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IBM как зеркало 
перемен
Вглядываясь в «небосклон» ком-
пьютерных, телекоммуника-
ционных и информационных 
технологий (IT), на котором 
одни фирмы методично выри-
совывают свои облака, другие 
ярко вспыхивают, часто мгно-
венно исчезая, третьи блужда-
ют по странным траекториям, 
а немногие создают целые пла-
нетарные системы, кажущие-
ся вечными, невольно задаешь-
ся вопросами: что их превраща-
ет в светила и планеты этой га-
лактики? что ими движет? какие 
силы ими управляют? можно ли 
предсказать их движение? Чтобы 
разобраться в сути и законах 
эволюции этой «небесной» IT-
механики, важно осознать ее 
внутренние причины и внешние 
условия, из взаимодействия ко-
торых и складывается динами-
ка этого явления. Не только для 
правильной ориентации в про-
шлом и настоящем, но и для по-
нимания будущих вех (гранич-
ных точек) важно выстроить 
правильную систему координат, 
надлежащий понятийный базис 
(метрику), выбрать эталонный 
измеритель.

С развитием информатизации 
производства IT вышли на про-
мышленный уровень и начал-
ся стремительный прирост не-
материальных цифровых акти-
вов в цивилизационных осно-
ваниях. Структурные изменения 
стали происходить не только 
в финансово-экономической 
сфере, но прежде всего в структу-
рах власти и самой социальной 
материи общества. А сейчас, по-
хоже, придется пересматривать 
даже сущность человеческого 
капитала — шире, чем просто со-
вокупность знаний, умений, на-
выков. Значит, нужно обратить 
стратегический взгляд не толь-
ко на экологическую проблему 
ограниченных ресурсов плане-
ты. На первый план выходит раз-
витие и эволюция социума с его 
интеллектуальными, творчески-
ми, нравственно-этическими 
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На примере стратегий IBM можно взглянуть на информационную революцию 

и понять, что движет современными IT и какое будущее эти технологии нам готовят. 

Выявлены связи и влияние новейших военных разработок на вектор развития IT. 

Один из главных выводов: информационное общество следует рассматривать 

в переносном смысле как айсберг. Во-первых, мы видим только надводную часть 

айсберга, а подводная остается вне зоны нашего внимания. Во-вторых, не является 

ли современное общество этаким «Титаником», мчащимся навстречу этому 

айсбергу? Но не все так плохо. В принципе есть возможности управлять движением 

развития и выбирать свой курс, чтобы не потерпеть катастрофу от столкновения 

с подводной частью этого айсберга. Выход один, и во многом он очевиден. Нужно 

использовать свой инстинкт самосохранения и выживания. А в наших действиях 

должны доминировать стратегическое мышление и прозорливость. Иначе 

общество приобретет оковы «цифрового рабства» у информационных хозяев мира. 

Нельзя терять разум, свой суверенитет и право думать. Не стоит идти на поводу 

у кукловодов и обманщиков — кто кого перехитрит или переиграет. Теперь 

решающим стал фактор — кто кого решительно, эластично и с запасом передумает.
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активами и ценностями. Теперь 
мы внутри себя начинаем осоз-
навать значение «интеллектуаль-
ных месторождений» [1] и эко-
логии сознания [2, 3].

Как известно, видимый не-
босклон IT проявился отно-
сительно недавно, примерно 
в начале 1970-х, когда в эко-
номике открылись новые от-
расли — микро электроника 

и информатика. Выход на сцену 
предварили «шесть дней творе-
ния» научно-технической экс-
пансии, скрытой в недрах во-
енных проектов. Многое из 
этого этапа до сих пор скрыто 
не столько за грифом секретно-
сти, сколько в зоне недостаточ-
ного осмысления [1]. 

Прежде всего для преодоления 
явного и неявного дефицита по-

нимания недостаточно только 
знаний об эволюции «железа» 
и «софта» и даже orgware — на 
первых ролях уже давно фигу-
рируют «информатики» (в обра-
зе электронщиков, программи-
стов и хакеров), но и знаний 
о современной роли информа-
тиков. Несомненно, всеохваты-
вающее развитие IT влияет на 
образ жизни личности и обще-
ства, на социальные институты, 

IBM как зеркало мировой 

эволюции IT и пришествие второй 

информационной революции.

Скрытые интеллектуальные пружины, 

возможные технологические и гуманитарные 

тормоза, ожидаемые последствия
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на мировоззрение. Но эти сферы 
затрагивают деятельность и ин-
тересы совершенно иных соци-
альных сил. В тени физиков, ли-
риков и информатиков скрыва-
ются весьма определенные по-
литические и экономические 
круги. Их влияние на будущие IT 
явно недооценивается, как и вли-
яние новейших военных разра-
боток на вектор развития IT. Из-
вестно, что Интернет родил-
ся именно из военного проек-
та ARPANET (Advanced Research 
Projects Agency Network). Перво-
начально этот проект предна-
значался для обеспечения устой-
чивой связи в условиях военно-
го разрушения инфраструктуры 
электронных коммуникаций. 

Очевидно, анализируя военные 
технологии, нужно учитывать 
столкновение интересов «голу-
бей» и «ястребов» (добра и зла) 
не только в бизнесе, но и в поли-
тике. Кроме того, современный 
бизнес часто балансирует на 
грани между жадностью и обма-
ном, честью и честностью. Более 
того, в поле новых технологий 
военные часто выходят далеко 
за пределы существующих мо-
ральных ценностей, риториче-
ски декларируемых либераль-
но-демократическими институ-
тами. Одним из примеров тому 
служит скандал, вызванный со-
общением Э. Сноудена о тоталь-

ной слежке в мировом информа-
ционном пространстве [4, 5].

Таким образом, для понима-
ния перспектив IT в обществе, 
бизнесе и политике требуется 
осознать социальные и когни-
тивные структуры, а также суть 
и последствия сдвига матери-
ально-технической основы IT 
к наноматериалам и биогенети-
ческим носителям. 

В качестве эталонного кейса, ко-
торый к тому же способен сы-
грать роль точки отсчета и еди-
ницы измерения, вполне подхо-
дит транснациональная компа-
ния IBM, а точнее ее стратегии. 
В прошлых и современных стра-
тегиях IBM просматриваются все 
ключевые вехи развития мира 
IT. Она была не единственной, 
но одной из первых в разработ-
ке считающих устройств, транс-
формировавшихся в ХХ в. в ком-
пьютеры. По вехам истории по-
ведения и продукции IBM можно 
проследить ориентиры и мно-
гих пока еще скрытых элементов 
IT-материи. В этом смысле исто-
рия и стратегии IBM — это «зер-
кало» мировой эволюции IT. 

Кстати, IBM одна из немногих 
корпораций, где ценность «чест-
ности» всегда входила в корпо-
ративный этический кодекс. Как 
писал Ф.Дж. (Бак) Роджерс, за-

нимавший до 1984 г. в IBM пост 
вице-президента, «главным ка-
питалом корпорации являют-
ся не деньги и недвижимость, 
а люди» [2]. «Основа всего — 
стремление к совершенству <…> 
а IBM одержала победу в первую 
очередь потому, что мы вели себя 
безупречно <…> Корпорация 
вела свое дело на самом высоком 
моральном уровне <…> обладает 
углубленными знаниями всех ее 
аспектов, фиксирует происхо-
дящие в ней изменения и пред-
сказывает будущие <…> Корпора-
ция может гордиться тем, что ни 
один ее работник не был уволен 
по причине сокращения произ-
водственных программ, ликви-
дации подразделений, снятия 
с производства продукции или 
сокращения бюджета» [2].

Спустя 30 лет ставка на «глав-
ную ценность» значительно уси-
лилась. Теперь, в соответствии 
с новой стратегией SocialBusiness 
и девизом «взаимодействие 
людей, нацеленное на результат», 
IBM распространяет инструмен-
ты и практики коллективной ра-
боты как высокотехнологич-
ный продукт. Разработан спе-
циальный продукт IBM в виде 
программно-аппаратной плат-
формы, которая образует инфор-
мационно-коммуникационную 
среду взаимодействия, постро-
енную на технологиях социаль-
ных сетей. Ее функции — связать 
людей между собой с доставкой 
им необходимых знаний «в нуж-
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ном месте в нужное время». Те-
перь появились среда и форма-
ты для создания своеобразного 
коллективного мозга. Когда уже 
изготовлены «винтики», «пру-
жинки» и «шестеренки» инфор-
мационно-коммуникационной 
платформы, появляется шанс со-
брать воедино сетевой коллек-
тивный разум. Правда, для этого 
нужно не только организовать 
и научить людей пользоваться 
новыми инструментами, но еще 
и на учить участников создавать 
новые знания и управлять ими [1]. 
Тем не менее речь идет о беспре-
цедентных перспективах.

Однако современные реалии ло-
мают привычную логику и бла-
гие намерения, порождая про-
тиворечия. В 2012 г. из филиала 
IBM в Германии пришла новость: 
«Компьютерный гигант намерен 
сократить 8 тыс. из 20 тыс. ра-
бочих мест только в Германии; 
виной тому программа Liquid, 
призванная повысить организа-
ционную гибкость глобального 
концерна» [3].

Более того, концерн IBM плани-
рует радикальную кадровую ре-
форму. Внутренний документ 
компании содержит концепцию 
занятости в будущем: небольшие 
команды постоянного персона-
ла будут управлять армией фри-
лансеров, рассредоточенных по 
миру. Причем это не просто ре-
форма внутри компании IBM, 
а глобальный прогноз, тренд: 
«сокращение штата (компании) 
за счет лизинга (внешнего и сво-
бодного) персонала» [3]. Свобод-
ных профессионалов из разных 
стран объединят в «облако та-
лантов» (Talent Cloud) — «люди 
становятся средством производ-
ства, рассредоточенным по миру 
в виде свободного трудового ре-
сурса», который будут задейство-
вать по мере необходимости [3]. 
И это только одна из линий не 
то реформ (Liquid), не то стра-
тегий (Talent Cloud). Но создать 
такую кадровую инфраструк-
туру становится возможно бла-
годаря особым «характеристи-
кам-досье» соискателя, по сути 
«цифровой репутации» лично-

сти. Концепт упаковывается как 
«фактор успеха», но в подопле-
ке маячит образ цифрового раб-
ства. И сходных вопросов по бу-
дущему информационного об-
щества возникает очень много.

Сейчас эстафета в гонке разви-
тия IT переходит от компьютер-
ной техники к гуманитарным 
проблемам на стыке «машина — 
человек — общество». При этом 
в обществе происходит серьез-
ная трансформация всех соци-
альных институтов, экономики 
и политики. Нас, каждого в от-
дельности и общество в целом, 
ожидает проверка на прочность 
не только в умении адаптиро-
ваться, предвидеть и принимать 
правильные решения, но пре-
жде всего в умении быть честны-
ми и сохранять нравственность. 

В этой ситуации важно осознать, 
в чем состоит смысл новейших 
военных разработок в сфере IT. 
Грядущая фаза информацион-
ной революции грозит больши-
ми испытаниями и неопределен-
ностью информационному об-
ществу, в котором уже начались 
трансформации.

На портале компании IBM и в сво-
бодных ресурсах сети можно 
найти много доступных материа-
лов о стратегиях IBM, в том числе 
на многочисленных конферен-
циях и форумах [6]. Попытаемся 
взглянуть на проблемы, отражен-
ные в современных стратегиях 
IBM, через призму информацион-
ного общества в ракурсе стра-
тегического управления. При 
этом не забудем, что стратегии IT-
компаний подвержены влиянию 
новейших военных разработок. 
Это три важных постулата.

Ключевые элементы 
концепций 
информационного 
общества, 
стратегического 
управления
Чтобы разобраться в сложной 
междисциплинарной предмет-
ной области эволюции IT, где 
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фигурируют новые техноло-
гии, человеческий фактор, со-
циальные технологии, корпо-
ративные интересы, геополи-
тика и даже нравственность, 
нам нужна надежная смысло-
вая опора. Чтобы не скатиться 
в словесную риторику, рассмо-
трим понятия информационно-
го общества и стратегического 
управления с целью их приме-
нения в качестве критериев для 
выявления и оценки стратегий 
IBM. Постараемся дать этим по-
нятиям предельно краткие фор-
мулировки с детализацией, не-
обходимой для понимания.

� Информационное общество. 
В информационном обществе 
все сегменты жизни личности 
и разных социальных групп про-
низаны различными информа-
ционными процессами. Боль-
шинство процессов во всех сфе-
рах жизни информатизировано, 
оцифровано и автоматизирова-
но. Множество работающих за-
нято производством, хранени-
ем, переработкой и реализаци-
ей информации, созданием зна-
ний и управлением ими. Причем 
информационное общество 
выстроило для себя киберпро-
странство. Про информацион-
ное общество говорят, что оно 
живет в информационной эре.

Для эры информационного об-
щества характерны следующие 
изменения.

1. Нарастающая информатиза-
ция всех сфер жизни общества 
и его социальных институтов 
(включая личность, семью, орга-
низации, государство).

2. Изменение социальной струк-
туры общества (грандиозно воз-
росла массовость и интенсив-
ность социальных коммуника-
ций, включая сильные и слабые 
социальные связи).

3. Изменение структуры рабо-
чей силы с возрастанием числа 
людей, занятых в IT (в частности, 
занимающихся производством 

и реализацией информации 
и знаний), и появлением новых 
социальных и деловых ролей.

4. Изменение структуры и функ-
ций экономики:
• взаимное влияние IT и бизне-
са (во все сегменты бизнеса вне-
дрены IT, а часть IT стала само-
стоятельным бизнесом);
• информация, знания и вирту-
альные вещи становятся рыноч-
ным продуктом (это нематери-
альные активы сверх привычных 
ноу-хау, патентов, копирайта, то-
варных знаков и пр.);
• развитие и использование 
электронных денег в самых раз-
нообразных качествах, формах 
и целях (систем стоимости для 
учета ее баланса, хранения и пе-
редачи между хозяйствующими 
субъектами).

5. Создание и эволюция глобаль-
ного киберпространства, обе-
спечивающего различным субъ-
ектам общества:
• всевозможные информаци-
онные, коммуникационные 
и организационные взаимодей-
ствия, включая управление зна-
ниями;
• доступ к различным мировым 
информационным ресурсам 
с учетом прав доступа субъектов;
• виртуальное обитаемое соци-
альное пространство-вместили-
ще (в том числе рабочее, развле-
кательное и пр.), в котором субъ-
екты могут осуществлять соци-
альные коммуникации, иметь 
виртуальные активы и вести раз-
личные виды деятельности.

� Стратегическое управление 
сложной системой (личность, 
семья, государство, организа-
ция и др.) определяется деятель-
ностью субъекта управления для 
поддержки существования си-
стемы как в текущее время, так 
и в долгосрочной перспекти-
ве. Показательно, что стратегия 
в переводе с греческого — наука 
войны. Однако с усилением сво-
его военного назначения стра-
тегия стала играть главную роль 
в науке управления. Стратеги-

ческий вектор цели ориенти-
рован на оптимальное управле-
ние активами и ресурсами слож-
ной системы, что обеспечивает 
ее активную деятельность и су-
ществование. С одной стороны, 
стратегия эффективного раз-
вития в будущем контролирует 
и направляет тактику эффек-
тивного выживания здесь и сей-
час. С другой — стратегия реа-
лизует как минимум два режи-
ма управления — на этапах ли-
нейной динамики все тактики 
действуют в русле соответствия 
стратегическому вектору, а в осо-
бых нелинейных режимах так-
тики действуют прежде всего 
в целях перестройки системы 
под стратегический вектор [7]. 
В этом смысле стратегическое 
управление является упреждаю-
щим управлением.

Иерархическая схема стратеги-
ческого управления показана 
на рис. 1. Объект стратегическо-
го управления включает в себя 
комплекс подсистем оператив-
ного управления. Здесь тактики 
подчинены стратегии — в рам-
ках либо прямой зависимости, 
либо циклической причинно-
сти по принципу самоорганиза-
ции [8]. Но более точный меха-
низм воплощения инициативы 
стратегического субъекта следу-
ет уточнять по ситуации.

Главное необходимое условие 
реализации стратегического 
управления — возможность си-
стемно контролировать полный 
цикл оперативного управления 
тактиками системы со всеми 
ее активами, ресурсами в соот-
ветствии с четкой стратегиче-
ской целью и планом. Управле-
ние тактиками возможно в соот-
ветствии с принципами прямо-
го управления (пирамида), или 
сетецентризма [8], а также с ис-
пользованием других способов 
контроля и управления.

Чтобы осознать сложность дина-
мики двух уровней стратегиче-
ского и оперативного управления, 
важно рассматривать управление 
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Иерархическая схема стратегического управления

Рисунок 1

сложностью через призму кон-
цепций гомеостаза и умвельта. 

Гомеостаз. Сложным системам, 
упомянутым выше, для выжива-
ния всегда требуется стратеги-
ческое управление. Такие систе-
мы существуют в условиях ди-
намичной устойчивости гомео-
стаза. Они нелинейны, открыты 
и эволюционируют. В процес-
се их развития этапы линейной 
динамики (режим «горения») 
неизбежно чередуются, при-
чем циклично, с особыми нели-
нейными режимами — бифур-
кации, обострения, пульсации, 
стагнации и пр. [9]. У гомеоста-
за есть несколько типов границ, 
например пределы устойчиво-
сти линейных фаз. А вот с преде-
лами границ нелинейных режи-
мов и их смыслами еще предсто-
ит разбираться.

Умвельт. Условия открытости 
подразумевают, что такие си-
стемы находятся в окружающей 
среде, которая дает им не только 
энергию и ресурсы. Окружаю-
щая среда для подобных систем 
является и колыбелью, и их не-
отъемлемой частью, а не просто 
вместилищем. Эта отфильтро-
ванная сенсорными способно-

стями и восприятием субъекта 
реальность называется умвельт 
(мир живого существа) [10]. 
Спектр модальностей воспри-
ятия и действия субъекта явля-
ется мерой и уникальной визит-
ной карточкой самого субъекта 
и его умвельта, образуя особую 
модальную экосферу субъек-
та [1]. С другой стороны, гра-
ницы умвельта это очень важ-
ные пределы для управляю-
щего субъекта, в постижении 
которых кроется успех и эффек-
тивность управления сложно-
стью. При этом среду обитания 
делят и сосуществуют в ней дру-
гие аналогичные и иные субъек-
ты, использующие ограничен-
ные ресурсы единой среды.

Особую системообразующую 
роль в социуме играет его соци-
ально-коммуникационная среда 
(СКС) [11]. СКС включает сред-
ства общения людей: модаль-
ности; среды, в которых реали-
зуются эти модальности; язык 
и письменность; средства, кото-
рые позволяют реализовать язык 
и письменность. Современные 
технологии значительно уве-
личили число средств общения 
людей — телефон, радио, теле-
видение, Интернет и пр.

В систему управления слож-
ной системы входят различ-
ные типы контуров управления 
«субъект управления — объект 
управления» [8] и задейство-
ваны активы субъекта и ре-
сурсы среды, которыми субъ-
ект управления может распоря-
жаться. В системе управления 
сами субъект и объект управ-
ления (или их элементы) также 
могут становиться частью акти-
вов субъекта управления в усло-
виях регулирования существую-
щих социальных институтов.

Особенно важно применять тех-
нологии стратегического управ-
ления в условиях быстрых из-
менений, неопределенности, 
хаоса, жесткой конкуренции 
и конфронтации. В условиях ор-
ганизации или долгосрочного 
проекта представляет огромный 
риск надежда только на опыт 
и интуицию руководителей, при-
нимающих решения. Поэтому 
необходима квалифицирован-
ная целеустремленная команда, 
способная разрабатывать стра-
тегии и воплощать их на прак-
тике. И еще важный момент. Кон-
тур стратегического управления 
требует надежной системы безо-
пасности и специальной защиты 
от внешнего агрессора, потому 
что это самый уязвимый актив 
(как и разум человека).

Мы выделяем и рассматриваем 
стратегическое управление в ус-
ловиях крайне жесткой конку-
рентной борьбы, сосущество-
вания и взаимодействия си-
стем: от сотрудничества и мир-
ных споров до военных действий, 
включая самые различные и при-
чудливые формы взаимодействия. 

Существование и взаимодей-
ствие реальных социальных ор-
ганизаций происходит в услови-
ях ограничения ресурсов, нали-
чия ценных активов, целостной 
устойчивости всего социума, 
конкуренции, скрытой борьбы, 
войн. Субъект стратегического 
управления формирует будущее 
системы в долгосрочной пер-
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спективе в соответствии с ди-
намически развиваемыми: си-
стемой управления (включая 
активы и ресурсы), видением, 
целями будущего и планами до-
стижения стратегических целей. 
Если нет активов, ресурса, целей 
и плана, то нет и стратегии. На 
основе знаний, понимания ди-
намики ситуаций и предметной 
области субъект управления ре-
гулярно осуществляет комплекс 
действий:
• сбор, анализ информации, 
формирование знаний пред-
метной области и оценка ситуа-
ции, обстоятельств (внутренних 
и внешних, особенно действий 
конкурентов);
• переоценка существующих 
активов и ресурсов, включение 
новых (перспективных) и сброс 
старых (неперспективных); 
• переоценка старых целей 
(и даже включение новых целей) 
с учетом новых знаний, измене-
ния ситуации и комплекса об-
стоятельств;
• анализ и переоценка про-
блемной области (явные, скры-
тые и потенциальные проблемы, 
мешающие достижению целей);
• анализ и переоценка карты 
возможностей в поле путей 
развития с учетом активов, ре-
сурсов, новых знаний и обсто-

ятельств в соответствии с про-
блемной областью;
• коррекция стратегического 
плана в соответствии с предыду-
щими пунктами, а также коррек-
ция критериев оценки качества 
стратегического и оперативно-
го управления;
• контроль и регуляция опера-
тивного управления в соответ-
ствии со стратегическим пла-
ном.

�  Оперативное управление 
(тактика) противопоставляется 
стратегическому управлению по 
долгосрочности планирования. 
Тактика является частью, испол-
нительным механизмом стра-
тегии и реализует основное на-
значение системы — действо-
вать здесь и сейчас. Тактический 
орган — контур оперативного 
управления находится в посто-
янной обратной связи с субъек-
том стратегического управле-
ния, включая иерархические, се-
тецентрические и прочие связи. 
Это обеспечивает защиту от воз-
можного хаоса в оперативном 
управлении по причине вну-
треннего или внешнего нару-
шения или разрушения системы 
оперативного управления (осо-
бенно под влиянием конкурен-
тов или внешнего агрессора). 

Для тактики характерны следу-
ющие моменты.

Ориентация на краткосрочную 
и среднесрочную перспективу 
с максимальной детализацией 
и конкретикой охвата, контро-
ля текущих и последующих си-
туаций с пониманием и учетом 
стратегических целей и планов. 

Эффективность измеряется ра-
циональностью и оптимально-
стью приспособления к текущей 
конкретике ситуаций и обстоя-
тельств; учетом и оптимальным 
использованием активов и ре-
сурсов; подчинением стратеги-
ческим целям и планам.

Цикличное и неизбежное че-
редование этапов: а) режим ли-
нейной динамики с относитель-
но длительным периодом (здесь 
характерны традиционные ме-
тоды управления); б) особые 
кратковременные режимы не-
линейной динамики — бифур-
кации, обострения, пульсации, 
стагнации и пр. (здесь необхо-
димо в принципе стратегиче-
ское управление, если его нет, то 
развитие происходит «как полу-
чится»). Основная задача этого 
фактора для субъекта стратеги-
ческого управления — научиться 
выявлять точки перехода между 
режимами линейной и нелиней-
ной динамики и разработать со-
ответствующие индикаторы [7].

Интерес к стратегии зародился 
в незапамятные времена, освое-
ние стратегического мышления 
проходило в основном под вли-
янием военно-тактических, по-
литических задач. Понятно, что 
стратегии имеют универсаль-
ный смысл и применение. От-
деление теории стратегическо-
го управления от интуитивных 
качеств личности лидеров, ру-
ководителей явилось важным 
шагом развития теории управ-
ления. Об этом свидетельству-
ет практика применения совре-
менных военно-политических 
технологий и стратегий, что 
идут рука об руку. Сейчас еще не 
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все руководители даже крупно-
го бизнеса владеют стратегиче-
ским мышлением, а вот воена-
чальники выше среднего звена 
обязаны быть стратегами.

Связь IT 
с современными 
военными стратегиями
В истории человечества самые 
передовые технологии всег-
да служили военному делу. Так 
и сейчас: первым делом — само-
леты. И только потом, после ос-
воения гражданской промыш-
ленностью, некоторые техно-
логии становятся «мирным ато-
мом». В свою очередь новый 
технологический уровень слу-
жит фоном для новых военных 
разработок. При этом бывшие 
военные разработки, усложня-
ясь, все больше начинают играть 
роль драйверов современного 
технологического уклада, а ис-
ходя из возможностей техноло-
гического уклада строятся со-
временные военные стратегии. 
Вот такая взаимозависимость.

Говоря об отношении и взаим-
ном проникновении передо-
вых IT и современных воен-
ных стратегий, следует принять 
к сведению, что этот вопрос не 
так уж прост. Парадигмы совре-
менной социальной реальности 
очень сильно изменились. Толь-
ко некоторые талантливые вое-
начальники и ученые предыду-
щего технологического укла-
да в состоянии осознать новые 
реалии, да и то с трудом. Кстати, 
проблема расслоения понима-
ния, убеждений и целей сторон-

ников старых и новых техноло-
гических укладов неплохо рас-
крыта в работах Томаса Куна [12] 
и Элвина Тоффлера [13]. Сохра-
нять старые стереотипы, решая 
новую проблему, значит не уви-
деть главного.

Возможности новейших воен-
ных разработок в сфере IT явля-
ются важнейшим инструментом 
и одновременно скрытой пру-
жиной современной политики. 
Очевидно, что все передовые во-
енные технологии, особенно на 
стыке IT, сейчас находятся в цен-
тре внимания военных страте-
гов продолжающейся холодной 
войны.

Современная ситуация уни-
кальна одним важным обстоя-
тельством. Раньше три головы                                            
«Змея Горыныча», что возглав-
ляют военное искусство, суще-
ствовали как бы порознь в теле 
войны. Эти головы: ❶ — физиче-
ская сила оружия, ❷ — интеллект 
и талант военачальника (полко-
водца), ❸ — система управления 
с доставкой информации «в нуж-
ное время в нужное место». Те-
перь ситуация радикально меня-
ется. Информационная револю-
ция сильно изменила «анатомию 
и физиологию» военной мощи 
«Змея Горыныча». Причиной по-
служила глобальная оцифровка 
и информатизация практически 
всех видов деятельности обще-
ства, тем более в военной сфере.

Первая голова ❶ стала владе-
лицей ядерного, высокоточно-
го, роботизированного оружия. 

Она буквально пронизана нерв-
ной сетью IT. При этом именно 
в ней зародились основы нового 
технологического уклада — бу-
дущего IT. Первая голова уже до-
стигла фазы зрелости.

Вторая голова (полководец) ❷ 
после оцифровки, информати-
зации и алгоритмизации всех 
рутинных и околоинтеллекту-
альных процессов стала демон-
стрировать элементы коллек-
тивного разума. В этом «умном 
муравейнике» установилась 
почти неразрывная деятельная 
связь между генералами, поле-
выми командирами и бойцами 
за счет координации участни-
ков, процессов, а также управ-
ления данными и знаниями. Те-
перь генералы больше думают 
(а вместе с ними офицеры сред-
него звена), а не тратят свое дра-
гоценное время на рутину. Вто-
рой голове (интеллект и талант) 

В истории человечества самые 

передовые технологии всегда 

служили военному делу. 

Так и сейчас: первым делом — 
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только еще предстоит освоение 
интеллектуальных технологий.

Третья голова (скорость до-
ставки информации) ❸ очень 
сильно изменилась под влия-
нием IT-революции. Раньше си-
стема управления имела серьез-
ные ограничения с доставкой 
информации «в нужное время 
в нужное место» в виде преде-
лов скорости курьеров, боль-
ших расстояний и ненадеж-
ности передачи сигналов. Кто 
лучше преодолевал эти барьеры 
(более шустрые курьеры, надеж-
ные телефоны, рации и пр.), тот 
имел значительное преимуще-
ство перед противником. В со-
временных армиях этот фактор, 
дающий преимущества, практи-
чески отсутствует. Информация 
надежна и быстра. Есть лишь от-
дельные проблемы в логистике 
доставки информации, а огра-
ничения на скорость сняты — 
это почти скорость света. Третья 
голова достигла высшей фазы 
своей зрелости.

Подводя промежуточный итог, 
отметим, что для современно-
го боя уже реализована оциф-
ровка и информатизация всех 
основных процессов (голо-
вы ❶❸). Тем самым были соз-
даны условия оптимизации для 
силы с быстрой физической ре-
акцией, а также система мгно-
венного информационного ре-
агирования и контроля. Пробле-
мы информационной безопас-
ности вышли на новый уровень. 
Фактор защиты физического ак-
тива силы и «медленного, уязви-
мого курьера» сменился пробле-
мой защиты информационных 
пространств, активов и каналов. 
Кстати, деньги и финансовые 
потоки также стали цифровыми 
и составили часть военной стра-
тегии. Теперь информация, не-
сущая знания и обеспечиваю-
щая управление, является важ-
нейшим активом современно-
го информационного общества. 
К важнейшим активам следует 
добавить команды компетент-
ных специалистов, информаци-

онную сеть, объединяющую ис-
точники информации и каналы 
коммуникаций.

Две крайние головы ❶❸ дра-
кона военного искусства (физи-
ческая сила оружия и информа-
ционная логистика) становятся 
просто технологическими ча-
стями, ремеслом войны, то есть 
кулаками и нервной системой 
тела войны.

Формально ожидается, что вто-
рая голова ❷ дракона значи-
тельно возвысится над осталь-
ными, насыщаясь интеллекту-
альными технологиями. К этим 
выводам нас подталкивает по-
нимание концепций информа-
ционного общества и стратеги-
ческого управления.

А теперь возвращаемся к теме 
военных стратегий. Возника-
ют глубокие сомнения: а суще-
ствует ли высшая форма разума 
у войны?

Наш самый главный вывод. Се-
годня, в условиях сверхплотно-
го насыщения технологиями, че-
ловеческое общество больше не 
сможет оставаться в рамках ста-
рых парадигм, подавляя духов-
ность и нравственность. Дракон 
войны, подпитываемый золо-
тым тельцом, в своей безумной 
мощи несет угрозу как своему 
существованию, так и всему че-
ловечеству. Это известный син-
дром Наполеона — монстр сам 
себя убивает.

Мудрость коллективного разума 
и стратегическое мышление по-
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так и всему человечеству. 
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казывают тщетность жажды не-
ограниченной власти и глобаль-
ного доминирования. Это явно 
следует из смысла стратегиче-
ского управления, где главное — 
разумное выживание и разви-
тие. Метастазы, индикаторы та-
кого заболевания уже видны 
в современном обществе — по-
давление внутривидовой нрав-
ственности и справедливости, 
на фоне гонки вооружений по-
явление культов зомби, вампи-
ров, «ходячих мертвецов», сата-
низма и прочей нечисти. Интер-
нет, как и сознание многих мо-
лодых людей, уже основательно 
заражены этим вирусом.

Куда и как развернется пасть ар-
хетипического дракона-Уробо-
роса — бога войны, пожираю-
щего самого себя? Чем закончит-
ся процесс трансформации ин-
формационного общества? Что 
это будет — новый виток само-
возрождения Феникса или Апо-
калипсис самоуничтожения? 
Вот в чем вопрос.

Кто, где и как 
продвигает стратегии 
современных IT
Рассмотрим связь перспектив 
развития IT с современными во-
енными стратегиями. Не секрет, 
что военные организации США 
влияют на выбор стратегий в аме-
риканских IT-компаниях. И не 
только в компаниях, и не толь-
ко в США. В Америке уже давно 
существуют наряду со специаль-
ными правительственными ор-
ганизациями так называемые 
мозговые тресты (Thinktank), 
которые занимаются стратеги-
ческим планированием в обла-
сти безопасности США и пер-
спективного развития военных 
технологий в тренде IT. «Мозго-
вые танки» обильно финанси-
руются по различным бюджет-
ным статьям, обычно закрытым. 
Например, RAND Corporation, 
агентства DARPA и IARPA, инсти-
тут Santa Fe и т.д. Подобных ана-
литических центров в странах 
НАТО очень много, и не вся их 
деятельность афишируется. На-

пример, только в США (по раз-
ным источникам) таких орга-
низаций можно найти более 
сотни. Но для нас это сейчас не 
самое главное. Важно то, какие 
смыслы и стратегии они произ-
водят в области IT.

В США начиная с 1940-х годов 
в рамках перспективных ис-
следований ведущие аналити-
ки и специалисты занимались 
проектами в области информа-
тики и компьютерных техноло-
гий. Бюджеты здесь всегда были 
очень большими, по этому ра-
боты велись достаточно актив-
но и масштабно. Кстати, Билл 
Гейтс (создатель корпорации 
Microsoft, один из богатейших 
людей мира) на ранних этапах 
становления компании полу-
чал всестороннюю поддержку 
директора ЦРУ Джорджа Буша-
старшего. По имеющимся пря-
мым и косвенным признакам 
Буш и его коллеги еще в 1973 г. 
вполне успешно поставили раз-
работки Microsoft на службу стра-
тегическим интересам США. Так, 
не без помощи корректируе-
мой стратегии Microsoft нача-
лась эра компьютерной револю-
ции [14], направленной заказчи-
ками в нужное русло.

В результате практически все со-
временные IT-платформы ока-
зались пронизаны технологич-
ными средствами шпионского 
контроля и мониторинга. Еще 
в процессе разработки пользо-
вательских устройств удается 
потаенно интегрировать специ-
альные модульные средства, вы-
полненные на уровне аппара-
туры или программ. Существу-
ет целая наука, даже искусство, 
имплантации невидимых ин-
формационных закладок, вклю-
чая каналы с узлами стыковки со 
специальными средствами кон-

троля. Профессионалы по безо-
пасности это прекрасно пони-
мают. Вспомним еще раз Эдвар-
да Сноудена [6, 15]. Вся мировая 
компьютерная инфраструктура 
(Интернет, мобильная связь, си-
стемы платежей, встроенные си-
стемы и пр.) представляет собой 
пирог, нашпигованный специ-
ями (закладками). Над этим пи-
рогом возвышается скрытая 
«кухня» следящих автоматизиро-
ванных систем и наблюдателей-
«поваров». Пример такого пи-
рога — система PRISM (Program 
for Robotics, Intelligents Sensing 
and Mechatronics), государствен-
ный проект США. PRISM — комп-
лекс мероприятий, осущест-
вляемых с целью массового не-
гласного сбора информации, 
принятая американским Агент-
ством нацио нальной безопасно-
сти (АНБ) в 2007 г. и формально 
классифицированная как совер-
шенно секретный проект [16].

Кстати, содержание книг Билла 
Гейтса «Бизнес со скоростью 
мысли» и «Дорога в будущее» во 
многом напоминает упрощен-
ную кальку стратегических пла-
нов Пентагона (без лишних до-
садных деталей). Здесь Гейтс ни-
чего нового от себя не приписал. 
Он просто рассказал, «как будет 
хорошо». Книги Билла Гейтса 
можно найти в Интернете.

Очевидно, что глобальные стра-
тегии, как и сложные техноло-
гические проекты, не рождают-
ся «на коленке в гараже» даже 
у таких гениев бизнеса, как Билл 
Гейтс. К началу 2000-х годов 
компьютерная революция за-
вершилась вместе с революци-
ей мобильных телекоммуни-
каций. Проявилась тенденция, 
или миф, — студенты-недоучки 
легко становятся организатора-
ми мировых компаний. Так воз-
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никли компании Microsoft, воз-
можно, Apple, различные брау-
зеры, социальная сеть Facebook, 
Twitter Inc. и т.д. Может быть, где-
то сейчас дозревает новое по-
добное чудо бизнеса IT. Все сле-
дует плану.

Понятно, что не все звучит «в от-
крытой передаче» ведомств 
и в доступных материалах прес-
сы. Ключевым является вопрос, 
что в будущем информацион-
ном обществе будет иметь боль-
шее значение: а) технологии 
SW&HW (железа и софта) или 
б) технологии гуманитарные, 
социальные, интеллектуальные 
и т.п.? Билл Гейтс в своих про-
гнозах сделал акцент на вариан-
те (а), а вариант (б) в его книгах 
не отражен. Однако все косвен-
ные признаки и факты говорят 
об обратном. Военные перспек-
тивы гуманитарного вариан-
та (б) значительно превосходят 
«железный» вариант (а). IT сей-
час нацелены именно на оциф-
ровку и информатизацию чело-
веческого фактора — от поведе-
ния роботов до искусственного 
разума и социальной реально-
сти. Естественно, эти выводы не 
основываются на мифе об удач-
ливом Билле Гейтсе, все значи-
тельно глубже и интереснее.

Теперь попытаемся вникнуть 
в суть информационной рево-
люции. Еще не осознаны имев-

шие место перемены компьюте-
ризации, а на новом витке эво-
люции IT назревает очередная 
технологическая революция — 
интеллектуально-гуманитарная. 
Установим еще несколько вешек 
на пути понимания дальнейшего 
развития IT.

Отметим, что общество еще не 
успело опомниться от проис-
шедших трансформаций и шока 
информационного взрыва. 
Здесь, конечно, стоит упомянуть 
Элвина Тоффлера — крупней-
шего американского социолога 
и футуролога. Тоффлер с нача-
ла 1960-х годов построил серию 
выдающихся прогнозов «сверх-
индустриальной цивилизации» 
на основе информационной ре-
волюции, технологических пе-
реворотов и превращения зна-
ний в ценные активы:
• 1970 г. — книга «Шок будуще-
го» [4] — структура информаци-
онного взрыва;
• 1980 г. — книга «Третья 
волна» [13] — смена технологи-
ческих укладов;
• 1990 г. — книга «Метаморфо-
зы власти (сдвиг власти)» [5] — 
изменение системы создания 
активов (богатства) и смена вла-
сти (элит).

Следующая работа Э. Тоффле-
ра «Революционное богатство» 
(2006) [17] посвящена возрос-
шей в XXI в. мощи военных тех-

нологий, оружия, тактико-стра-
тегического планирования 
и самой системы капитализма. 
Пространство экономики, ин-
ститут семьи и образования ме-
няются. И это следствие «сдвигов 
власти». Стремительная транс-
формация структуры, функций 
и методологии знания ведет 
к революции в системе произ-
водства ценностей, накопления 
богатства. Производитель с по-
требителем интегрируются, что 
самым радикальным образом 
меняет основы бизнеса, власти 
и общества.

А теперь перейдем к конкре-
тике. За створом, обозначен-
ным этими вешками, становит-
ся видимым будущее инфор-
мационного общества. Оно 
неотвратимо нацелено на раз-
витие интеллектуальных сооб-
ществ и быстрых, умных орга-
низаций. Теперь на первый план 
новых технологий выходят не 
инженерные вопросы техни-
ки, а проблемы гуманитарной 
инженерии: социальные и ин-
теллектуальные технологии [1]. 
Такие же цели декларирует меж-
дународная ассоциация специ-
алистов в области связи, элек-
троники и IT вооруженных сил 
AFCEA [21]. Заметим, что эта об-
ласть относится, во-первых, 
к междисциплинарным иссле-
дованиям, включая сложные ди-
намические системы и процес-
сы; во-вторых, к геополитиче-
ским проблемам с военной те-
матикой, которыми уже много 
десятилетий занимаются раз-
личные военные ведомства. Не-
возможно игнорировать этот 
факт. «Мозговые танки» уже 
давно пошли в атаку.

Необходимо осмыслить прин-
ципиально иную трактовку со-
временной и постоянно набира-
ющей обороты новой войны. Эта 
новая гибридная многофазовая 
война имеет отличия от хорошо 
известной трактовки господина 
Клаузевица, утверждавшего, что 
война есть продолжение поли-
тики иными средствами.
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У нас теперь имеются все осно-
вания полагать, что современная 
гибридная многофазовая война 
образует следующий геополити-
ческий комплекс миропорядка.

Целенаправленная реализация 
конкретной политики агрес-
сивных субъектов (агрессо-
ров) — индивидов или групп 
людей, различных сообществ 
и обществ, включая преступные 
(внутри государств), а также 
самих государств.

Агрессоры объединены тайны-
ми (секретными) или явными 
интересами и планами.

Агрессоры совершают агрессив-
ные действия в отношении дру-
гих индивидов или части обще-
ства, государства и, возможно, 
всего человечества (потенциаль-
ные жертвы).

Цели и интересы таких агрес-
соров:
• овладение стратегическим 
потенциалом — мировая фи-
нансовая система, мировые 
СМИ, тотальный политический 
и информационный контроль, 
а также овладение специаль-
ными военными технологиями 
(ядерными, информационны-
ми, гуманитарными, биологиче-
скими, нано и пр.); 
• агрессивные действия против 
потенциальных жертв за овладе-
ние не только их материальны-
ми ресурсами, а также их чело-
веческим капиталом, энергией, 
в том числе информационной 
и интеллектуальной.

Методы таких агрессоров — опи-
раясь на стратегический потен-
циал, совершать прямые физи-
ческие воздействия на выбран-
ную жертву, а также совершать 
системные разрушения в стра-
нах-жертвах: 
• экономического потенциа-
ла и системы государственной 
власти;
• общественного сознания 
и индивидуальности личности 
посредством манипулирования 

обманом и долгосрочных про-
грамм промывки мозгов;
• системы образования, исто-
рической памяти, националь-
ных устоев, социальных инсти-
тутов — религии, нравственно-
сти, семьи, искусства, культуры 
и пр.;
• государственной элиты и иде-
ологии государства путем фор-
мирования и воспитания участ-
ников пятой колонны под лож-
ными лозунгами демократии 
и свободы, прав человека, ин-
дивидуализма (жадности, стра-
сти к удовольствиям и пр.), то-
лерантности к порокам, преда-
тельству и обману и пр.;
• чувства национального само-
сознания (вместо этого у жерт-
вы формируется сознание ман-
курта, поклоняющегося идеоло-
гии агрессора, — Pax Americana).

Помимо прочего одна из клю-
чевых целей гибридной мно-
гофазовой войны — обшир-
ное информационное рабство 
для всего прогрессивного че-
ловечества. К примеру, не уме-
ете профессионально снимать 
свое кино, так извольте смотреть 
и оплачивать чужое с иными об-
разами, целями и в иных стан-
дартах. По сути, в российское 
информационное и ментальное 
пространство, особенно в систе-
му образования, пропихиваются 
русифицированные програм-
мные стандарты западной иде-

ологической франшизы. И все 
это тщательно контролирует-
ся нашими западными «партне-
рами» и наставниками, которые 
всех учат, как лучше жить. Таковы 
результаты горбачевской пере-
стройки (с ложным стремлени-
ем в «общий европейский дом») 
и ельцинской свободной демо-
кратии (с разрушением государ-
ственности — «берите столько 
суверенитета, сколько сможете 
проглотить»). К примеру, Украи-
на уже отхватила свой большой 
кусок демократии и кровавого 
«суверенитета».

Как представляется, на этом 
тернистом, но соблазнитель-
ном пути некоторые страте-
ги могут не постоять за ценой, 
включая принципиально новый 
по форме и содержанию цикл 
гонки вооружений. Здесь все 
хорошо продумано: и систе-
матизированный управляе-
мый хаос, и модифицирован-
ные гибридные войны, и кон-
фликты за очень большие день-
ги и с большими затратами. При 
этом агрессор достигает своих 
целей, как правило, за чужой 
счет — за счет ресурсов и чело-
веческого капитала самой жерт-
вы. Представители агрессора 
дирижируют процессами демо-
кратизации аборигенов. Часть 
послушно-агрессивной массы 
туземного населения страны-
жертвы часто марширует в фа-
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кельных шествиях, ожидая при-
каза своего хозяина и грозя сне-
сти все подряд. Другая глупая 
часть туземцев скачет на пло-
щадях в экстазе под фальшивые 
лозунги тех же хозяев, стараясь 
им угодить в своем холопском 
усердии. Третья, самая хитрая, 
часть занимается грабежом того, 
что еще осталось от былого бла-
гополучия. Им это дозволено. 
Вот такой сценарий темной сто-
роны так называемой либераль-
ной демократии в эпоху инфор-
мационного общества. Однако 
встает вопрос: а все ли народы 
и люди согласны на этот демо-
кратический рай, который хо-
зяева мира начали постепенно 
претворять в жизнь в цивилизо-
ванной Европе?

Но самое важное, что такое эше-
лонированно разрушающее воз-
действие на человека, общество, 
социум стало возможным толь-
ко в условиях свершившейся ин-
формационной революции. Ин-
формационные технологии не 
так безобидны, как кажется. Ведь 
даже кухонный нож может стать 
орудием убийства. Это в одина-
ковой мере относится и к меди-
цине (людей разбирают на ор-
ганы), и к продуктам питания 
(например, ГМО), и особенно 
к национальным искусству, куль-
туре, традициям (в обществе ру-
шится этика, мораль и эстети-
ка). Так что информационный 
нож может оказаться страшнее 
гиль о  ти ны палача, если он по-
падает в руки информацион-
ных варваров XXI в. Во все вре-
мена хватало безумцев и сумас-
шедших, но до сих пор их как-то 
удавалось остановить, например 
ядерным сдерживанием.

Сейчас фактически один лидер 
по-настоящему пытается уп-
равлять информационной ре-
волюцией в мире на уровне ге-
ополитики. Это политическая 
элита оси Вашингтон — Лон-
дон. Выяснить, кто, где и как 
этим занимается, — удел специ-
алистов по обороне и безопас-
ности. Нас же интересуют их 

цели и планы. Для этого нужно 
изучать аналитику и прогнозы 
таких организаций, как RAND 
Corporation и родственных ей 
агентств DARPA, IARPA и пр. На-
пример, RAND разрабатыва-
ет решения проблем глобаль-
ной государственной политики 
США. Также RAND занимается 
разработкой базовых положе-
ний новой геополитической 
концепции Вашингтона, в част-
ности, управляя информаци-
онной революцией и станов-
лением информационного об-
щества. Об этом подробно на-
писано в книге Пола Диксона 
«Фабрики мысли» [19].

Результаты 
реферирования 
текстов 
по стратегиям IBM 
В процессе поиска материалов 
по стратегиям IBM сложились 
три группы источников: 1) опу-
бликованные официальные ма-
териалы IBM; 2) внешние ана-
литические публикации о стра-
тегиях IBM; 3) наша авторская 
подборка близкой аналитики, 
представленная выше. 

Официальные 
материалы IBM
На сайте компании IBM [20] 
и в свободных ресурсах сети, 
например на многочислен-
ных конференциях и форумах, 
можно найти достаточно много 

доступных материалов о страте-
гиях IBM.

Сейчас все крупные индустри-
альные корпорации, в том числе 
и в сфере IT, столкнулись с се-
рьезными проблемами и потря-
сениями. С одной стороны, за-
вершилась компьютерная ре-
волюция и возникла неопреде-
ленность переходного периода 
в процессе смены технологиче-
ского уклада. С другой — обо-
стрился финансовый кризис. 
И все это на фоне глобализации 
экономики и политики. 

Что первично: смена техноло-
гического уклада, глобализация 
экономики или жесткая атака 
банковского капитала на про-
мышленный капитал — второй 
вопрос. Важен целенаправлен-
но создаваемый фон глобализа-
ции политики и экономики по-
средством социальных потря-
сений, уничтожения среднего 
бизнеса (важный сегмент кли-
ентов для IBM) и снижающих-
ся прибылей производителей. 
Как принято говорить в этих 
кругах: ничего личного, просто 
бизнес. В современном бизнесе 
главное сиюминутно получать 
прибыль, не важно где и каким 
способом. Нынче рулит финан-
совый капитал.

В результате руководство круп-
ных IT-компаний вынуждено 
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активно искать выходы из сло-
жившейся ситуации и строить 
новые стратегии. Этим во мно-
гом объясняются радикальные 
изменения в структуре бизне-
са IBM. Приходится сбрасывать 
неприбыльные устаревшие ак-
тивы и производства, особен-
но в материальной сфере, по-
путно используя шанс временно 
захватить нишу информатиза-
ции умного дома с коммуналь-
ным хозяйством. Компания IBM 
сокращает ставший неприбыль-
ным бизнес по выпуску компью-
терного оборудования и стре-
мится сфокусировать свое 
внимание на новых видах де-
ятельности и перспективных не-
материальных активах.

Официально на сайте IBM объ-
явлены следующие стратегиче-
ские направления [20].

• Разумная планета — это ин-
тегральная тема, необходимая 
для выживания в переходный пе-
риод всеобщей оцифровки и ин-
форматизации бизнес-процес-
сов (управление и контроль) как 
в сфере индустрии производ-
ства, так и в сфере жизнеобеспе-
чения (жилищное хозяйство, го-
родское хозяйство, сфера услуг). 
Именно здесь и сейчас можно 
больше всего заработать на IT.

• Безопасность и устойчи-
вость. Изменения структуры ак-
тивов и появление значимых не-
материальных ценностей созда-
ют новые угрозы и сферы уязви-
мости. Как суметь защитить свои 
активы при недостатке квали-
фицированных кадров в обла-
сти безопасности IT и росте за-
трат на защиту данных? Здесь 
нужны новые адекватные реше-
ния и технологии защиты.

• Разумные вычисления. Данные 
постоянно поступают из новых 
источников во все больших объ-
емах и с возрастающей скоро-
стью. Компании, которые спра-
вятся с этими проблемами, смо-
гут лучше оптимизировать свои 
бизнес-процессы, быстрее вы-

являть закономерности, тенден-
ции и лучше понимать свой биз-
нес и своих клиентов.

• Облачные решения — это удоб-
ная среда для хранения и обра-
ботки информации, объединяю-
щая в себе аппаратные средства, 
программное обеспечение, ка-
налы связи, а также техническую 
поддержку. Работа в облаках на-
правлена на снижение расходов 
и повышение эффективности ра-
боты предприятий.

• Разумное сотрудничество. 
Для успешного развития бизне-
са сегодня критически важны 
инструменты, обеспечивающие 
быстрый обмен информацией 
и взаимодействие между сотруд-
никами, партнерами и клиента-
ми. Компании, активно использу-
ющие инновационные решения 
для совместной работы и развер-
нувшие свои бизнес-ориентиро-
ванные социальные сети, полу-
чают стратегическое преимуще-
ство перед конкурентами.

• Мобильное предприятие. Со-
трудники имеют возможность 
использовать все необходимые 
приложения и данные из любого 
физического хранилища, где бы 
они ни находились — в любом 
месте и в любое время. Но пре-
жде всего сотрудники имеют не-
обходимые коммуникационные 
средства для общения и совмест-
ной работы.

• Большие данные и аналити-
ка. Одно из самых противоре-
чивых понятий в IT. Понятно, 
что растут объемы данных, ско-
рость обмена данными и ин-
формационное разнообразие. 
С другой стороны, серьезная ин-
формация в нормальной компа-
нии тщательно прячется и защи-
щается, а вот информационный 
шум социальных сетей огромен. 
Так что аналитика для больших 
данных — вещь в себе. Чтобы 
что-то найти, нужно знать, что 
ищешь, правильно поставив 
цели и вопросы. По аналогии 
с краудсорсингом (передачей 

определенных производствен-
ных функций неопределенно-
му кругу лиц) большие данные 
имеют очень большие пробле-
мы с качеством разумности дан-
ных. Это как руда с очень малой 
концентрацией полезных эле-
ментов. В критических ситуаци-
ях на такую бедную руду нельзя 
серьезно рассчитывать.

К сожалению, этот список клю-
чевых направлений в деятельно-
сти IBM сильно размыт. Возмож-
но, это было важно для реклам-
ной функции.

Внешние 
аналитические публикации 
о стратегиях IBM
В результате поисковых работ 
в свободных ресурсах сети, 
а также в материалах конфе-
ренций IBM авторами были по-
добраны материалы, касающи-
еся стратегий IBM. Все найден-
ные материалы были размещены 
в информационном хранили-
ще в среде Wiki-Confluence. Было 
отобрано более 50 статей по 
следующим рубрикам: «Страте-
гии IBM», «Новые вызовы эпохи 
информационного общества», 
«Разное (экономика, инвести-
ции, исследования)», «Практика 
коллективной работы (социаль-
ный бизнес)», «Облачные и мо-
бильные технологии», «Анали-
тика и большие данные», «Безо-
пасность». На первичном этапе 
сбора и анализа материалов 
пришлось вручную отфильтро-
вывать различные популистские 
темы типа «Стратегия: ориента-
ция на клиента и прибыль» и им 
подобные. Этот этап работ пока 
не удалось полностью автомати-
зировать.

А вот на втором этапе мы не 
стали подробно анализиро-
вать каждую статью, вручную 
выписывая цитаты в рефе-
рат, как это было принято в IT-
дореволюционный период. Мы 
воспользовались инструмента-
рием TextAnalyst [21] — техноло-
гией для автоматической смыс-
ловой обработки текстов. В ре-
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зультате была получена следу-
ющая реферативная выжимка 
из указанного корпуса текстов 
(с небольшими редакторскими 
правками). Кстати, TextAnalyst 
был использован и на первом 
этапе поиска и отбраковки фай-
лов, но решение о ценности того 
или иного материала принимает 
только человек- аналитик.

Небольшая статистика . 
Общий объем отобранного и об-
работанного массива текстов 
(исходник) — примерно 200 тыс. 
знаков с пробелами. После «вы-
жимки смысла» TextAnalyst выдал 
«сырой файл» — реферат объ-
емом около 3 тыс. знаков. Есте-
ственно, была проведена ручная 
синтаксическая доводка текста. 
Были удалены дубли, выполне-
на коррекция грамматики пред-
ложений в тексте. В реферате 
осуществлена целевая фильтра-
ция (отсеивание лишнего мате-
риала). Нас интересовал смыс-
ловой вектор, обозначенный 
в концепциях: информацион-
ное общество, стратегическое 
управление, современные воен-
ные стратегии (см.  выше). Далее 
представлен итоговый текст по-
лученного реферата-аннотации.

Итоговый 
реферат-аннотация 
«Стратегии IBM»
Платформа SocialBusiness — стра-
тегический вектор развития биз-
неса IBM. Практика совместной 
деятельности SocialBusiness — 
это образ мышления, который 
обеспечивает преимущество 
комплекса коллективного ра-
зума и действия. Это новая пара-
дигма жизни: «Развивая и приме-
няя знания, стараться не только 
реагировать на события, а пре-
жде всего предвидеть их». И дей-
ствовать с упреждением. Чело-
век не устраняется от автома-
тической обработки информа-
ции (Big Data & Data mining), 
становясь пассивным наблюда-
телем. Системы IBM Analytics ста-
новятся гибридными усилите-
лями интеллекта человека. Сам 
же человек в составе высоко -

организованной команды при-
обретает власть над каналами 
и потоками информации, непо-
средственно управляя «большим 
информационным взрывом».

Перенос инструментов соци-
альных сетей в бизнес-компа-
нии позволяет организовать 
работу сотрудников так, как 
они привыкли общаться и дей-
ствовать в  частной жизни. При 
этом возникает мощная синер-
гия. Новая социальная поли-
тика помогает каждому участ-
нику, коллективу в целом стать 
более продуктивным и полно-
стью раскрыть интеллектуаль-
ный и оперативный потенци-
ал в интересах дела и команды. 
Этому способствует объедине-
ние двух ярких тенденций, явля-
ющихся для компании или про-
екта щед рым источником кон-
курентных преимуществ. Это 
а) инновации, приходящие из 
сетевого сообщества компании, 
а также б) виртуальные рабо-
чие места в сети. Принцип IBM 
SmartCloud позволяет органи-
зовать взаимодействие участ-
ников, находящихся в любом 
месте и в любое время в режиме 
самоорганизации. Это позволя-
ет максимально глубоко авто-
матизировать любую рутинную 
работу. Значит, самое главное — 
можно, не прерывая производ-
ственного процесса, включать-
ся в творческие проекты, опе-
ративно создавать базы знаний 
и пользоваться ими, повышать 
свою квалификацию, обучать-
ся самому и учить подмастерье, 
быстро давать и получать кон-
сультации, качественно прово-
дить экспертизы и делать мно-
гое другое. 

В IBM считают, что выпуск та-
кого рода социальных IT-
платформ (IBM Lotus) позволит 
осуществить огромный скачок 
в организации сотрудничества. 
Подобные инструменты дают 
возможность не только работать 
с людьми и информацией, о ко-
торых вы осведомлены, но и рас-
ширять ваш поиск, находить ин-

формацию, людей, тенденции 
в тех областях, где раньше вы 
и не предполагали искать.

На фоне общего состояния гло-
бальной экономики результаты 
IBM выглядят неплохо, но руко-
водство компании уже пообеща-
ло сокращение неэффективных 
подразделений и продажу убы-
точных направлений бизнеса. 
Основное внимание предпола-
гается уделить перспективным 
направлениям: бизнес-аналити-
ка, облачные сервисы, Smarter 
Planet (поставка IT-решений 
и технологический консалтинг 
для управления хозяйствами — 
автоматизация рутины учета 
и контроля).

Коллективный разум 
и проектирование 
будущего
Обычно коллективный интел-
лект трактуют как способность 
группы более эффективно нахо-
дить решения задач, чем это де-
лают ее отдельные участники.

Есть такая давно известная 
форма интеллектуального взаи-
модействия, как мозговой штурм. 
Здесь используются план, дисци-
плина, контроль за порядком ди-
алога в группе, протоколирова-
ние процесса обсуждения про-
блемы с последующим анали-
зом полученного материала. Это 
подход к творчеству со стороны 
субъекта (человека или группы).

Существует также теоретиче-
ский подход, который задейству-
ет непосредственно процесс 
творческого мышления челове-
ка — ТРИЗ (теория решения изо-
бретательских задач) [22]. ТРИЗ 
учит решать изобретательские 
задачи через выход на пробле-
му. Известные типы задач реша-
ются с помощью базы шаблонов, 
а неизвестные — с помощью спе-
циальных процедур (алгорит-
мов) решения изобретательских 
задач (АРИЗ).

Для сетевого коллективного ра-
зума необходим синтез несколь-
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ких подходов. Для коллективно-
го разума необходимы как мини-
мум пять следующих элементов.
• Формирование интеллекту-
ального спецназа, мобильных 
интеллектуальных групп (МИГ), 
способных быстро думать, при-
нимать решения и действовать.
• Выявление проблем и генера-
ция новых идей (подобно ТРИЗ) 
и координация интеллектуаль-
ного взаимодействия подобно 
мозговому штурму.
• Владение информационной 
платформой с развитой соци-
ально-коммуникационной сре-
дой и сетевыми навыками участ-
ников по координации и управ-
лению знаниями [8, 11]. В IBM 
именно об этом говорят.
• Владение методикой, техно-
логиями стратегического мыш-
ления и управления, рассчитан-
ными на упреждающие действия.
• Владение методикой, техно-
логиями и инструментами со-
гласования предметных обла-
стей и смыслов в процессе об-

щения разных людей (имеющих 
различные картины мира), рабо-
тающих в составе команд и ра-
бочих групп. Для этого требу-
ется междисциплинарный под-
ход — синтез различных зна-
ний. В частности, необходимы 
знания о сложных, нелинейных, 
динамических системах.

В свое время выдающийся со-
ветский ученый С.П. Курдюмов 
в связи с этим написал, что «у че-
ловечества нет времени нащупы-
вать организацию мира методом 
проб и ошибок <…> Мы должны 
вычислять и проектировать бу-
дущее, опираясь на науку, на за-
коны организации и самоорга-
низации» [23]. Именно по этой 
причине на первый план реши-
тельно выходят приоритеты от-
ветственного «загоризонтного 
видения», поиска критических 
многообразных и нестандарт-
ных интеллектуальных моде-
лей упреждающего управления, 
срочного построения мощно-

го «интеллектуального реакто-
ра» как важной гибкой инте-
грационной системы внятного, 
привлекательного и понятного 
управления, устойчивого гармо-
ничного выживания и развития.

В экстремальном мире наступа-
ет время экстремальных интел-
лектуальных технологий и прак-
тик. «Чего не понимают, тем не 
владеют», — так когда-то гово-
рил Иоганн Гете. Современная 
наука начинает осознавать про-
блемы динамической сложно-
сти, от которой некоторые уче-
ные по старой привычке пыта-
ются прикрыться архаичной те-
орией вероятности или логикой. 
Меняется понимание случайно-
сти: от вульгарной веры в недо-
статок информации к осозна-
нию существования пока еще 
непостижимой сложной дина-
мики хаоса и порядка. Кризис 
современного мировоззрения, 
построенного на линейной ло-
гике восприятия, оголил беспо-
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мощность всезнающих адептов 
«теории всего» перед сингуляр-
ностью их же сознания (от лат. 
singularis — единственный, осо-
бенный). Наглядным примером 
служит книга Р. Пенроуза «Новый 
ум короля» [24]. Иначе гово-
ря, у субъекта возникает ступор 
перед смысловыми аномалиями, 
в которые он сам себя же загоня-
ет. Причина проста. Привычные 
стереотипы перестают работать 
вне зоны их действия. Чтобы не 
придавать значимости картинам 
из своего калейдоскопа ложных 
заблуждений, необходимы спе-
циальные «тормоза» и ограничи-
тели. Нужно четко представлять 
границы между своими позна-
ниями и заблуждениями, очер-
ченные рамками принятых сте-
реотипов, включая ту или иную 
научную теорию.

Играя разумом, нужно быть пре-
дельно осторожным. Если нару-
шается методология науки, на-
рушается связь между воспри-
ятием реальности и рефлекси-
ей действия, то даже математика 
может стать причиной построе-
ния ложной картины мира субъ-
екта. Например, не стоит при-
писывать реальности феномен 
точки или бесконечности, если 
нет осознания пределов приме-
няемых математических теорий. 
Сложно разобраться с границей 
между образами разума и реаль-
ностью. Поэтому можно легко 
навесить природе клеймо, на-
пример, сингулярности — типа 
черных дыр и информацион-
ного взрыва. Черная дыра не так 
уж и «черна». При этом не стоит 
забывать, что это всего лишь 
игра субъективного воображе-
ния, а не божественный про-

мысл, когда некий субъект гово-
рит: «Да будет так!», жалко упо-
добляясь Создателю. Особенно 
важны такие тормоза в эпоху пе-
ремен и кризисов, когда посто-
янно требуется «переобувание» 
своего ума в новые знания в си-
стеме новых стереотипов.

С точки зрения выживания очень 
опасно оказаться в совершенно 
новых условиях с грузом старых 
привычек и стереотипов. Вот по-
этому необходимы специальные 
знания и технологии в подготов-
ке интеллектуального спец наза, 
способного быстро перестра-
ивать свой интеллект и компе-
тенции с учетом новых вызовов 
и реалий. У кого нет готовности 
и навыков перестраиваться, тому 
уже никакой краудсорсинг не 
поможет, даже с большой толпой 
и очень шустрым фасилитато-
ром (человеком, обеспечиваю-
щим успешную групповую ком-
муникацию) [25]. Миссия интел-
лектуального спецназа — про-
фессиональное освоение новых 
просторов знаний за предела-
ми изведанных рубежей, а не 
хождение в потемках и набива-
ние шишек, хотя бывает и не без 
этого.

С ростом сложности общества 
и технологий в человеческой де-
ятельности становится больше 
областей, где интеллектуальный 
спецназ крайне необходим. И это 
не только политические, эконо-
мические кризисы или аварий-
ные ситуации на объектах повы-
шенной опасности. Современ-
ное технократическое общество 
в условиях быстрых перемен, со-
циальных сдвигов и катастроф 
требует быстрых, взвешенных, 

уникальных по своей эффектив-
ности решений и мгновенного 
их исполнения. Эпоха перемен 
требует быстрого управления 
знаниями — как только попада-
ешь в зону неведомого, следует 
быстро создавать новые знания 
и тут же их применять.

В частности, в пилотируемой 
космонавтике, в экспедициях 
космического десанта потреб-
ность в интеллектуальном спец-
назе встает в полный рост. В экс-
тремальных условиях важно все: 
порядок, обеспечение ресур-
сами, наличие знаний и техно-
логий, организация и распре-
деление ролей в команде, ко-
торую непредвиденный инци-
дент может застать врасплох, не 
только выступая неожиданным 
интеллектуальным вызовом, но 
и грозя смертельной опасно-
стью. Для этого требуется выс-
ший пилотаж коллективного 
разума и сотрудничества. Зна-
чит, состояние эффективного 
интеллектуального спецназа — 
это норма современной космо-
навтики как передового рубежа 
человеческой цивилизации.

История освоения космоса 
полна неординарных, а порой 
и драматических событий. 
Факты свидетельствуют: победа 
приходит только тогда, когда 
имеется возможность включить 
коллективный разум профес-
сионалов. В качестве приме-
ра борьбы за выживание в кос-
мосе можно привести историю 
спасения замороженной стан-
ции «Салют-7» в 1985 г. В отсут-
ствие экипажа на станции воз-
никли технические проблемы 
с блоком канала связи между 
Центром управления полетами 
(ЦУП) и станцией. В результате 
станция оказалась полностью 
изолированной и неуправля-
емой, отключились системы 
жизнеобеспечения и стыков-
ки. Станция стала замерзать, 
а без системы стыковки новый 
экипаж не мог попасть на нее. 
Нужно было срочно организо-
вывать спасательную экспеди-

Миссия интеллектуального спецназа — 

профессиональное освоение новых 

просторов знаний за пределами 

изведанных рубежей, а не хождение 

в потемках и набивание шишек, 

хотя бывает и не без этого.
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цию на «Салют-7». Но как ре-
монтной бригаде состыковать-
ся со станцией?

Оперативно был разработан те-
оретически возможный альтер-
нативный сценарий для ручной 
стыковки с «Салютом-7». Были 
намечены две цели: подготовить 
экипаж из двух спасателей для 
работы в экстремальных усло-
виях; в условиях существенных 

ограничений, используя новые 
приборы, осуществить риско-
ванную операцию по ручной 
стыковке корабля со станцией. 
На каждом этапе стыковки могли 
возникнуть проблемы. 

Эту операцию осуществили кос-
монавты — командир Владимир 
Джанибеков и бортинженер 
Виктор Савиных. Цель была до-
стигнута только за счет тесного 
взаимодействия членов экипажа 
между собой и с ЦУПом, а также 
благодаря смекалке и везению. 
В итоге метод стыковки в режи-
ме дальнего сближения со стан-
цией приобрел огромное значе-
ние для развития пилотируемой 
космонавтики в целом (напри-
мер, подход к спутникам, спасе-
ние космонавтов и пр.).

Кстати, в стратегиях IBM также 
отмечено умение правильно, 
прозорливо думать и грамот-
но, без ошибок действовать 
в составе коллектива. В этом 
огромная потребность совре-
менного общества. С другой 
стороны, развитию коллектив-
ного разума противостоит ми-
ровая олигархическая элита. Ее 

цели такие же, как и столетия 
назад, — обогащение, грабеж, 
обман, агрессия, паразитизм. 
Для этого она насаждает безгра-
мотность и культ потребления, 
разрушая государства, образо-
вание, науку и культуру [26, 27]. 
Эти силы построили свой «ин-
теллектуальный легион», обслу-
живающий паразитов. Именно 
на разрушении социума и разу-
ма людей построены стратегии 
так называемых оранжевых ре-
волюций. Значит, интеллек-
туальный спецназ предназна-
чен для противостояния и этой 
угрозе паразитарного разруше-
ния общества.

Рассмотрим предпосылки ин-
теллектуального спецназа. Поле 
путей развития коллективного 
взаимодействия с учетом двух 
качеств: координации действий 
и управления знаниями показа-
но на рис. 2. Идет эволюция ра-
зума от простого к сложному. Бу-
дущий потенциал развития ра-
зума именно в усилении качеств 
коллективного разума.

На линии координации коллек-
тивных действий и разумного 

Поле путей развития коллективного взаимодействия

Рисунок 2
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поведения команды можно вы-
делить три эволюционные вехи 
(см. рис. 2). Эти вехи отмечены 
точками: A — появление рефлек-
са подражания; B — формирова-
ние языка общения; C — управ-
ление знаниями. Преодоление 
различных проблем подража-
ния решается с помощью языка 
общения в процессе диалога. 
Преодоление проблем диалога 
(споры, конфликты и пр.) реша-
ется при помощи знаний и ло-
гики. Но как мы видим, интел-
лект тоже может загонять себя 
в тупик. Эта проблема решается 
коллективным разумом. Прозор-
ливость коллективного ра зума 
в освоении стратегического 
мышления на уровне личности, 
а не только в организованных 
действиях в составе стаи, в том 
числе и в социальных сетях.

Человек не во всем превосхо-
дит животных. Например, спо-
собность птиц и дельфинов ко-
ординировать свои действия 
по скорости и точности дви-
жения многократно превышает 
такие способности у людей. До-
статочно посмотреть, как люди 
глупо ведут себя в толпе или соз-
дают автомобильные пробки на 
пустом месте. Но здесь намеча-
ется вектор перемен в эволю-
ции. Если птицы виртуозно ле-
тают в стаях, только используя 
рефлексы, то у дельфинов раз-
вит мозг, способный осущест-
влять языковую координацию 
во время охоты на рыб с неве-
роятной скоростью по сравне-
нию с людьми. Это промежу-
точное звено в эволюции ин-
теллекта. Теперь перед людьми 
встают проблемы координации 
в более сложном интеллекту-
альном пространстве смыслов и 
знаний, что значительно слож-
нее виртуозной охоты дельфи-
нов на ставриду.

Коллективный разум в крити-
ческие моменты часто заявляет 
о себе. Он живет исключитель-
но своей жизнью, по своим си-
стемным правилам, но никак 
не по надуманным понятиям. 

Именно коллективный разум по 
своим законам формирует, стро-
ит и организует критическую 
массу различных движений, воз-
мущений и взрывных процес-
сов в обществе. Так почему бы не 
обратиться к потенциалу и воле 
положительного коллективного 
разума в виде «Всемирного ин-
теллектуального форума», если 
все известные ресурсы либо ис-
черпаны полностью, либо себя 
не оправдали?!

Вторая 
информационная 
революция 
и ее драйверы
Мы знаем две технологические 
революции: индустриальную 
(техническую) и информацион-
ную (компьютерную). Индустри-
альная революция давно стала 
историей, создав индустриаль-
ное общество. Индустриальная 
революция происходила в евро-
пейских странах со второй по-
ловины XVIII в. до конца XIX в. 
Это был период освоения техно-
логий в области механики, элек-
тротехники, материалов, энер-
гетики, транспорта и прочего, 
которые, продолжая совершен-
ствоваться, создали платформу 
для следующей, информацион-
ной, революции (рис. 3).

Информационная революция 
запустила технологии в таких 
областях, как микроэлектро-
ника, цифровая техника, связь 
и информатика. В начальной 
фазе информационной рево-
люции появились компьютер-
ные и телекоммуникационные 
технологии, явившиеся спуско-
вым крючком. Обозначим эту 
фазу КТ-Р. Эта революция от-
носится к началу 1970-х годов. 
С этого времени мы наблюдаем 
совместную эволюцию двух тех-
нологических волн — техниче-
ской и информационной. Если 
техническая волна материально 
ощутима и поэтому более пред-
сказуема, то с информационно-
технологической волной дело 
обстоит сложнее.

Первая фаза информационной 
революции (КТ-Р) уже завер-
шилась и подготовила почву 
для следующей фазы револю-
ции — интеллектуально-соци-
альной ИС-Р (см. рис. 3). И все 
это происходит под влиянием 
продолжающегося прогресса 
науки и всего комплекса техно-
логий (включая технику и ин-
форматику).

Отметим, что вместе с заверше-
нием первой фазы КТ-Р произо-

Платформа для информационной революции

Рисунок 3
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шло становление информаци-
онного общества. К текущему мо-
менту общество действительно 
стало информационным. Драй-
вером КТ-Р стало повсеместное 
внедрение компьютеров с по-
следующей информатизаци-
ей и оцифровкой практически 
всех значимых бизнес-процес-
сов, технологий и коммуника-
ций. Казалось бы, открылись 
огромные, необъятные просто-
ры новой информационной ре-
альности, появились неограни-
ченные возможности. Теперь 
есть чем заниматься и куда раз-
виваться. Это сетевые коммуни-
кации, автоматизация производ-
ства, создание роботов, умных 
домов, вещей и производств, мо-
ниторинг и упреждение аварий 
и катастроф, а также информа-
тизация обучения, внедрение 
телемедицины и пр. Однако эво-
люция технологий и технологи-
ческий прогресс пошли дальше 
и глубже.

Интеллектуально-социальная 
фаза информационной револю-
ции (ИС-Р) устанавливает новые 
драйверы развития. Качество 
и глубина оцифровки реально-
сти достигли особого мультиме-
дийного совершенства. Цифра 
проникла в музыку, кино, фото-
графию, телевидение, СМИ, мо-
бильные коммуникации и пр. 
Погружаясь в медийное про-
странство, мы видим, как сти-
раются грани между объектив-
ной и виртуальной реально-
стью (ВР). Притом что сознание 
субъекта — это его воображе-
ние (максимально приближен-
ное к реальности), возможности 
цифровой виртуальной реаль-
ности открывают окно в новую 
расширенную ВР. Современ-
ные цифровые технологии соз-
дают надежную иллюзию при-
сутствия. Теперь можно осваи-
вать новые миры обитаемой со-
циальной ВР. Причем не только 
в области развлечений, а пре-
жде всего в образовании, науч-
ных исследованиях, инженер-
ном проектировании, а также 
в различных сферах производ-

ства, в управлении экономи-
кой и организациями, проекта-
ми [1, 8, 11]. По сути, теперь на-
ряду с освоением неизведан-
ных глубин космоса и океанов 
людям открываются просто-
ры виртуальных миров, кото-
рые могут стать продолжением 
нашей реальности и надстрой-
кой над ней в любом виде дея-
тельности. Надстройкой, огра-
ниченной только человеческой 
фантазией и воображением. На-
зовем это направление ВР-Р (ре-
волюцией ВР). Более подроб-
но с этой темой можно ознако-
миться в работе [11]. Направле-
ние ВР-Р будет не только близко 
соприкасаться с упомянутым 
направлением ИС-Р в ходе даль-
нейшего развития, но и станет 
технологической платформой 
для ИС-Р (см. рис. 3).

Говоря о грядущих фазах инфор-
мационной революции ИС-Р 
и ВР-Р, следует заметить, что еще 
в 1963 г. Станислав Лем в книге 
«Сумма технологии» [28] доста-
точно детально описал содержа-
ние коэволюции двух системных 
эволюций — техносоцио- и био-
эволюции. При этом Лем так на-
глядно описал основные дета-
ли технологий ИС-Р и ВР-Р, что 
и сейчас его идеи представляют-
ся полезными и конструктивны-
ми даже специалистам. Следу-
ет упомянуть о нано- и биотех-
нологиях, которым в данной ра-
боте не уделяется пристального 
внимания. На рис. 3 они показа-
ны лишь для сведения читателей, 
чтобы сформировать общую 
картину.

Фаза ИС-Р развития интеллекту-
альных и социальных техноло-
гий в результате должна сфор-
мировать самую значимую для 

общества технологическую 
надстройку — стратегическую. 
Можно сказать, что миссия фазы 
КТ-Р — в подготовке и запуске 
ИС-Р. Схема на рис. 3 показыва-
ет пять наиболее значимых тех-
нологических вех развития об-
щества: 1) индустриальная рево-
люция; 2–3) информационная 
революция (фазы КТ-Р и ИС-Р); 
4) нанореволюция; 5) биологи-
ческая революция. Возможно, 
технологические нано- и био-
платформы нужно было распо-
ложить на IT-платформе (нано-
роботы и биороботы), но эта 
тема выходит за рамки данной 
статьи.

Виртуализация социальных 
коммуникаций в процессе 
управления знаниями стано-
вится основным драйвером вто-
рой информационной револю-
ции ИС-Р. С учетом уже свер-
шившихся перемен в сфере IT 
мы видим перспективу гранди-
озных преобразований. Остает-
ся только догадываться, с каки-
ми изменениями и инновация-
ми нам предстоит столкнуться 
в ближайшие времена. Многие 
вещи сейчас невозможно пред-
сказать.

Ожидается, что революция 
ИС-Р осуществит значитель-
ную трансформацию совре-
менного информационного 
общества, затронув все соци-
альные институты. Однако вме-
сте с обществом также будут 
трансформированы интеллек-
туальные и социальные техно-
логии как по форме, так и по 
смыслу. В значимых узловых 
скачках эволюции, подобных 
ИС-Р, обычно происходят суще-
ственные структурные измене-
ния в самой системной основе 

Остается только догадываться, с какими 

изменениями и инновациями нам 

предстоит столкнуться в ближайшие 
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общества. Сейчас еще сложно 
предсказать большинство дета-
лей, но некоторые факторы уже 
просматриваются. В этом и за-
ключается сущность наступаю-
щей второй информационной 
революции.

*  *  *
В переломные периоды всег-
да возникает вопрос: быть или 
не быть? Возобладает ли в ин-
формационном обществе ин-
стинкт выживания с доминиро-
ванием стратегического мыш-
ления и прозорливости или 
общество получит оковы «циф-
рового рабства» от информа-
ционных хозяев мира. Если кол-
лективный разум большинства 
народов мира сможет воплотить 
в мощь своего сознания и само-
сознания технологический по-
тенциал второй информацион-

ной революции, то угрозы «тем-
ного цифрового Средневековья» 
мы сможем избежать.

С развитием информационного 
общества на первый план выхо-
дит человеческий фактор. Теперь 
люди не только научились более 
интенсивно взаимодействовать. 
Человеку, принимающему реше-
ния, важно суметь очень быстро 
среагировать и отдать правиль-
ное распоряжение в неформаль-
ной и сложной обстановке, кото-
рую пока не удается автоматизи-
ровать. Это особая «алгоритми-
ческая тень» в интеллектуальной 
деятельности человека, куда со-
временные IT еще не смогли 
проникнуть. Для IT это можно 
назвать черной дырой разума 
человека, куда еще долго не смо-
гут проникнуть даже самые изо-
щренные алгоритмы так называ-

емого искусственного интеллек-
та (ИИ). Специалисты ИИ пока 
научились строить только ин-
теллектуальные автопилоты для 
отдельных, типичных условий 
и ситуаций, что удается форма-
лизовать.

Очевидно также, что средства 
управления информацией (как 
и дезинформацией) являют-
ся мощным информационным 
оружием. Как и любое средство 
вооружения, информацион-
ное оружие в конфликтной си-
туации имеет двойной эффект. 
Также нельзя забывать табли-
цу умножения, надеясь только 
на калькулятор. Это серьезные 
угрозы.

Время военных технологий 
в роли драйвера развития че-
ловечества закончилось. Воен-
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ные технологии вышли на кри-
тический рубеж — преобразо-
вание разума личности и обще-
ства. Далее путь лежит в никуда. 
Обществу предстоит освоение 
новых интеллектуальных тех-
нологий, исключающих войну. 
Привычным бронепоездом 
даже на запасном пути уже не 
обойтись.

Теперь решающим стал 
фактор — кто кого решитель-
но, эластично и с запасом пере-
думает, а не перехитрит или пе-
реиграет банально и тупо. В дан-
ном направлении развитие тех-
нологий самое интригующее. 
К сожалению, не все руководи-
тели государственных структур 
и бизнеса понимают это. Все-
таки необходимо обладать эле-
ментарными междисциплинар-
ными знаниями, «загоризонт-
ным» мышлением и видением, 
чтобы овладеть хотя бы первич-
ными навыками системной бе-
зопасности, особенно в гумани-
тарной области.

Совсем недавно жили среди нас 
и творили выдающиеся совет-
ские ученые и деятели нашей все 
еще великой державы: С.П. Ко-
ролев, П.А. Кузнецов, А.А. Алек-
сандров, С.П. Капица, Л.Н. Кур-
батов и другие, явившие собой 
уникальное «интеллектуальное 
месторождение». Эта плеяда не-
повторимых созидателей по-
казала своим примером, интел-
лектом, умом, культурой, знани-
ями и трудом, как всемерно бе-
речь преемственность мысли 
и поступательное состояние по-
лета, и завещала нам продолже-
ние своего дела. Опасно впадать 
в состояние летаргического сна, 
уповать на келейно-кухонные 
вопли и стенания, лелея ложный 
тренд майданизации всей стра-
ны и прочие страшилки, дей-
ствительно ведущие к нервным 
срывам, страшной неопределен-
ности и мигрени иллюзий, что 
обойдется.

Именно они и им подобные 
мировые ученые и практики 

факти чески предвосхитили за-
кономерное рождение идеи 
создания Всемирного интел-
лектуального форума как все-
объемлющей базовой кон-
струкции генератора IT. Вот 
актуальная цель, вектор кон-
солидации и путь «через деми-
литаризацию мышления к эко-
логии сознания человека».

Итак, давно уже стало понят-
но, что так называемые орга-
низаторы (пользователи) те-
ории управляемого хаоса на 
данном этапе ориентированы 
на достижение двух основных 
целей: 
• перехват управления в отдель-
ной стране или целом регионе;
• последующее блокирование 
их реальной и потенциальной 
способности к выживанию и ин-
новационному развитию.

Тогда вывод напрашивается 
сам собой. Фактически концеп-
ция управляемого хаоса — это 
новая форма колониальной по-
литики для превращения ряда 
стран и их экономик в обслу-
живающий придаток «избран-
ных» государств или сообществ. 
При этом предполагаются и ре-
ализуются неравноправные, 
грабительские информацион-
ные, финансовые, политиче-
ские и экономические отноше-
ния с присвоением собствен-
ности колоний и их будущего 
развития.

Как утверждают уважаемые кол-
леги по российскому научно-
му, экономическому и социаль-
ному цеху, негативные послед-
ствия от воздействия такого 
«мягкого» информационного 
оружия по масштабам и послед-
ствиям вполне соизмеримы 
с воздействием оружия массо-
вого поражения. Использование 
стратегий IT, социальных тех-
нологий и управляемого хаоса 
явно противоречит справедли-
вости и принятым международ-
ным нормам о невмешательстве 
во внутренние дела государств. 
Эти аргументы дают основания 

для постановки проблемы за-
прета и организации междуна-
родного контроля над исполь-
зованием социальных техно-
логий, IT и управляемого хаоса. 
Россия в последние десятиле-
тия является активным ини-
циатором правового регули-
рования в сфере международ-
ной правовой и информаци-
онной безопасности. А сегодня 
РФ смогла бы выступить также 
с инициативами в сфере между-
народного правового регулиро-
вания использования суперсов-
ременных технологий, описан-
ных выше. Так что промедление 
смерти подобно.

Иное креативное и жизнеут-
верждающее начало можно 
и нужно выявить и определить 
только сообща в процессе по-
ступательного движения. При-
чем действовать нужно в ин-
теллектуальных границах кол-
лективного разума с надлежа-
щей консервативной, научной 
и академической пунктуально-
стью, осторожно и по мере сил 
утверждая, что человек как си-
стема систем и подсистем есть 
как минимум важный «байт Все-
ленной», что он являет собой 
сущность совокупности мно-
гочисленных и еще слабо изу-
ченных мировых циклов. А мы 
сообща предпринимаем по-
пытку очерчивания контуров 
миропонимания XXI в. с воз-
можной проекцией на третье 
тысячелетие. эс
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be dominated by strategic thinking and foresight. Otherwise, society will get the shackles of the “digital slavery” from information owners 

of the world. One must not lose mind, sovereignty and the right to think. One should not go on about the puppeteers and deceivers — who will 

outwit or replay someone. Now decisive became the factor — who will strongly, elastically and with a margin do a great deal of thinking.
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Forecasts of IT development, the first and the second information revolutions, the IBM strategies, military strategies, survival and 
development strategy, complexity management, social technologies, knowledge management, collective intelligence.
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