом листе и становится ясно,
какой смысл несут в себе эти формы, что этот лист станет именно кадром из мультфильма,
а не таблицей, картой или стихом [17; 19].

Согласно Н. Луману, мифологическое изгнание из рая связано с развитием системы
языковой коммуникации [5; 21]. Следующий поворот произошел во времена Просвещения.
И в том, и в другом случае переосмысление человеческой природы происходило на языке
семиосферы – развития символических средств коммуникации: 1) в информационном поле
это различение между обозначенной и необозначенной сторонами, 2) в сфере выражения
коммуникации это различение между означающим и означаемым, 3) в сфере понимания
это различение значения и смыслового контекста [5].

Каждое новое средство человеческой коммуникации открывало новые способы того,
как коммуникативные вхождения могут со-относиться друг с другом. Интернет – одна из
форм социальной памяти, следующая за традициями устной речи, письменности и печа-
тания [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. Это не просто очередной наследник в эволюционной цепочке
системы коммуникации, а всеобъемлющий медиум, в котором каждый может свободно пе-
ремещаться и создавать свой собственный код, позволяя проводить «тонкую настройку»
функциональных систем общества [20], обнажая новые уровни сложности, включая ра-
нее незримые слепые пятна человеческого восприятия [1; 23]. Интернет – нервная система
планеты Земля [4].

С помощью Google Ngram Viewer были изучили временные ряды (1800-2000 гг.) частот
встречаемости ключевых слов, отнесенных к 10 функциональным системам, в шести язы-
ковых корпусах [15; 18; 21]. Поразительным результатом стало обнаружение растущей во
всех изученных обществах функциональной дифференциации. Вероятно, темпы внешнего
преображения людей в создания семиосферы нарастают.
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Обозначены две наиболее актуальные проблемы теории коммуникации: проблема объ-
ективации и идеализации природы [13] и проблема значения/смысла [3]. Вместо борьбы
с силами природы, материи и общественным неприятием предлагается сотрудничество с
этими силами и взаимное приятие, а вместо детерминизма – принцип неопределенности
И. Пригожина.

Обозначены угрозы эволюции общества и технологии. Современный человек, оснащен-
ный Интернетом, – это человек из Палеолита, натренированный на выполнение множе-
ственных социальных ролей. Ветхозаветное грехопадение прочно проникло во все сферы
жизни общества и Интернет как среда обитания созданий семиосферы не станет тем ме-
чом, который разрушит его, объединив людей (не мир пришел Я принести, но меч ).
Искусственному интеллекту не требуется превзойти когнитивные способности людей, ему
достаточно автоматизировать операции наиболее влиятельных функциональных систем,
например, при помощи простых программных агентов.

Хаос, экологические катастрофы, варварство занимают пустующую эволюционную ни-
шу созданий семиосферы; вероятность финального сражения с созданиями семиосферы и
транс-гуманных войн возрастает.

"Отвоевывая шаг за шагом у хаотических стихий материал для своих органических
созданий, космический ум бережет каждую свою добычу (. . . )"[24]

Эволюция жизни на Земле опирается на способность населяющих ее существ разви-
ваться в согласии с природой, от сохранности которой зависит возможность внутреннего
совершенствования человека [25].
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