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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ИМПЕРАТИВ 
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ2

которые также производят новый информационный 
контент и осуществляют свою деятельность в новых 
гибридных социокультурных нейросетевых формах.

В рамках информационно-сетевой парадигмы со-
циально-экономического развития формулируются 
фундаментальные принципы и методологические по-
ложения, которые могут стать основой для системно-
го исследования целого ряда новых понятий цифровой 
эпохи. В условиях динамичного развития информаци-
онных нейросетевых технологий возникает новое каче-
ство жизни, которое может быть названо «сетевой об-
раз жизни», а также экономики — «цифровая нейросе-
тевая гиперконкурентная экономика»3. 

Новое интегративное научное направление «циф-
ровая нейросетевая экономика» представляет собой 
глобальную гиперконкурентную электронно-сетевую, 
соционейроморфную экономическую систему, имею-
щую интегративную сложно организованную распре-
деленную многоуровневую структурно-функциональ-
ную организацию, институциональная матрица кото-
рой включает интегративно-сетевые многоуровневые 
сообщества производителей, потребителей, посредни-
ков и управленцев, а также институты планирования, 
координации, регулирования и контроля, обеспечива-
ющие получение многообразных энейросетевых эф-
фектов, реализацию гиперконкурентных преимуществ 
и защиту прав на новые энейросетевые объекты интел-
лектуально-сетевой собственности4.

В новых условиях традиционная структура эконо-
мики «сетезируется», гуманизируется, трансформиру-
ется и приобретает целый ряд новых свойств. Глобаль-
ная цифровая нейросетевая экономика на основе ис-
пользования наноцифровых, нейросетевых технологий 
расширяет свои традиционные границы и получает но-
вое сетевое гуманитарно-культурологическое качество. 

Нейросетевые технологии трансформируют пред-
мет исследования традиционных наук. В 2003 году 
возникла новая дисциплина «Нейроэкономика», ко-
торая развивается на основе синтеза нескольких наук: 
информационной экономики, поведенческой эконо-
мики, кибернетики, психологии, когнитивной нейро-
биологии и нейрофизиологии. В широкий научный 
оборот понятие «нейроэкономика» ввел Пол Глимчер 
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В1современных2условиях идет формирование но-
вой научно-мировоззренческой парадигмы, возникает 
и становится стратегической целевой доминантой со-
циокультурный нейросетевой императив развития об-
щества. Под влиянием новейшей соционейросетевой, 
нанобиотехнологической революции происходят глу-
бинные трансформации всех сфер жизни общества, что 
обусловлено переходом к цифровой гиперконкурент-
ной стадии развития. В настоящее время разворачива-
ются процессы новейшей социокультурной и информа-
ционно-технологической нейросетевой экономической 
революции, которая ведет к трансформации целевого 
императива, научно-мировоззренческой парадигмы, 
социокультурного кода развития человеческой цивили-
зации, что приводит, в свою очередь, к новому уровню 
социально-экономических отношений. Речь идет о ди-
намичном развитии двух взаимосвязанных процессов: 
нейросетевой технологической революции в экономи-
ке и соционейроморфной революции в культуре. 

Сегодня под влиянием тотальных цифровых ней-
росетевых технологий происходит интегративная кон-
вергенция различных сфер (информационных про-
странств) общественной жизни (культуры, науки, об-
разования, искусства, экономики, политики), границы 
между ними становятся более проницаемыми, комму-
никационные связи — более тесными, методы и ин-
струменты — более гибкими и универсальными. При 
этом глобальная инновационная гиперконкуренция 
становится доминантным фактором динамичного раз-
вития не только экономики, но и культуры, политики, 
науки, образования, медицины и искусства. 

Следует отметить, что наряду с экономикой в гло-
бальное нейросетевое пространство активно проника-
ют культура, политика, образование, наука, искусство, 
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(Paul W. Glim cher)1. С 2005 года существует Сообще-
ство нейроэкономистов (Society for Neuroeconomics)2. 
Активные исследования в этой области ведутся, напри-
мер, в Центре нейроэкономических исследований Уни-
верситета Джорджа Мэйсона (США), в Высшей школе 
экономики, НИУ информационных технологий, меха-
ники и оптики (Россия).

В современных условиях формируются и реали-
зуются международные и национальные нейросете-
вые программы и проекты, направленные на дости-
жение гиперконкурентного инновационного развития. 
В рамках программы Евросоюза Horizon 2020 — The 
Framework Programme for Research and Innovation ре-
ализуется десятилетний проект Human Brain Project, 
на финансирование которого выделена сумма в разме-
ре 1,2 млрд евро3. В реализации данного проекта уча-
ствуют 120 научно-исследовательских коллективов 
разных стран, представляющих ведущие университе-
ты, индустриальные структуры, а также 8 ведущих ев-
ропейских исследовательских центров. Конечным ре-
зультатом реализации данного проекта является соз-
дание к 2023 году интерфейсов «мозг — компьютер», 
нейроморфных нанотехнологических систем и прото-
типа искусственного мозга человека. Важной задачей 
является разработка этических норм, оценка социаль-
ных последствий и возможных рисков от реализации 
проекта Human Brain Project. 

В России в рамках национальной технологической 
инициативы реализуются нейропроекты и функцио-
нируют регулирующие институты, которые основыва-
ются на нормативных актах4. Координирует исследо-
вания, разработку и продвижение указанных форсайт-
проектов Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, а основные функции — автономная 
некоммерческая организация «Агентство стратегиче-
ских инициатив»5. 

В июле 2017 года была принята разработанная 
Правительством РФ (Минкомсвязи) федеральная про-
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грамма «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», рассчитанная до 2025 года. На реализацию этой 
программы предполагается выделить 100 млрд рублей 
на ближайшие три года. Программа состоит из пяти 
направлений, посвященных нормативному регули-
рованию, образованию, кадрам, кибербезопасности, 
формированию исследовательских компетенций и IT-
инфраструктуре6. В августе 2017 года было принято 
постановление Правительства РФ7, которое обеспе-
чило нормативную основу для создания российской 
системы управления и реализации программы «Циф-
ровая экономика», включая создание ряда федераль-
ных правительственных институтов и структур. Для 
реализации программы создана автономная неком-
мерческая организация «Цифровая экономика», кото-
рая зарегистрирована в Минюсте России 26 сентября 
2017 года. 

Следует отметить, что в цифровую эпоху важней-
шими задачами являются разработка мировоззренче-
ско-этических норм, оценка социальных последствий, 
обеспечение информационной и гуманитарной без-
опасности, оценка возможных рисков для общества 
и граждан от реализации проектов и программ «Циф-
ровой экономики». 

В современных условиях социокультурный ней-
росетевой императив развития общества задает пара-
метры трансформации всей системы общественных 
отношений, формирования нового социокультурно-
го кода развития человеческой цивилизации. В целом 
разработка и реализация концепций, программ, тех-
нологических платформ, проектов, институтов реа-
лизации социокультурного нейросетевого императи-
ва и динамичного развития цифрового конвергентно-
го пространства жизни человеческого общества и всех 
его сфер являются доминантными целевыми параме-
трами динамичного инновационного развития в усло-
виях усиления глобальной инновационной гиперкон-
куренции в ХХI веке.
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