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Бионетика — это новая наука о природе виртуальной действительности, находящаяся на стыке четырех наук: 
психологии, философии, генетики и кибернетики. Быстрое развитие Интернета и компьютерных технологий 
способствовало созданию огромного виртуального мира, в котором многие люди проводят значительную часть 
времени. Это часть современной жизни, которая существует независимо от нашего отношения к ней. Игнорировать 
виртуальный мир невозможно. Поэтому нужно его осваивать и правильно использовать.
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Problems of Bionetics, Bionics and Cybernetics

Bionetics is a new science about the nature of virtual reality, it is at the junction of four sciences: psychology, 
philosophy, genetics and cybernetics. Rapid development of the Internet and computer technologies has contributed 
to creation of a huge virtual world where many people pass a lot of time. This is part of modern life, which exists 
independently of our attitude towards it. It is impossible to ignore the virtual world. That's why we need to learn 
it and to use it correctly.
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Бионетика — это новая наука о природе виртуальной действительности. Био-
нетика находится на стыке четырех наук: психологии, философии, генети-
ки и кибернетики. Быстрое развитие Интернета и компьютерных техноло-

гий способствовало созданию огромного виртуального мира, в котором многие 
люди проводят значительную часть времени. В этом мире все по-другому. Там нет 
болезней и нет плохой погоды. Там очень комфортно. Поэтому люди туда стремят-
ся. Находясь в виртуальном пространстве, можно общаться с интересными людьми 
и путешествовать по всему миру, мгновенно пе ремещаясь на тысячи километров. 
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В этом мире все равны, и каждый может 
найти свое место. Поэтому, чтобы уйти от 
насущных проблем, современные люди зна-
чительную часть времени проводят имен-
но в виртуальном пространстве. Хорошо это 
или плохо? Ни хорошо, ни плохо. Это часть 
современной жизни, которая существует не-
зависимо от нашего отношения к ней. Игно-
рировать виртуальный мир невозможно. По-
этому нужно его осваивать и правильно ис-
пользовать.

История
Свое название наука бионетика получила 
в честь древнегреческого математика и астро-
нома Биона из Абдеры (Βίων ὁ Ἀβδηρίτης, V в. 
до н.э.), который две с половиной тысячи лет 
назад впервые сформулировал идею о нали-
чии виртуального параллельного мира, кото-
рый в наше время называется киберпростран-
ством [1]. Его соотечественник Диоген Лаэрт-
ский (IV в. до н.э.) писал, что Бион был учени-
ком Демокрита и он утверждал, что «на Земле 
есть такие места, где шесть месяцев длит-
ся ночь и шесть месяцев — день» [2]. В древ-
ние времена Интернета не было, и виртуаль-
ные миры находились в глубине человеческо-
го сознания. Мечтая о чем-то, человек осво-
бождался от переживаний. Именно благодаря 
мечтам жизнь во все времена приобретала 
цель и определенный смысл. Буддисты при-
думали красивую легенду, согласно которой 
«высоко в Гималаях существует райская стра-
на Шамбала. Там всегда светит солнце и ни-
когда не бывает плохой погоды. В этой стра-

не живут красивые сильные люди. Они живут 
долго и счастливо. Но попасть в прекрасную 
Шамбалу может только тот, кто постиг со-
кровенную глубину Великого учения. Осталь-
ные ее не заметят и пройдут мимо». Эта ста-
ринная легенда достаточно точно описывает 
счастливый виртуальный мир, в который со-
временный человек может попасть не только 
через свои мысли, но и с помощью компью-
тера. Здесь нужно отметить, что виртуаль-
ный мир — это не «парк аттракционов». Это 
особое жизненное пространство и огромная 
база данных, которая все время пополняется 
новой информацией.

Главная цель бионетики — создание новых 
средств взаимодействия человека и электрон-
ной машины, которые позволят не только по-
лучать любую информацию, но и записывать 
свои знания или эмоции, превращая компью-
тер в подобие себя. Чтобы понять, для чего это 
нужно и как это сделать, рассмотрим несколько 
понятий, составляющих основу новой науки.

Для начала отметим, что бионетика — это не 
бионика. Несмотря на лингвистическое по-
добие этих терминов, между ними есть ряд 
принципиальных различий. Слово «биони-
ка» происходит от греческого βίον (жизнь). 
Бионика — одно из направлений биологии 
и кибернетики [3], она создает машины, ко-
пируя живые организмы. Например, наблю-
дая движения паука, можно создать члени-
стоногий вездеход, похожий на этого паука. 
Если простые устройства сделать можно, то 
при попытках создать более сложные анало-
ги живых организмов, как правило, возника-
ют непреодолимые трудности. Например, со-
временные технологии не позволяют повто-
рить нейронную структуру мозга человека 

Современные компьютерные технологии 
развиваются стремительно, и скоро 
наступит время, когда из обычного 
инструмента, управляемого человеком, 
компьютер превратится в полноценного 
партнера и умного помощника. Более того, 
современный компьютер может обеспечить 
человеку бессмертие, навечно сохранив его 
сущность, знания и характер в виртуальном 
пространстве.
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и на учить этот искусственный мозг самосто-
ятельно мыслить. Поэтому здесь бионика бес-
полезна [4]. В этом случае используется бионе-
тика, которая позволяет не тратить время на 
бесполезные попытки скопировать мозг че-
ловека, а использует уже существующие ком-
пьютерные технологии для создания элек-
тронного аналога человеческого сознания. 
Современные технологии дают возможность 
перенести в компьютер логику, жизненный 
опыт и знания практически любого человека. 
Более того, в компьютере можно создать са-
мостоятельную виртуальную модель лично-
сти человека, которая будет самостоятельно 
жить и развиваться даже после смерти свое-
го создателя [5].

Главное предназначение бионетики — осво-
ение виртуального пространства. Виртуаль-
ное пространство можно сравнить с новым 
континентом, который был открыт благодаря 
изобретению Интернета. Этот континент об-
ладает несметными богатствами и уникальны-
ми возможностями, которые надо научиться 
правильно использовать. В отличие от земных 
континентов, открытых средневековыми мо-
реплавателями, киберпространство нельзя за-
селить обычными людьми (колонистами). Для 
освоения этого пространства нужно создать 
общество особых виртуальных людей, кото-
рые были бы не хуже настоящих. Такие вирту-
альные люди должны уметь думать и прини-
мать самостоятельные решения. Тогда вирту-
альный мир сможет сам активно развиваться 
и приносить людям максимальную пользу.

Человек стал разумным только тогда, когда 
научился передавать и воспринимать ин-
формацию. При помощи устной речи наши 
предки делились опытом и совместными 
усилиями улучшали свой быт [6]. Когда ин-
формации стало больше, люди изобрели 
письменность и смогли передавать инфор-
мацию не только своим соплеменникам, но 
и многим поколениям потомков. Благодаря 
письменности они создали великие лите-
ратурные произведения, стали записывать 
исторические события и развивать науки. 
Потом появились фотография и кино. Люди 
научились сохранять изображения своих 
предков и снимать документальные филь-
мы о различных событиях. Но информации 
стало еще больше, и люди изобрели Интер-
нет. Это не просто удобный способ переда-
чи информации. Интернет — это безгранич-
ная копилка знаний в особом виртуальном 
мире, который очень быстро развивается, 
приобретая структуру отдельной высоко-
развитой цивилизации [7].

В виртуальном пространстве можно создать 
целую высокоразвитую цивилизацию, кото-
рая будет развиваться значительно быстрее, 
чем наша. Виртуальные ученые этой цивили-
зации будут самостоятельно общаться между 
собой, передавая друг другу знания и объеди-
няя творческие усилия в случае необходимо-
сти. Киберпространство — это искусствен-
ный параллельный мир, который создали 
люди. В поисках внеземных цивилизаций не 
обязательно отправлять дорогостоящие экс-
педиции в далекий космос. Можно создать 
настоящую «внеземную цивилизацию» вну-
три своего собственного компьютера, орга-
низовать там научную работу и регулярно 
получать оттуда настоящие внеземные тех-
нологии.

Если проследить историю развития 
человечества, можно заметить одну 
интересную особенность. Главным 
двигателем развития всей человеческой 
цивилизации является изобретение 
различных способов передачи информации. 
Древний человек начал быстро умнеть 
только тогда, когда научился говорить и 
голосом передавал полезную информацию 
другим людям.

Как и в любом мире, в виртуальном 
пространстве появятся свои высокоразвитые 
существа, которые будут самостоятельно 
развиваться, копить знания, создавать 
новые технологии.
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Вечная жизнь в киберпространстве. Отличие 
электронного разума, внедренного в Интер-
нет, от простой информации в том, что элек-
тронный разум — это самостоятельная вир-
туальная личность, в которой содержатся не 
только знания, но и логика мышления опреде-
ленного человека. Такая виртуальная личность 
может «жить» вечно внутри огромного кибер-
нетического пространства, самостоятельно 
общаться как с живыми людьми, так и с такими 
же кибернетическими существами. Например, 
если бы Пушкин жил в наше время, то можно 
было бы еще при жизни поэта создать его вир-
туального двойника, и он не только писал бы 
новые стихи, но и мог бы говорить со своими 
поклонниками на любые темы. Представим, 
сколько нового мог бы сотворить виртуаль-
ный двойник великого поэта!

Экономические преимущества и перспек-
тивы. Творческий человек всю жизнь учит-
ся, чтобы в зрелом возрасте каким-то обра-
зом проявить свои таланты. Иногда время 
жизни тратится очень нерационально. На-
пример, Пифагор в 18-летнем возрасте поки-
нул родной остров Самос и, объехав мудре-
цов в разных краях, добрался до Египта, где 
пробыл 22 года, пока его не увел в Вавилон 
в числе пленников персидский царь Камбиз, 
завоевавший Египет в 525 до н.э. В Вавилоне 
Пифагор пробыл еще 12 лет, общаясь с ма-
гами, пока, наконец, в 56-летнем возрасте не 
смог вернуться на Самос, где соотечествен-
ники признали его мудрым человеком [8]. 
Всю жизнь Пифагор учился и только в конце 
жизни смог заняться научной деятельностью. 
К сожалению, после смерти все таланты чело-
века безвозвратно теряются. Новые поколе-
ния ученых повторяют творческий путь своих 
предшественников — опять очень долго учат-
ся с нуля, чтобы в зрелом возрасте достигнуть 
определенного уровня знаний и продолжить 
исследования своих предков. Трудно предста-
вить, сколько времени и финансовых средств 
можно было бы сэкономить, если бы удалось 
найти способ не прекращать творчество та-
лантливого человека даже после его смер-
ти [9]. Вечное творчество — это не волшеб-

ный рецепт вечной жизни, а реальная воз-
можность, которую дают современные тех-
нологии. Создавая бионетику, авторы этой 
статьи систематизировали существующие 
знания о виртуальном пространстве и искус-
ственном интеллекте. Наши исследования до-
казывают, что вечная разумная жизнь в кибер-
пространстве возможна!

Философский вопрос об устройстве Вселен-
ной. Если человек может создать подобие себя 
в виртуальном пространстве, значит, для соз-
данного виртуального разумного существа 
он — Бог (Создатель). Развивая виртуальное 
пространство для своей экономической выго-
ды, человек способен заселить его виртуаль-
ными разумными существами, которые могут 
самостоятельно размножаться, развивать 
науки и новые технологии. Потом наступит 
время, когда созданные людьми виртуальные 
существа изобретут свой собственный Интер-
нет и, в свою очередь, заселят его своими соб-
ственными виртуальными существами. Таким 
образом, разумная жизнь может перемещать-
ся из одного пространства в другое, заселяя 
пустоту новыми знаниями, мыслями и идея-
ми. Очевидно, наша Вселенная имеет бесчис-
ленное количество миров, которые находят-
ся в одном общем пространстве, но распола-
гаются на разных уровнях.

Бионетика позволяет по-новому взглянуть 
на природу разума и устройство Вселенной, 
понять смысл земной жизни и источник ее 
происхождения.

Любая теория имеет смысл только в том слу-
чае, если ее можно осуществить на практике. 
Каким образом можно перенести в компью-
тер личность человека, создав подобие вирту-
ального разумного существа, которое имеет 
такую же логику мышления, как и живой че-
ловек? Это возможно, если найти способ пере-
вода эмоций и других параметров личности 
человека в цифровой вид. Чтобы проверить 
предположение о возможности измерения 
эмоций в цифровом виде, было создано элек-
тронное устройство, показанное на рис. 1.

 Виртуальный мир — это особое жизненное пространство и огромная 
база данных, которая все время пополняется новой информацией.
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В этом устройстве все измерения осуществля-
ются автоматически. На экран выводятся те-
кущие показатели эмоций человека, которые 
можно записать и использовать для создания 
виртуальной личности. При помощи этого 
устройства был исследован голос Фрэнка Си-
натры. В течение трех минут было получено 
подробное текстовое описание эмоций певца 
во время исполнения его знаменитой песни 
My way (рис. 2), которая была записана более 
40 лет назад!

Как известно, звук является важнейшим ис-
точником информации. Для общения мы ис-
пользуем голос. По тембру голоса можно оце-
нить не только настроение любого человека, 
но и особенности его характера [10]. Напри-
мер, текстовый отчет об эмоциях Фрэнка Си-
натры (см. рис. 2) содержит более 30 психоло-
гических характеристик. Все перечисленные 
характеристики были получены путем вычис-
ления динамических трендов спектра голоса, 
которые являются производными расчетных 
параметров классического преобразования 
Фурье [11].

Для автоматизированной обработки боль-
ших объемов исходной информации пред-
лагается использовать доработанный метод 
спектрального анализа, основой которо-
го является классическое преобразование 
Фурье. Новизна предлагаемого метода за-
ключается в том, что спектральный анализ, 
осуществляемый методом Фурье, дополнен 
новым алгоритмом ма-
тематической обработки 
конечных спектрально-
статистических харак-
теристик, позволяющим 
осуществлять сравни-
тельный анализ любых 
сложных многомерных 
процессов в реальном 
времени. Новый метод 
реализуется путем вы-
числения динамических 
трендов спектральных 
характеристик, получен-
ных в различных систе-
мах координат. В предла-
гаемом методе впервые 
вводится понятие «дина-

мический тренд». Данный тренд показывает 
степень отклонения характеристик наблю-
даемого процесса от определенного уровня 
или эталона. Использование динамических 
трендов для сравнительного анализа позво-
ляет не только строить модели очень слож-
ных процессов, но и наблюдать изменения 
этих процессов в реальном времени. Кроме 
того, предлагаемый метод дает возможность 
полностью автоматизировать процесс срав-
нительного анализа результатов различных 
измерений, то есть создавать устройства, ко-
торые способны «думать» за оператора, ос-
вобождая человека от рутинной умственной 
работы.

Рисунок 1

 Компактное измерительное устройство для цифровой оценки 
эмоций человека

Рисунок 2

Анализ эмоций голоса Фрэнка Синатры
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Преобразование Фурье — это операция сопо-
ставления одной функции вещественной пе-
ременной с другой функцией вещественной 
переменной [12]. Данная функция описывает 
процесс разложения исходной функции на 
элементарные составляющие — гармониче-
ские колебания с фиксированными частота-
ми (подобно тому, как любой сложный музы-
кальный аккорд может быть разложен на от-
дельные ноты). Основная формула имеет вид:

где  — производная функции веществен-
ной переменной; 
  — текущая функция; 

  — скалярное произведение векторов 
пространства (осей координат) с коэффици-
ентом i.

Главной проблемой спектрального анализа 
является не точность измерений, а сложность 
интерпретации получаемых результатов [13]. 
На рис. 3 показан частотный спектр, получен-
ный на экране электронного измерительно-
го устройства (спектроанализатора). Иссле-
дования такого спектра обычно напоминают 
гадание на кофейной гуще, поскольку соот-
ношение вершин спектра и их расположение 
могут быть весьма сложными. Для оценки та-
кого процесса, как правило, требуется боль-
шой личный опыт и очень развитая интуи-
ция. Поэтому спектральный анализ, несмотря 
на его высокую точность, применяется в ос-
новном в лабораторных условиях для науч-
ных экспериментов.

Теперь представим, что мы исследуем более 
сложный процесс, в результате измерений 
которого получен объемный ЗП-спектр, 
представленный на рис. 4. Например, такой 
набор спектров может быть получен, если 
исследовать несколько точек, отдаленных 
друг от друга на некоторое расстояние. Если 
в каждой точке измерения проводить не 
только на поверхности, но и на глубине, то 
можно получить более сложный набор спек-
тров в четырехмерной (4D) системе коор-
динат [14]. Теоретически можно усложнять 
эксперименты до бесконечности, создавая 
многомерные системы результатов измере-
ний любого уровня. Но такие многомерные 
системы могут иметь практическое значе-
ние только в том случае, если результаты от-
дельных экспериментов удастся объединить 
в некую единую характеристику, которая от-
ражала бы все основные свойства изучаемо-
го объекта.

Для расчета плоских динамических трен-
дов (Тр) получены следующие соотношения:

 Вечное творчество — это 
не волшебный рецепт вечной жизни, 
а реальная возможность, которую 
дают современные технологии. 

Рисунок 3

Частотный спектр на экране измерительного устройства

Рисунок 4

Схема построения динамического тренда центров масс (ЦМ) 
объемного ЗП-спектра
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Рисунок 5

 Три режима работы демонстратора: I — измерение эмоций; II — измерение техногенных шумов; III — составление текстовых отчетов 
по результатам измерений

 

,

где P1 и Pn— средние уровни сигнала в первом 
и последнем циклах измерений. Первый цикл 
является базовым эталоном в автоматически 
настраиваемой системе.

В новой системе отображения информа-
ции текущие характеристики исследуемого 
процесса представлены в виде набора под-
вижных индикаторов, показывающих теку-
щие значения одновременно четырех групп 
статистических характеристик. Здесь следу-
ет отметить, что используемый метод изме-
рений является универсальным и одинаково 
хорошо подходит как для измерений эмоций 
(см. рис. 2), так и для анализа технических 
шумов (рис. 5).

Создавая в Интернете своего виртуально-
го двойника, человек для начала может обу-
чить его всему, что знает сам, то есть сотво-
рить подобие себя. При этом в программе 
двойника могут быть предусмотрены спе-
циальные настройки, при помощи которых 
можно «подкорректировать» виртуальную 
личность, убрав некоторые недостатки ре-

ального человека. Для более эффективно-
го общения можно создать анимированный 
портрет виртуального человека, который 
будет общаться с собеседником через экран 
компьютера, используя естественную мими-
ку и жесты, примерно так, как это показано 
на рис. 6.

Одним из направлений дальнейшего раз-
вития бионетики является создание изме-
рительной техники нового поколения. На 

Рисунок 6

Виртуальный двойник может общаться через экран монитора, 
имея мимику и жесты



14 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 6/2017

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ФОРСАЙТ
Николай Махутов, Вячеслав Филин, Григорий Волохов, Сергей Гордеев

рис. 7 показан внешний вид измерительно-
го устройства, в котором используются опи-
санные выше элементы искусственного ин-
теллекта.

Очень перспективным направлением раз-
вития измерительной техники является соз-
дание сверхкомпактных измерительных 
устройств, которые могут вводить инфор-
мацию прямо в Интернет через Wi-Fi или со-
товую связь. Пример такого устройства по-
казан на рис. 8. Характерной особенностью 
сверхкомпактных устройств является отсут-
ствие монитора. Результаты измерений оз-
вучиваются голосом, который автоматиче-
ски генерирует данное устройство. При не-
обходимости результаты измерений можно 
увидеть на экране компьютера, соединенно-
го с измерительным устройством через Ин-
тернет.

Подводя итог, можно отметить, что бионети-
ка дает новые возможности для развития це-
лого ряда новых уникальных технологий. Эф-
фективное использование виртуального про-
странства позволяет получить уникальные 
возможности не только для развития новых 
технологий, но и для создания принципиаль-
но новой концепции сохранения и передачи 
любой информации. Согласно этой концеп-
ции, передачу информации можно осущест-
влять не только в виде текстов или изображе-
ний, но и в виде дополнительных параметров 
логики автора или первоисточника.

Бионетика является естественным продолже-
нием развития информационных технологий. 
Используя современные технологии, можно 
научить компьютер мыслить так, как мыс-
лит источник информации. Это в свою оче-
редь позволит создать не просто искусствен-
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ный интеллект, а электронного двойника кон-
кретного человека. Сообщества электронных 
двойников талантливых людей, находящихся 
в виртуальном пространстве, способны стать 
основой высокоразвитой виртуальной циви-
лизации будущего. эс
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