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Сборник содержит доклады, сделанные на V Международной конференции 
«Проектирование будущего. Проблемы цифровой реальности». Конференция 
проходила 3-4 февраля 2022 года на базе Делового и культурного комплекса По-
сольства Республики Беларусь в Российской Федерации. Организаторы конфе-
ренции — Институт философии НАН Беларуси совместно с Институтом при-
кладной математики им. М.В.Келдыша РАН. 

Ведущие ученые Союзного государства представили ряд перспективных 
направлений исследований, а также рассказали о результатах совместной рабо-
ты. Мир и наши государства проходят точку жесткой бифуркации, преодолева-
ют хребет, разделяющий прежнюю реальность и новую. Есть возможность и 
необходимость многое начать заново. Это и отразили доклады участников. В 
центре внимания оказались проблемы искусственного интеллекта, начиная от 
технологических и кончая философскими. Очевидно, в новой реальности преоб-
разоваться должны и система образования, и социальные технологии управле-
ния, и ряд других систем. Во многом наше будущее определится тем, насколько 
глубоко мы сможем понять и эффективно использовать самоорганизацию на 
разных уровнях и масштабах. Именно этот ключевой процесс в развитии Приро-
ды, Общества и Человека был в центре внимания участников конференции. 

Большое место на конференции заняло обсуждение концепций, программ, 
стратегий и отдельных проектов России и Беларуси и формулировка ряда пред-
ложений, позволяющих сделать развитие компьютерного пространства одним из 
ключевых направлений деятельности Союзного государства. Успехи в этом 
направлении могут стать основой научно-технологического прорыва и изменить 
место Союзного государства в мировом разделении труда. 
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