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ЧАСТЬ 1 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

 
УДК 164.07 

 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ПРОБЛЕМЫ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКИ 

 

Светлана Алексеевна Кондратьева  

Студент 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Искусственный интеллект – это объединение цифровых наук, посвященное разработке 

программ, позволяющих компьютерам отображать поведение, которое можно охарактеризо-

вать как интеллектуальное. На протяжении своей относительно короткой истории искусствен-

ный интеллект находился под сильным влиянием логических идей. От Siri до автомобилей 

с автоматическим управлением: искусственный интеллект проникает во все сферы жизни чело-

века. В то время как научная фантастика часто изображает искусственный интеллект как робо-

тов с человеческими характеристиками, искусственный интеллект может включать в себя все 

что угодно, от алгоритмов поиска Google до Уотсона, от IBM до автономного оружия. Сегодня 

искусственный интеллект по праву называют узким (или слабым), поскольку он предназначен 

для выполнения узкой задачи (например, только распознавание лиц или вождение автомобиля). 

Тем не менее, долгосрочной целью многих исследователей является создание общего искусст-

венного интеллекта, способного выполнять множество задач. Большинство членов сообщества, 

занимающихся разработкой искусственного интеллекта, соглашаются с тем, что логика играет 

важную роль в некоторых центральных областях исследований искусственного интеллекта, 

а также, что логика является наиболее важным фактором в достижении стратегических, фун-

даментальных задач. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, логика, неформальная логика, мышление, 

технический прогресс, аргумент, машинное обучение 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: PROBLEMS OF INFORMAL LOGIC 

 

Svetlana Alekseevna Kondrateva  

Student  

National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

  

Artificial Intelligence is a combination of digital sciences dedicated to developing programs 

that allow computers to display behaviors that might be described as intelligent. Throughout its rela-

tively short history, artificial intelligence was heavily influenced by logical ideas. From Siri to auto-

controlled cars, artificial intelligence penetrates all spheres of human life. While science fiction often 

depicts artificial intelligence as robots with human characteristics, artificial intelligence can include 

anything from Google's search algorithms to Watson from IBM to autonomous weapons. Today, arti-

ficial intelligence is rightly called narrow (or weak) because it is designed to perform a narrow task 

(for example, only face recognition or driving a car). However, the long-term goal of many research-

ers is to create a general artificial intelligence capable of performing many tasks. Most members of the 

artificial intelligence community agree that logic plays an important role, at least in some of the cen-

tral areas of artificial intelligence research, and that logic is the most important factor in achieving 

strategic, fundamental achievements. 

Keywords: artificial intelligence, logic, informal logic, thinking, technical progress, argument, 

machine learning 
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Теоретическая информатика развивалась из логики, теории вычислений и некоторых смежных облас-

тей математики. Ученые, работающие над созданием искусственного интеллекта, признают, что логика пре-

доставляет методы для анализа выводных свойств языков, а также с различием между логическим анализом 

проблемы высокого уровня и ее реализацией. В некоторых случаях работающая система вдохновляется 

идеями логики, а затем приобретает свойства, которые сначала кажутся логически проблематичными, 

но позже могут быть объяснены путем разработки новых идей в логической теории.  

Основы идей, вращающихся вокруг создания искусственного интеллекта, начинаются от автоматов, 

построенных египетской и китайской цивилизациями. Глобальная «конечная» цель деятельности искусст-

венного интеллекта – создать интеллектуальную машину, способную рассуждать, планировать, решать про-

блемы, абстрактно мыслить, понимать сложные идеи, быстро обучаться и совершенствоваться на практике 

[Корниенко, Корниенко, Корниенко, 2013]. Искусственно созданный интеллект должен отражать широкую 

и глубокую способность постигать окружение, чтобы понять, какие действия необходимо предпринять 

в бесконечно возможных вариантах ситуаций. Чтобы адекватно позиционировать себя в окружающей среде, 

искусственный интеллект должен быть социально интеллектуальным [Никитина, 2014]. Это означает, что он 

должен уметь воспринимать и правильно реагировать на широкий спектр абстрактных особенностей, 

свойств и понятий, например, эмоций. Чтобы оптимально управлять проблемами, он должен быть в состоя-

нии реализовать творческий подход в своем функционировании. 

Однако для достижения такой цели ученые должны сосредоточиться на широком спектре вопросов, 

которые предстоит решить. Создатели будущей интеллектуальной машины, должны реализовать в своей 

работе эмпирические исследования существующих интеллектуальных систем, а также результаты теорети-

ческого исследования и анализа возможных систем интеллекта. Эти факторы важны для решения проблем, 

связанных с существующими интеллектуальными системами, а также для разработки новых интеллектуаль-

ных машин и систем. По сути, это означает, что необходимо получить полное представление о сложности 

задачи, потому что, ограничивая усилия только одной областью, усилия не дадут удовлетворительных ре-

зультатов.  

В начале создания искусственного интеллекта процесс рассуждения был организован постепенной 

имитацией процессов мышления человека при решении головоломок или логических умозаключений.  

Однако этот подход в значительной степени зависел от вычислительных ресурсов и компьютерной памяти, 

которая в то время была довольно ограниченной. Эти вопросы указывали на необходимость имитации про-

цессов непосредственного суждения у людей, а не умышленных рассуждений. Немедленное суждение мож-

но рассматривать как интуитивное, подсознательное знание, которое управляет направлением преднамерен-

ных действий [Корниенко и др., 2013]. 

Чтобы подражать человеку, искусственный интеллект должен включать в себя огромное количество 

знаний об объектах, их свойствах, категориях и отношениях друг с другом. Более того, он должен реализо-

вывать ситуации и состояния, причины, следствия и абстрагировать идеи. В области искусственного интел-

лекта используется онтологический подход к представлению знаний, то есть знание постулируется в виде 

наборов понятий, отношения которых определены внутри предметной области [Никитина, 2014]. 

Искусственный интеллект должен уметь строить сложные и оптимизированные решения в многомер-

ном пространстве и осуществлять реализацию этих стратегий/ последовательностей действий. Другими сло-

вами, интеллектуальные агенты должны иметь возможность визуализировать потенциальное будущее, уста-

навливать цели действий и действовать таким образом, чтобы максимизировать эффективность процесса. 

Эти цели должны решаться как в автономном режиме, так и в сети – для непредвиденных сред. Уче-

ным по-прежнему приходится сталкиваться с проблемами непредсказуемых сценариев, когда машина долж-

на реагировать разумно. 

Машинное обучение – это построение и изучение алгоритмов, которые позволяют системам искусст-

венного интеллекта делать прогнозы и принимать решения на основе ввода данных и знаний, полученных 

с его помощью. 

Обработка и генерация естественного языка являются одной из центральных проблем, с которыми 

сталкивается область изучения искусственного интеллекта. Неудивительно, что тест Тьюринга вращается 

вокруг способности машин добросовестно разговаривать: машина, которая сможет понимать произносимые 

или написанные слова в их контексте и отвечать соответствующим образом, – это то, что можно охаракте-

ризовать как интеллектуальную сущность [Тест Тьюринга, web]. 

С момента появления исследования искусственного интеллекта в 1950-х годах были применены мно-

гочисленные подходы внедрения знаний в различных отраслях промышленности и академических кругах. 
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Эти подходы развивались как ответ на недостатки, которые каждый из них показал в отношении достиже-

ния цели – общего интеллекта.  

Символический подход гласит, что человеческий интеллект можно моделировать исключительно по-

средством манипулирования символами.  

Подход когнитивного моделирования воплощен в психологических тестах, которые проводились 

с целью приобретения знаний о человеческих навыках решения проблем. Результаты должны были быть 

формализованы, чтобы разработать программы, которые бы имитировали эти свойства человеческого ин-

теллекта. 

Представители логического подхода считали, что человеческий интеллект по своей сути является 

следствием абстрактных рассуждений и решения проблем и поэтому может рассматриваться с помощью 

логических приемов [Диаграммы, 2007]. 

Противники анти-логического подхода утверждают, что ни один общий принцип не может уловить 

сложность интеллектуального поведения. 

За последние десять лет аргументация становится все более актуальной проблемой в качестве основ-

ного исследования в рамках искусственного интеллекта. Не только сейчас, но и на протяжении веков, изу-

чение логики вдохновляло идею о том, что ее методы могут быть использованы в попытках понять и улуч-

шить мышление и аргументацию в том виде, в каком они встречаются в реальной жизни: в публичных дис-

куссиях и дебатах, образовании и интеллектуальной беседе, межличностных отношениях, юриспруденции и 

других профессиях.  

Неформальная логика – это попытка построить логическую цепочку, подходящую для заданной цели. 

Она сочетает в себе изучение аргументов, доказательств и обоснований с инструментальной точки зрения, 

которая подчеркивает полезность данного вида аргументации в анализе реальных жизненных споров. Не-

формальная логика обычно понимается узко, как современная область исследования, возникшая в последние 

полвека, когда многие философы и логики обратили свое внимание на анализ, оценку и улучшение реаль-

ных аргументов [Гилберт, 2002].  

Вклады в неформальную логику часто затрагивают конкретные аспекты научных, юридических и 

других специализированных случаев аргументации, но главной целью является общий отчет об аргументах, 

которые можно использовать для его объяснения и оценки в контексте рефлексии, исследования, социаль-

ного и политического обсуждения, новостей, блогов и редакционных статей, рекламы, корпоративных и 

институциональных коммуникаций, а также межличностного обмена [Хоменко, 2013]. 

При разработке аргументации сторонники неформальной логики рассматривали широкий спектр дру-

гих актуальных тем, таких как: противоречивые объяснения природы аргумента; критерии оценки аргумен-

тов; схемы аргументации; заблуждения; дедуктивные, индуктивные и кондуктивные модели логического 

вывода; риторические и диалектические подходы к аргументации; эмпирическое исследование аргумента-

ции; построение диаграммы аргумента; когнитивные искажения; история анализа аргументов; правила, ре-

гулирующие аргументативный обмен в различных коммуникативных контекстах [Хоменко, 2013]. 

Неформальная логика – это метод анализа аргументов, который дополняет метод формальной логики, 

обеспечивая прагматическое рассмотрение особенностей аргументации, которые не могут быть сведены 

к логической форме. Центральное утверждение этой статьи состоит в том, что более тонкое понимание ма-

тематического доказательства и открытия может быть достигнуто, если обратить внимание на аспекты ма-

тематической аргументации, которые могут быть отражены неформальной, а не формальной логикой [Хо-

менко, 2013].  

Большинство исследователей в области искусственного интеллекта утверждают, что общий интел-

лект в машинах будет достигнут в течение следующих пятидесяти лет. Хотя невозможно подтвердить такие 

заявления, представляется правдоподобным, что прогресс произойдет и полностью изменит мир.  

С развитием систем искусственного интеллекта назревают актуальные вопросы: достаточно ли ими-

тировать мозг? Что вообще означает ввод, вывод и представление? Зачем имитировать человеческий мозг, 

не потерял ли он свою исключительность? 

Одним из возможных путей является создание этой системы с очень небольшим количеством контек-

стной информации и ее доступ к тем же данным, которые люди получают в годы становления, пытаясь «вы-

растить» этот интеллект.  

Неформальная логика стремится предоставить самый общий метод, который бы был пригоден для 

анализа и последующей оценки всех видов рассуждений. Такой метод неформальные логики видят в так 

называемом методе диаграмм (techniques of diagramming arguments), с помощью которого выявляется самая 

общая структура рассуждения на уровне выявления посылок и заключения и способа их организации в рас-
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суждении. С одной стороны, это представляется легко осуществимым для моделирования данного вида рас-

суждений применительно к искусственному интеллекту. 

С другой стороны, для неформальной логики характерно, как уже тоже отмечалось выше, внимание 

к рассуждениям, выраженным в естественном языке, с присущими им естественной многозначностью, не-

определенностью, незавершенностью. В реализации фактора «естественности» заключений и состоит про-

блема применения неформальной логики. Возможно, её решение будет состоять в социализации искусст-

венного интеллекта, возможно его технологическом выращивании, то есть поэтапной закладке базовых 

принципов мышления и последующего их усложнения. 
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В статье анализируются понятия «сознание» и «интеллект» с точки зрения различных 

областей знания, таких как биология и технические науки.  Приводятся основные критерии, 

используемые для отнесения аппаратно-программных комплексов к системам искусственного 

интеллекта на основании теста, предложенного Аланом Тьюрингом в 1950 году, и современ-

ные подходы к определению искусственных интеллектуальных систем на основании наличия 

у них свойств, присущих человеческому мышлению: наличия модели внешнего окружения, 

адаптивности, самостоятельности в анализе информации и выработке решений, возможности 

различной интерпретации поступающих в систему запросов. В статье также показываются 

подходы к построению искусственных интеллектуальных систем с использованием логиче-

ских, структурных, эволюционных и имитационных методов. Кроме этого рассматриваются 

основные противоречия современной теории построения систем искусственного интеллекта, 

а также предлагаются различные решения имеющихся противоречий на основе построения 

систем, способных в полной мере имитировать мышление человека. В заключении статьи 

сформулированы перспективы использования искусственных интеллектуальных систем,  

построенных на основе аналогии с человеческим мышлением, позволяющих решать ряд задач, 

связанных с моделированием невербальных форм знания и интуиции. 
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The article analyzes the concepts of "consciousness" and "intelligence" from the point of view 

of various fields of knowledge, such as biology, technical sciences. The main criteria used to classify 

software and hardware systems on artificial systems are based on the test proposed by Alan Turing 

in 1950 and modern approaches to the definition of artificial intelligent systems based on their proper-

ties inherent in human thinking: the presence of an environmental model, adaptability, independence 

in the analysis of information and decision making, the possibility of different interpretations of re-

quests coming into the system. The article also shows approaches to the construction of artificial intel-

ligent systems using logical, structural, evolutionary and imitation methods. In addition, the main con-

tradictions of the modern theory of the construction of artificial intelligence systems are considered 

and various solutions to existing contradictions are proposed, based on the construction of systems 

that can completely imitate human thinking. In conclusion, the article outlines the prospects for the 

use of artificial intellectual systems, built on the basis of the analogy with human thinking, allowing to 

solve a number of tasks related to the modeling of non-verbal forms of cognition and intuition. 

Keywords: consciousness, thinking, intelligence, information, artificial intellectual system, re-
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Как известно, существуют разные подходы к определению понятий «сознание» и «интеллект» в раз-

личных областях знаний. Биологи связывают данные понятия с особенностями функционирования челове-

ческого мозга. Принято различать два типа деятельности человеческого мозга: высшую и низшую нервную 

деятельность. Низшая нервная деятельность связана с внутренней средой организма и направлена на обес-

печение регуляции функционирования его внутренних органов, реализацию безусловных рефлексов и ин-

стинктов. Высшая нервная деятельность, в отличие от низшей, направлена на внешнюю среду и обеспечива-

ет сознательный и подсознательный анализ и сохранение информации (память), отвечает за возможности 

к обучению и адаптацию к окружающему миру. Совокупность высшей и низшей нервной деятельности в 

совокупности и определяется как сознаваемый интеллект.  

В области технических наук термины сознания и интеллекта определяются как возможности поста-

новки и решения задач, не имеющих изначально известного алгоритма решения. К подобным задачам мож-

но отнести проведение научных исследований, творческую деятельность, способность принимать рацио-

нальные решения при недостаточности информации. Данное определение позволяет сформировать обоб-

щенное требование к техническим интеллектуальным системам, как правило, представляемым в виде аппа-

ратно-программных комплексов, в виде способности к решению задач, в которых требуется принятие ра-

ционального обоснованного выбора в условиях недостаточности в информационных ресурсах (данных). 

Для проверки возможности отнесения аппаратно-программного комплекса к искусственной интел-

лектуальной системе Аланом Тьюрингом в 1950 году был предложен тест, представленный в его статье 

«Computing Machinery and Intelligence» [Turing, 1950, pр. 433-460]. Данный тест основан на том, что не-

сколько людей задают вопросы двум изначально неизвестным собеседникам и в соответствии с их ответами 

пытаются определить, кто из собеседников является человеком. Если в процессе собеседования за человека 

была принята машина, то полагается, что данная машина интеллектуальна. 

Джон Сёрль в своей статье «Minds, Brains, and Programs» [Searle, 1980, рр. 417-424] критикует теста 

Тьюринга. В частности, он настаивает, что программы, которым удалось пройти данный тест, использовали 

манипулирование символами, не понимая их значения. И на основании этого считать их разумными нельзя. 

Таким образом, Сёрль в своей работе делает вывод о том, что предложенный Тьюрингом тест не является 

доказательством того, что машина способна к мышлению и, следовательно, не может быть признано нали-

чие у неё интеллекта. Данная статья вызвала множество дискуссий о принципиальной возможности сущест-

вования разума у машин и принципиальной значимости теста Тюринга в качестве критерия для определения 

искусственных интеллектуальных систем. Единого мнения по данному вопросу нет до сих пор. 
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Современные исследователи при рассмотрении искусственного интеллекта определяют функции 

мышления машин как логическое преобразование знаков и отношений между ними, записанных с использо-

ванием специализированных языков программирования и реализуемых с использованием аппаратных 

средств электронно-вычислительных машин. В отличии от искусственных систем, человек при принятии 

решений основывается на образах, опыте, интуиции и эмоциональном состоянии. С использованием образов 

происходит выработка определенной последовательности действий и трансляция ранее накопленного опыта 

в творческую идею. Мыслительные процессы, происходящие в мозге человека, намного разнообразнее, чем 

определенная логическая структура, которая может быть формализована посредством какого-либо языка 

программирования. 

Как правило, в настоящее время искусственный интеллект определятся как процесс, характеризую-

щийся свойствами, хотя бы отдаленно схожими с человеческим мышлением. Выделяют следующие свойст-

ва, присущие искусственным интеллектуальным системам: 

- наличие собственной модели внешнего окружения (внешнего мира), способной расширяться на ос-

новании получаемой и накапливаемой информации; 

- адаптивность, т.е. способность приспосабливаться к изменению внешней среды; 

- самостоятельность в оценке событий и выработке решений; 

- возможность по-разному интерпретировать поступающие в систему запросы и реакции на них.  

Однако для достижения практического сходства с человеческим мышлением требуется переопреде-

ление понятия искусственного интеллекта, основываясь на реконструкции деятельности человеческого ор-

ганизма включая моделирования всех его систем (к примеру, нервной, гормональной и т.д.) и отход от про-

граммного образа формирования интеллектуальной функции. 

Согласно терминологии, предложенной И.П. Павловым, интеллект представляет собой физическую 

реализацию условно-рефлекторной деятельности: врожденных рефлексов, восприятия и обработки раздра-

жений, накопления информации о внешней среде (памяти), способности к адаптации. По аналогии, искусст-

венный интеллект может быть представлен как система условно-рефлекторной деятельности. При этом дан-

ный подход не учитывает ассоциативность в человеческом мышлении, состоящую не только в особенностях 

функционирования человеческого мозга (так называемого рефлективного мышления) но и внешней объек-

тивности, идентифицируемой человеческим сознанием.  

В теории и технике искусственных интеллектуальных систем в настоящее время существует четыре 

метода к созданию технологий имитации сознания: 

1. Логический метод, основывающийся на алгебре логики и в ее расширении теорией исчисления 

предикатов путем введения символов и отношений между ними. При данном подходе машиной генерирует-

ся и доказывается определенная цель (теорема). Если доказательство получено, то формируется алгоритм 

действий, необходимых для достижения установленной цели. Для достижения лучших результатов в логи-

ческом подходе в настоящее время начали широко использоваться приемы нечеткой логики, главной осо-

бенностью которой является то, что истинность высказывания способна определяться не только за счет ко-

нечных значений «да» и «нет» (булевой алгеброй, содержащей только два элемента: 0 и 1), а также за счет 

промежуточных значений, к примеру, значением 0,75 определяющим, что «да» более вероятно, чем «нет». 

2. Структурный метод, основывающийся на имитации структуры и функции мозга путем моделиро-

вания функций отдельных нейронов и построения нейронных сетей путем установления топологии связей 

между ними в соответствии с определенными алгоритмами (обучением сети). 

3. Эволюционный метод, основанный на построении исходной модели с возможностью её дальней-

шего изменения (эволюции) на основании определенных критериев. Классическим алгоритмом, реализую-

щим данный метод, является генетический алгоритм. 

4. Имитационный метод, основанный на имитации поведения объекта с неизвестной внутренней 

структурой («принцип черного ящика»). В рамках данного метода моделируется только реакция объекта на 

воздействие внешней по отношению к нему среды. При этом важно постоянство формируемой реакции на 

идентичные воздействия. Данный метод позволяет моделировать ряд свойств, присущих человеку, к приме-

ру, способность копирования действий других в аналогичных ситуациях.  

Понимание схожести между искусственным интеллектом и человеческим мышлением представляет 

значительный философский и методологический интерес. При этом крайне важно, что построение данной 

аналогии может стать причиной значительных социальных изменений. В философии возник интерес к кон-

цепции трансгуманизма, поддерживающей возможности использования научных и технических достижений 

для улучшения интеллектуальных и физических возможностей людей и устранения ряда нежелательных, 

с точки зрения сторонников данной концепции, факторов человеческой жизни, таких как старение, болезни, 
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смерть и т.д. Сторонниками данной концепции рассматривается перенос сознания из биологического мозга 

человека в компьютерную систему. 

Системы искусственного интеллекта, построенные по аналогии с человеческим мышлением, доста-

точно перспективны, так как позволят решить ряд задач, связанных с идентификацией в настоящее время 

«скрытых» структур знания, так как они позволят осуществить моделирование невербальных форм знания и 

интуиции. Однако создаваемый на данный момент «искусственный интеллект» представляет собою всего 

лишь физическую реализацию рефлективного мышления или просто набор программных средств. При этом 

воссоздается не интеллект, а нечто другое. Но если признать данное утверждение, то важность и возмож-

ность реализации такой научной концепции станут очевидными.  

Искусственный интеллект имеет широкое поле для своего применения, его практические и теорети-

ческие результаты позволяют в определенной степени выявить механизмы взаимосвязи одного фундамен-

тального состояния мира – природного – с другим – социокультурным. 
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В данной статье поднимается проблема осознания искусственного разума, который час-

то воспринимается как угроза или как средство манипуляции человеком. Нередко люди, обла-

дая знаниями о решении определенных задач на основе применения четких алгоритмов, не по-

нимают последствий совершаемых действий. В статье поднимается проблема существования 

человека в машинном мире. Рассмотрены методы создания искусственного интеллекта, смысл 

и роль научно-технического прогресса в смене ценностей и вымирании человечества, отраже-

ние позиций известных философов по данной проблеме, возможные пути решения. Тем не ме-

нее, остается открытым вопрос: научившись у человека многому, захочет искусственный ин-

теллект, осознав свою независимость от человека, быть понятым нами, и будет ли человек вхо-

дить в его планы? 

Ключевые слова: искусственный интеллект, человек среди машин, терминатор 2 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND HUMAN FUTURE  

 

Ivan Sergeevich Tsarev  

Student 

National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod  

 

This article discovers the problem of artificial intelligence awareness, which is often perceived 

as a threat or as a means of human manipulation. Often people with knowledge of solving certain 

problems, based on the use of clear algorithms often do not understand the consequences of actions. 

The article raises the problem of human existence in the machine world. The methods of artificial in-

telligence creation are considered. The meaning and role of scientific and technological progress in 

the change of values and the extinction of mankind. Reflection of positions of known philosophers on 

this problem, possible solutions. Nevertheless, the question remains: having learned a lot from a per-

son, he wants artificial intelligence, realizing his independence from a person, to be understood by us, 
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and whether a person will enter into his plans? 

Keywords: artificial intelligence, risks of digital society, modern rationality, machine intelli-

gence 

 

В современном мире искусственный интеллект играет одну из главных ролей в комфортном доступе 

к мировым информационным ресурсам, а также в робототехнике, кибернетике. В связи с этим, актуальной 

задачей становится более внимательное изучение феномена искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект (Artificial intelligence, AI) – это технология создания интеллектуальных 

машин, в частности, компьютерных программ. Искусственный интеллект связан с задачей использования 

компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически 

правдоподобными методами. Термин ввёл Дж. Маккарти в 1956 году [Искусственный интеллект…, web]. 

Очень часто искусственный интеллект воспринимается как угроза или как средство манипуляции в качестве 

средства политической борьбы. Однако существуют области, в которых машинный интеллект либо нахо-

дится на низком уровне, либо не используется вовсе. Например, автоматизация заполнения данных, созда-

ние запросов, ведение журналов сейчас происходит на механическом уровне: они зависят от человека на-

прямую и содержат ряд ошибок, обусловленных человеческим фактором.  Наряду с этим, в медицине искус-

ственный интеллект используется уже достаточно активно. Например, благодаря специальным программам 

(например, сканирование лица), стало возможным предупреждать ряд заболеваний, в том числе генетиче-

ских, когда симптомы еще не проявлялись. Регулирование дорожного движения при помощи искусственно-

го интеллекта способствует предотвращению ситуаций, когда водитель оказывается в пробках, вблизи опас-

ных участков и т.д. Сельское хозяйство и промышленность также не мыслимы на современном уровне без 

искусственного интеллекта: уже стала возможной автоматическая выгрузка продукции, контроль качества, 

уровень влажности почвы и количество питательных веществ в ней, внесение корректировок работы раз-

личных систем. 

Главная проблема искусственного интеллекта в том, что люди, обладая знаниями о решении опреде-

ленных задач, часто не обладают ясным пониманием последствий совершаемых действий. В связи с этим, 

невозможно поручить компьютеру многие операции, и поэтому часто при решении каких-либо задач чело-

век использует интуицию, догадки, творческие ресурсы, которые на протяжении жизни развиваются в каж-

дом. В действительности использование искусственного интеллекта способствует решению большего объе-

ма задач, чем возможно на данный момент.  

Анализируя разницу между естественным и искусственным мышлением, можно натолкнуться на 

идею о том, что речи об искусственном интеллекте не может быть до тех пор, пока машина не дошла до 

уровня сложности человеческого мозга, так как нельзя сопоставить сложности этих двух субъектов. Но, 

в противовес этому, стоит сказать, что с помощью кибернетики возможно перевести проблему структурной 

сложности в формат сложности функционального порядка. Сопоставив сложность функций каких-либо сис-

тем, можно сказать, что и сложности самих систем также сопоставимы. 

В философии остается нерешенным вопрос о том, какой статус занимает человеческий интеллект, 

но были предложены некоторые методы и выдвинуты гипотезы. К таковым относится тест Тьюринга, кото-

рый заключается в возможности определения машинного мозга [Тест Тьюринга…, web]. В ходе данного 

теста человек, сообщаясь с одним компьютером и одним человеком, на основе ответов на вопросы должен 

понять, с кем он разговаривает: с компьютером или с человеком. Причем целью компьютерной системы 

является запутывание человека для того, чтобы он дал неверный ответ. Разумеется, участники этого теста 

друг друга не видят. Подход теста Тьюринга заключается в том, что искусственный интеллект может ока-

заться на высоком уровне тогда, когда сможет говорить с человеком «на одном языке». 

Помимо этого, существуют и другие подходы к оценке роли естественного мышления, и в рамках од-

ного из подходов система позволяет записывать обобщенную информацию, полученную на основе логиче-

ских выводов, а не только конкретные факты. Подразумевается, что все это возможно благодаря системе 

логического программирования Пролог, предложенной в 80-ых годах и созданной для учебной сферы. 

 Также можно рассмотреть подход, после которого в эпоху цифровых машин появилась уверенность 

в том, что реализовать средства интеллекта возможно. Однако здесь есть противоречие: задачи требуют 

гибкости мышления, а это невозможно при всяком инженерном подходе, в котором исследователь выбирает 

методы решения, основываясь на способность быстро дать эффективное решение какой-то наиболее близ-

кой этому исследователю задачи. То есть уже за реализованную в виде правил единственную модель абстра-

гирования и конструирования сущностей.  
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Другой подход заключается в том, что интеллект есть вычислительная часть возможности достичь 

целей интеллектуальной машины.  То есть машина – это агент, который воспринимает мир при помощи раз-

личных датчиков, которая может оказывать влияние на объекты за счёт своих механизмов. В данном подхо-

де более тщательно затрагивается тема принятия решений. 

Суть последнего рассматриваемого подхода в том, что взаимосвязь нейронных и символьных моде-

лей достигает полного набора возможностей, как когнитивных, так и вычислительных. Люди, придержи-

вающиеся этому подходу, полагают, что гибридные информационные базы будут гораздо мощнее относи-

тельно каких-либо других концепций. 

В философии относительно искусственного интеллекта сформировались некоторые вопросы, которые 

породили размышления многих исследователей машинного разума. К таковым вопросам относят следую-

щие: 

1. Имеет ли возможность машина обладать таким жет состоянием, сознанием, что и человек? Способ-

на ли машина чувствовать и ощущать? 

2. Может ли машина решать такие проблемы, какие решает человек, используя свой разум? 

3. Может ли человеческий разум являться компьютером?  

В связи с этим, в науке возникают этические проблемы по созданию искусственного интеллекта.  

Например, можно ли будет эксплуатировать машины в будущем, если они смогут осознавать себя, или при-

дется наделять их определенными правами? Можно ли будет назвать человека машиной, если 99% его тела 

будут заменены на искусственные органы?  В чем отличие человека и машины в случае, когда техника заи-

меет способность мыслить, рассуждать? 

Стоит отметить, что сейчас культура как таковая и как регулятор социальных отношений редуцирует-

ся к рациональности, к социальной инженерии и технологиям. Одновременно это означает конец идеологии, 

прежде всего религии, морали, философии; конец истории и торжество постмодернизма; конец культуры; 

переход от культуры к цивилизации. Разум становится превыше всего, он преобладает над бытовыми, эмо-

циональными и традиционными привязанностями, свойственным человеку. При таком раскладе природа 

становится врагом социума с ее влиянием органического начала среди людей, с ее законами естества. Воз-

можно, этим можно объяснить множественные протесты людей различных категорий, которые чувствуют 

несправедливость, в основном, имеющую «традиционные» корни. В первых рядах кинотеатра с названием 

«ценности» общество видит соблюдение морального кодекса и чистый разум, которые зачастую возводит 

в абсолют. В свою очередь это рождает ряд проблем, которые связаны с уменьшением влияния духовно-

нравственных ориентиров.  Об этой модели общества говорил К. Поппер, который, в свою очередь, ввел 

понятие открытого общества [Поппер, web]. Открытое общество является информационным и глобально 

рыночным. При этом свобода индивидов как главное достоинство жизни в открытом обществе парадоксаль-

ным образом начинает перетекать в свою противоположность. В открытом обществе и соответствующем 

ему правовом государстве морально-нравственные оценки меняются на юридические регламентации, то 

есть социально-технические нормы. Поппер говорил: «Вследствие потери органического характера откры-

тое общество может стать тем, что я хочу назвать «абстрактным обществом». По его мнению, это общество 

«может потерять характер конкретной или реальной группы людей или системы таких реальных групп». 

Можно представить общество, в котором люди практически никогда не встречаются друг с другом. В таком 

обществе все дела совершаются на расстоянии, изолированно от кого-либо, индивидуумы связываются друг 

с другом, взаимодействуя только с помощью писем или телеграмм. Это придуманное общество можно на-

звать «полностью абстрактным или безличным обществом». Интересно, что наше современное общество во 

многом, по мнению Поппера, напоминает такое совершенно абстрактное общество. Создавая саморазви-

вающиеся технические системы, способные заменить человека на любом рабочем месте, мы остаемся в сто-

роне: человеку не придется заниматься «черной» работой. Научно-технический прогресс неконтролируемо 

влечет нас к вырождению через отделение от мира посредством повсеместной замены рабочих машинами. 

Ребенок в детстве воспринимает себя и мир как целое. В процессе коммуникаций с другими людьми 

он учится различать себя и других. Мы, как дети, не можем отделиться от нашего антропоцентричного мира 

и бытия в нем, различаем объекты, только вписанные в этот мир. 

Искусственный разум, если он сам себя осознает, не будет являться частью нашего антропоцентрич-

ного мира. Поэтому наша с ним коммуникация может и не состояться, если мы зачем-либо не будем нужны 

искуственному интеллекту. Возможно, это будет чужая реальность с другими категориями, не рассчитан-

ными на человеческое восприятие.  Искусственный интеллект всему научился у человека, и он нас понима-

ет, а вот захочет ли он быть понятым нами, если осознает свою независимость от человека? И будет ли че-

ловек входить в его планы?  
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Так к чему же ведет стремительно развивающийся научный прогресс? Карл Густав Юнг в своем ис-

следовании феноменологии самости [Юнг, web] говорит о столкновении сознания с неизвестным, когда все 

поле первого становится ограниченным, словно заключенным в определенные рамки. Теоретически, поле 

нашего сознания не имеет границ, и поэтому ему нельзя поставить какие-либо рамки. Но эмпирически, оно 

находит свой край при столкновении с неизвестностью. Неизвестное содержит в себе все нами незнаемое и, 

как говорит Юнг, не соотнесенное с Эго как центром поля сознания. Неизвестное разделяется на 2 группы 

объектов: те, что находятся вовне и могут быть восприняты посредством органов чувств, и те, что находятся 

внутри и воспринимаются непосредственно. Первой группой охватывается неизвестное во внешнем мире, 

второй – неизвестное в мире внутреннем. То есть, наше сознание, в силу бурного развития технического 

прогресса, сталкивается с этим неизвестным, о котором говорит философ. И это неизвестное находится как 

внутри нашего сознания, так и вовне. 

Подводя итоги, можно сказать, что результаты в исследовании искусственного интеллекта дают воз-

можность увидеть механизмы взаимосвязи природного состояния мира с социокультурным, а поэтому ма-

шинный разум имеет широкое поле для своего применения. Идея о том, что существует что-то, что отлича-

ется от человека, но обладает не менее развитым мышлением, влияет на чувство собственного достоинства 

людей, на осознание собственной исключительности. Рассуждая об искусственном разуме, мы сталкиваемся 

с различными эстетическими, религиозными, этическими, политическими проблемами. Однако такие фило-

софские соображения не должны противодействовать к нахождению нами путей применения новой техники, 

независимо от важности таких соображений. Если нам удастся придерживаться этих мыслей, возможно на-

ше будущее будет лучше, чем можно вообразить. 
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Целью статьи является анализ экзистенциальных рисков, связанных с использованием 

искусственного интеллекта (далее – ИИ) в военных целях. На сегодняшний день ИИ является 

одним из самых перспективных направлений разработки в IT сфере. С развитием интеллекту-

альных систем людям становятся доступны технологии, контроль за которыми невозможен без 

использования ИИ ввиду необходимости мгновенных аналитических расчетов и анализа ог-

ромных объемов данных. Существует острая этическая проблема использования ИИ в военных 

целях. В философии искусственного интеллекта есть различные подходы к пониманию связи 

ИИ и военных технологий. Одни авторы утверждают, что использование интеллектуальных 

систем в военной технике может привести к появлению особо могущественного государства – 
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синглтона (Бостром). Другие считают, что проблема преувеличена, поскольку алгоритмы, ко-

торые отслеживают цели для дальнейшего уничтожения, пишутся программистами, а не ма-

шиной.  На основе работ Джона Серла и Фила Торреса были проанализированы возможности 

ИИ и обозначены некоторые стратегии по предотвращению экзистенциальных рисков. Прежде 

всего, инженеры и программисты несут моральную ответственность за разработку интеллекту-

альных систем военного назначения. Государство должно контролировать разработку и экс-

плуатацию ИИ. Это связано с тем, что технология военных интеллектуальных систем развива-

ется, ей доверяют все более важные задачи: отслеживание и уничтожение вражеских целей. 

Если не обезопасить ее от недобросовестного использования или не обезопасить себя от воз-

можных сбоев в работе, это может привести к непоправимым последствиям. Авторы делают 

вывод о том, что развитие военных технологий, использующих ИИ, в настоящее время имеет 

ключевое значение для безопасного существования граждан, однако такие системы должны 

находиться под строгим контролем, проходить гуманитарную экспертизу. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, экзистенциальный риск, вооружение, Ник 

Бостром, Стив Фуллер 
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The purpose of the article is an analysis the existential risks, which associated with the using of 

artificial intelligence (further - AI) for military purposes. Today, AI is one of the most promising di-

rections of development in the IT field. Technologies are becoming available to people because of the 

intelligent systems evolving, which can’t be controlled without using of AI due to the need for instant 

analytical calculations and analysis of huge amounts of information. There is an ethical issue of the 

use AI for military purposes. There are different approaches to understanding the relationship of AI 

and military technology in the philosophy of artificial intelligence. Some authors argue that the using 

of intelligent systems in military technologies can lead to the emergence of a powerful state - single-

ton (Bostrom). Others think what the problem is exaggerated, since the algorithms which are tracking 

targets for further destruction are written by programmers, but not by the machine. The capabilities of 

AI were analyzed and some strategies for preventing existential risks were identified with the help of 

works of John Searle and Phil Torres. Primarily, engineers and programmers have a moral responsibil-

ity for developing the military intelligent systems. The state must control developing and using AI. 

It connected with faster developing of military intelligent systems, because people begin to trust these 

systems very important tasks: tracking and destroying enemy targets. If we do not protect it from un-

fair use or do not protect yourself from possible failures, this can lead to irreversible consequences. 

The authors conclude what the developing of the military technologies, which are using AI, is im-

portance key for the safe existence of citizens, but such systems must be under strictly control and 

pass humanitarian expertise.  

Keywords: artificial intelligence, existential risk, armament, Nick Bostrom, Steve Fuller 

 

Актуальность исследования, с точки зрения военного инженера, заключается в том, что искусствен-

ный интеллект активно внедряется в вооружение. Хотелось бы отметить, что нет источников на русском 

языке, которые связывают эту проблему с экзистенциальными рисками. Недавно компанию Google раскри-

тиковала общественность за проект Maven – разработку искусственного интеллекта для военных беспилот-

ников. Ведущие мировые компании в области ИИ и робототехники призывают ООН запретить смертонос-

ное автономное оружие. Такая реакция общественности и IT-компаний обусловлена методом определения 

цели нейронной сетью. Суть проекта Maven заключается в том, что ИИ в процессе мониторинга городов 
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наблюдает за гражданскими лицами, отслеживает их образ жизни, поведение, запросы в интернете, состав-

ляя список возможных преступников, боевиков и террористов. Такие операции сомнительны с точки зрения 

законодательства различных стран, кроме того, при составлении списка играет роль предвзятость к полу, 

расе, вероисповеданию по мнению Международного Комитета по контролю над роботизированным оружи-

ем (International Committee for Robot Arms Control). Эти проблемы не могут быть сведены к точности алго-

ритмов анализа изображения [Open Letter, 2018].  

Эксперты различного уровня подготовили доклад о возможном влиянии ИИ на международные  

отношения. Составители документа предупреждают об опасности новой гонки вооружений в сфере техно-

логий ИИ. Это возможно, так как разработка военных интеллектуальных систем не контролируется  

международными договорами и конвенциями в отличиес от ядерного, химического и биологического ору-

жия. Поэтому возникает проблема экзистенциального риска в связи с использованием искусственного ин-

теллекта. 

Экзистенциальные риски – это события, которые приводят к полному уничтожению, либо к постоян-

ному и серьезному снижению качества жизни людей. Попытку обозначить некоторые из них предпринима-

ют различные авторы. Фил Торрес считает, что, во-первых, существуют риски, связанные с природой, такие 

как извержения вулканов, эпидемии, землетрясения, удары астероидов, ураганы. Они не имеют ничего об-

щего с деятельностью человека, за исключением тех случаев, когда передовые технологии могут позволить 

их избежать. Во-вторых, существует антропогенный риск. Это случайный продукт индустриальной цивили-

зации, который, возможно, усугубит геополитическую ситуацию и приведет к агрессивной внешней полити-

ке различных стран. Третья категория включает в себя риски, возникающее в результате неправильного ис-

пользования и злоупотребление передовыми технологиями. По мнению группы исследователей (экзистен-

циальных рискологов), современные технологии, в том числе интеллектуальные системы, представляют 

собой наибольшую угрозу обществу. По мнению Торреса, техника становится не только более мощной, но и 

становится более доступной для отдельных групп людей [Torres, 2016, p. 32]. 

Можно согласится с утверждением Фила Торреса, что большинство государств и террористов вряд ли 

намерено станут причиной экзистенциальной катастрофы, хотя некоторые серьезные последствия катастро-

фического насилия могут случайно привести к исчезновению или стагнации человечества. Основная опас-

ность, которую представляют государства и террористы, связана с их способностью нажать «красную кноп-

ку катастрофы». [Torres, 2016, p. 32]. 

Искусственный интеллект – раздел информатики, изучающий возможность обеспечения рассуждений 

и действий с помощью вычислительных систем и иных искусственных устройств. В философии существует 

множество подходов к изучению сильного и слабого ИИ. Согласно определению сильного ИИ – это интел-

лект, который способен решать любые интеллектуальные задачи лучше человека [Searle, 1980, p. 417-418]. 

В настоящее время широко используется слабый ИИ, предназначенный для решения определенных задач и 

выполнения определенных действий: логистики, рассылки рекламы, игры в шахматы и т.д.  

Анализ литературы позволил сделать вывод о развернувшейся дискуссии об использовании ИИ в во-

енных целях. Ник Бостром обозначил серьезную проблему, которая может возникнуть при разработке ма-

шинного интеллекта: мотивация искусственного интеллекта на какие-либо действия. Если синтетический 

интеллект мотивировать на самосохранение для того, чтобы он самостоятельно мог защищаться от внешних 

угроз при выполнении поставленной задачи, то в случае неправильно расставленных приоритетов, ИИ мо-

жет рассматривать всех людей, включая собственных хозяев, как источник опасности. Для предотвращения 

такого рода инцидентов предлагается ограничить интеллектуальную систему от контактов с внешним ми-

ром или контролировать ее поведение [Бостром, 2016, с. 258-273]. Н. Бостром утверждает, что страна, обла-

дающая искусственным сверхразумом, способна стать «синглтоном» – всесильным государством. Бостром 

использует неологизм «синглтон» (singleton) для обозначения сверхгосударства. Очевидно, что термин ука-

зывает не просто на экономическую или военную мощь, а на то, что подобное государство обладает интел-

лектуальными военными системами. Или, если этот искусственный интеллект недостаточно контролиро-

вать, то он сам превратится в синглтон. Речь о том, что ИИ станет всесильным государством. Такой вывод 

связан с тем, что сверхразум может получить преимущество, обеспечив себе главенство способом, который 

недоступен людям [Бостром 2016, с. 142].   

Однако можно заметить, анализируя данное утверждение Ника Бострома, что оно не подкреплено ар-

гументами. Исследователь заявляет, что у ИИ может быть некая мотивация для совершения действий.  

Поскольку военные интеллектуальные системы являются слабым ИИ, то они действуют согласно прописан-

ным алгоритмам и маркерам, распознающих «своих» и «чужих». Мотивацией и мыслями может обладать 

только сильный интеллект, согласно договоренностям исследователей ИИ. Ник Бостром опасается, что ИИ 
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может нанести вред людям, хотя на данный момент, это невозможно.  

Стив Фуллер утверждает, что мотивация ИИ на какие-либо действия не может привести к кибервойне 

между искусственным интеллектом и людьми, поскольку кибервойна – война между людьми с применением 

высокотехнологичного оружия. Алгоритмы, которые отслеживают цели для дальнейшего их уничтожения, 

пишутся программистами, а не машиной [Fuller, 2017], поэтому машинный интеллект не может самостоя-

тельно принять решение о начале войны. 

Торрес обозначает, в чем именно заключается преимущество искусственного интеллекта. ИИ с дру-

гой когнитивной архитектурой может потенциально мыслить, которые находятся за пределами нашего ви-

дового «когнитивного пространства». Таким образом, если ментальный механизм, предоставленный нам 

природой, не способен генерировать концепцию, соответствующая характеристика реальности будет непол-

ной. Подобно тому, как «бурундук не может генерировать концепции, необходимые для понимания бозона 

или фондового рынка, так и механизмы генерации концептов нашего разума ограничены их эволюционной 

историей» [Torres, 2016, p. 35]. Дело в том, что качественный суперинтеллект может понять явления во Все-

ленной, которые постоянно находятся за пределами нашей эпистемологической сферы. Это позволяет ему 

разработать способы манипулирования миром, который будет казаться людям чистой магией. Другими сло-

вами, мы можем наблюдать изменения в мире, которые мы просто не можем понять. Что еще хуже, супер-

интеллект, материальная основа которого включает в себя распространение электрических потенциалов, 

а не потенциалов действия, будет способен обрабатывать информацию на порядки быстрее, чем люди. 

Как отмечает Элиезер Юдковкий, если бы человеческий мозг ускорился в миллион раз, субъективный год 

мышления был бы достигнут за каждые 31 физическую секунду, а тысячелетие было бы преодолено за во-

семь с половиной часов. Таким образом, количественный суперинтеллект имеет огромное преимущество в 

скорости перед человечеством. За то время, которое требуется нашему мозгу, чтобы обработать мысль: 

«Этот ИИ убьет нас», человечество будет уничтожено [Yudkowsky, 2008, p. 25]. 

Главная опасность искусственного интеллекта не в том, что он умнее человека, а в том, что он может 

взаимодействовать с такими отраслями, как: вооружение, химическая промышленность, ядерная промыш-

ленность, спутниковые системы. Поэтому, необходимы законодательное регулирование разработок и экс-

плуатации интеллектуальных систем различного рода. По мнению Ф. Торреса, потенциальный риск исполь-

зования ИИ значительно возрастает в случае, если террористические организации завладевают интеллекту-

альной системой, которая располагает автономной связью с системами вооружения. 

Мы считаем, что государственный контроль может лишь ограничить количество эксплуатируемых 

интеллектуальных систем или привести к наложению санкций на отдельные компании, но не может повли-

ять на модернизацию ИИ и появление новых технологий. Помимо государственного регулирования необхо-

димы инженерные решения, которые позволят контролировать и ограничивать ИИ в действиях при откло-

нении от протокола.   

Инженер, проектируя, внедряя или обслуживая любое военное изделие, должен соблюдать опреде-

ленные этические принципы. При выполнении профессиональных обязанностей, необходимо ставить на 

первое место безопасность, здоровье и благополучие граждан [Code of Ethics, 2017]. Решения, предпола-

гающие учет этических последствий применения ИИ, должны быть подвергнуты гуманитарной экспертизе 

[Юдин, 2006, с. 190], которая, как и любая социальная практика, призвана защитить человека от возможных 

последствий использования ИИ в военных целях. 
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Фундаментальной актуальной философской целью является раскрытие и нейтрализация 

опасных тенденций современного научно-технического развития. Системным центром дости-

жения этой цели можно считать формирование новых ценностей, воодушевляющих и удержи-

вающих человечество (совокупность свободных людей, которым нельзя приказывать, но кото-

рых нужно убеждать) от дальнейшего продвижения в зону риска уничтожения, завершения 

своей истории (в частности, в ходе интенсивного, демократически необдуманного развития по-

стчеловеческих тенденций). Сомневаемся, что искомыми новыми ценностями человечества мо-

гут быть ценности луддизма или разрушения, запрета и отказа от множества наличных и даль-

нейших научно-технических достижений, изменяющих жизнь людей к лучшему. Речь должна 

идти о тонко выверенном, перманентном влиянии на происходящие количественные изменения 

в научно-техническом развитии, гарантированно избегающего непредсказуемых, опасных ка-

чественных скачков. Успешность этого проекта может быть отражена формой перехода от тех-

ногенной цивилизации к посттехногенной. Задача формирования новых посттехногенных цен-

ностей должна активизировать на родственные аксиологические достижения. В этом плане ре-

лигия выступает важнейшей составляющей намечающегося диалога внетехногенных форм 

жизни с наукой, современной техногенной цивилизацией. Это говорит о необходимости созда-

ния теоретико-методологических оснований построения проектной модели будущего развития 

«религиозного». Существующие мировоззренческие, этические, экологические, антропологи-

ческие и методологические точки соприкосновения, изменения в сфере научной рационально-

сти создают благоприятные основания и условия диалога науки и религии в рамках философ-

ского знания. Соответственно, обсуждается проблема специфики медиаторства философии как 

средства построения и развития диалога науки и религии. 

Ключевые слова: техногенная цивилизация, посттехногенная цивилизация, научно-

технический прогресс, постнеклассическая рациональность, междисциплинарная интеграция, 

«будущее религии», коммуникация, диалог, «зона обмена», медиация 
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The fundamental actual philosophical purpose is disclosure and neutralization of some modern 

scientific and technical development tendencies which seem dangerous. The system center for achiev-

ing this aim may be considered the shaping of new values, inspiring and restraining the humankind 

(like a complex of free people who are not obeying the orders but who must be convinced) from fur-

ther advancement into the risk zone of elimination and human history ending (that's particularly can 

be possible while intense democratically rash development of some post-human tendencies). It seems 

very doubtful that new values which humanity is looking for can be the values of luddism or destruc-

tion, prohibition and refusal of many available and impending scientific and technological achieve-

ments changing people's lives for better. We should talk about a finely adjusted, permanent impact on 

the ongoing quantitative changes taking place in scientific and technological development that avoid-

ed unpredictable, dangerous qualitative jumps assuredly. The success of this project can be reflected 

by the form of transition from technogenic to post-technogenic civilization. The task of creating of 

new post-technogenic values should awaken us for related axiological achievements. In this sense, re-

ligion is the most important aspect of the emerging dialogue between non-technologenic forms of life 

and science, modern technogenic civilization. This suggests a need to create theoretical and methodo-

logical foundations for a project model construction of the future development of «religious». Existing 

ideological, ethical, ecological, anthropological and methodological correlations, some changes within 

the field of scientific rationality create favorable bases and conditions for the science-religion dialogue 

within the framework of philosophical knowledge. So, there is a discussing problem of the philosophy 

mediation specifics as a tool of building and developing a dialogue between science and religion. 

Keywords: technogenic civilization, post-technogenic civilization, scientific and technological 

progress, post-non-classical rationality, interdisciplinary integration, «the future of religion», commu-

nication, dialogue, «exchange zone», mediation 

 

Одной из самых очевидных проблемных ситуаций современной социальной жизни является скорость 

и масштабность научно-технических изменений, особенно в плане влияния на природу, общество, человека, 

внесения общей неопределенности, повышения рисков экологической и техногенной катастрофы, возмож-

ного возникновения постчеловеческой жизни [Кутырёв, 2011; Маслов, 2013 и др.]. Сохранение и дальней-

шее развитие человечества обеспечивается либо отказом, либо контролем за научно-техническим прогрес-

сом. Наиболее перспективным представляется второй путь, который может быть реализован в рамках идей 

формирования посттехногенной цивилизации и коэволюционного развития человека и природы. Речь долж-

на идти о теории и практике положительных изменений в области научно-технического развития и связан-

ных с ним современных ценностях (например, ценностей потребительского общества). Нужна переориента-

ция культуры на новые ценности и формы жизни. Однако, следует не только найти новые, но и актуализи-

ровать известные исторические ценности и формы жизни, способные заменить собой проблемные. Послед-

нее может быть обеспечено соответствующим исследованием феномена «религии».  

Очевиден рост исследовательского интереса к вопросам, связанным с ролью религии в современности 

и перспектив ее дальнейшего существования (М. Элиаде, Д. Деннет, Ю. Хабермас, П. Солтердайк, Р. Рорти 

и др.). В литературе особо отмечается, что такой известный философ, как Юрген Хабермас не только при-

знал потребности секуляризма в опыте сакральных традиций для прояснения собственных оснований, но и 

необходимость гарантирования многообразия, наряду с многообразием биологических видов, рели-

ги¬озного опыта [Хабермас et al, 2006].  

Существует немало мыслителей, считающих религиозную веру разновидность сложно устроенных, 

но примитивных заблуждений, а ее значение для будущего минимальным, ввиду иррациональности. Однако, 

следует помнить тот факт, что моральные принципы секулярного общества недостаточны для того, чтобы 

удержать ученых и тех, кто связан с внедрением научных открытий от опасных для существования челове-

чества действий. Таким образом необходимость создания теоретико-методологических оснований и опреде-

ления проблемного поля для построения гипотетической модели развития «религиозного» в современном 

глобальном мире не теряет актуальности. И средствами здесь могут быть философия, феноменология рели-

гии, религиоведение, когнитивистика, психология.  

Следует иметь ввиду, что различия науки и религии не делает их радикально гетерогенными: их объ-

единяет стремление к постановке и освящению наиболее основополагающих вопросов, связанных с миро-

зданием, с человеком и смыслом его существования и т.д. Экзистенциальное вопросы (совесть, вина, свобо-

да и т.д.) не могут получить однозначно научного решения без обращения к религии. Наука принимает на 

веру многие из своих основополагающих принципов. Имея границы познания, переступая которые она уже 
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не может пользоваться научным методом и применять для анализа свой понятийный аппарат. Путь к зна-

нию, который проходит человек в науке и религии, структурно один и тот же. Наличие мировоззренческих, 

этических, экологических, антропологических и методологических оснований позволяет говорить о воз-

можности сближения или диалога науки и религии.  

Необходимость актуализация проблем формирование новой постнеклассической рациональности 

[Бранденбург, 2016] показывает, что целевая причинность является элементом, как религиозного, так и на-

учного мировоззрения. Аналогичная ситуация складывается с гуманистическими ценностями. Будучи изна-

чально олицетворяемы религией и светской этикой, они реализуются как часть научного дискурса. Следст-

вием уравнивания эпистемических дискурсов и ориентации на плюрализм оказывается вариативность спо-

собов взаимодействия науки и религии. Наиболее перспективным здесь представляется диалог, как менее 

жесткое взаимодействие, чем интеграция. Здесь фиксируется возможность и необходимость согласования 

познавательных результатов науки и религии, как в основных положениях, так и в поднимаемых наукой 

пограничных вопросах, на которые она не в состоянии ответить (в том числе онтологических).  Конечно, 

нельзя сбрасывать со счетов сложности в построении подобного диалога, как со стороны религиозных фун-

даменталистов, не воспринимающих положительно противоречащей аргументации, так и консерваторов от 

науки, носителей идеологии «сциентизма». И тут мы выходим на проблему коммуникации. 

Формирование постнеклассической рациональности имеет следствием междисциплинарную интегра-

цию наук и актуализацию необходимости методологической коммуникации между ними. В фокусе соци-

ально–философских исследований науки сегодня оказывается тема «зон обмена», используемое для концеп-

туализации коммуникативного содержания науки [Столярова, 2015]. Данное понятие введено П. Галисоном 

для метафорического описания того, как различные научные практики используют для взаимной пользы 

достижения друг друга [Галисон, 2004]. Идея, получила дальнейшее развитие в направление философии 

науки, анализирующем особенности функционирования взаимодействующих научных практик на базе но-

вого общего языка, возникающего при таких взаимодействиях [Касавин,1999; Касавин, 2015; Касавин, 2017; 

Столярова, 2013 и др.]. На кафедре философии ННГУ им. Н.И. Лобачевского ставится и разрабатывается 

концепция негумбольдтовских «зон обмена», формирующих среду общения между научным сообществом и 

«обществом в целом» [Дорожкин, 2018 а]. Именно здесь, по нашему мнению, может находится инструмент 

решения проблемы построения конструктивного диалога религии и науки. Негумбольдтовские «зоны обме-

на» в большинстве случаев рассматриваются, как попытка членов научного сообщества передать основные 

положения своего мировоззрения представителям иных, неродственных научному, мировоззрений. Обозна-

чается сложность и возможное противодействие построению таких зон [Дорожкин, 2017; Воронина et al, 

2018]. Но все это не отменяет перспективность работ в этом направлении, в частности, в плане развития 

процедуры медиации, со стороны философии. Выступающие в качестве экспертов-медиаторов философы, 

обеспечивают коммуникацию, как между представителями разных дисциплинарных сообществ, так и между 

учеными и потребителями их продукта [Касавин, 2017, с. 8–17; Дорожкин, 2018 б, с. 6-23]. Почему бы не 

попытаться сделать аналогичную попытку в отношении религии? 

В качестве одного из возможных направлений подобного решения можно рассмотреть разделение 

медиации на согласование, и консультацию для согласования [Воронина et al, 2018]. В первом случае ме-

диация осуществляется философом, во втором случае коммуникация осуществляется с помощью консульта-

ции философа, который не навязывает свою позицию. Здесь медиация является выявлением мировоззренче-

ских составляющих и мировоззренческих следствий. Итогом выстраиваемого философией диалога может 

являться отказ от домината науки над религией, или корректная позиция в отношении друг друга и конст-

руктивное взаимодействие. 
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Так называемый парадокс Ферми утверждает, что, если бы технологическая жизнь су-

ществовала где-то еще, мы бы увидели доказательства ее посещений на Земле и, поскольку мы 

этого не видим, такой жизни не существует, или требуется какое-то особое объяснение. В дан-

ной статье приведен анализ различных мнений относительно решения данного парадокса: от 

Майкла Харта с идеей «их здесь нет; поэтому они не существуют», до Дэвида Уоллеса-Уэллса 

с соображением о том, что цивилизации самоуничтожаются быстрее, чем успевают добраться 

друг к другу. В связи с этим возникает другой вопрос: найдем ли мы иной разум до того как 

вымрем? Регулярное антропогенное воздействие приводит не только к изменению климата, 

вследствие которого большая часть известных нам биологических видов может исчезнуть, но и 

к постоянному сдвигу момента, когда люди полностью исчерпают запас возобновляемых био-

ресурсов, рассчитанный на целый год. В 2018 году «день перерасхода» наступил 1 августа. 

Данная статья призывает читателей задуматься о более важных вещах, которые в обязательном 

порядке необходимо преодолеть, прежде чем начать налаживать контакты с другими мирами. 

Ключевые слова: парадокс Ферми, внеземная жизнь, глобальное потепление, невозоб-

новляемые ресурсы, экологическая проблема 
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The so-called Fermi paradox claims that if technological life existed anywhere else, we would 

see evidence of its visits to Earth—and since we do not, such life does not exist, or some special ex-
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planation is needed. In this article, the author provides an analysis of various opinions regarding the 

solution of this paradox: begins with Michael Hart with the idea “they are not here; therefore they do 

not exist”, ending with David Wallace-Wells with the view that civilizations destroy themselves more 

quickly than they manage to get to each other. In this regard, another question arises: will we find 

a different mind ... before we die? Regular anthropogenic impact leads not only to climate change, 

as a result of which most of the known biological species can disappear, but also to a constant shift in 

the moment when people completely exhaust the stock of renewable biological resources for a whole 

year. In 2018, the “day of overspending” came on August 1. The author of the article urges readers to 

think about perhaps more important things that must necessarily be overcome before starting to estab-

lish contacts with other worlds. 

Keywords: Fermi paradox, extraterrestrial life, global warming, ecological problem, non-

renewable resources 

 

Работая в Лос-Аламосской лаборатории в 1950 году, Энрико Ферми спросил своих коллег: 

«Где они?» [Jones, 1985]. Он указал на расхождение, которое считал удивительным: учитывая, что по совре-

менным подсчетам в нашей галактике насчитывается от 100 до 400 миллиардов звезд, даже небольшая веро-

ятность внеземного разума, возникающая вокруг любой такой звезды, будет означать появление множества 

цивилизаций в нашей галактике. Кроме того, учитывая предположения об их способности путешествовать, 

изменять свои окрестности или общаться, мы должны видеть доказательства их существования, и все же мы 

этого не делаем. Это расхождение стало известно как парадокс Ферми. 

Майкл Харт (Michael Hart), похоже, первым опубликовал идею о том, что «их здесь нет; поэтому они 

не существуют» [Hart, 1975]. Если бы в нашей Галактике были разумные существа, то они, в конечном ито-

ге, достигли бы космических путешествий, исследовали и колонизировали Галактику, как мы исследовали и 

колонизировали Землю. Однако их здесь нет. Харт утверждал, что все другие возможные объяснения отсут-

ствия инопланетян на Земле ложны, и пришел к выводу, что только его объяснение правильное: они не су-

ществуют нигде в Галактике, которая состоит из 10
11

 звезд, и предложил завершить исследования в данной 

области: «обширный поиск радиосообщений от других цивилизаций, вероятно, является тратой времени и 

денег».  

Казалось бы, данная точка зрения совершенно кардинальная, но недавние вычисления показывают 

существенную вероятность того, что мы одни в нашей галактике (53 – 99,6%) и, возможно, даже в нашей 

наблюдаемой вселенной (39 – 85%) [Sandberg, Drexler, Ord, 2018]. «Где они?» Вероятно, очень далеко и, 

возможно, вне космологического горизонта и недостижимы. Кроме того, ученые из Корнеллского универси-

тета [Solomonides, Terzian, 2016] утверждают, что до сих пор изучен лишь 1% от всей Галактики и нет смыс-

ла ожидать решения данной загадки, по крайней мере, в ближайшие 1500 лет. 

Другие ученые предлагают свои варианты решения «парадокса Ферми», иногда не столь пессими-

стичные. Андерс Сандберг (Anders Sandberg), Милан Сиркович (Milan Cirkovic) и Стюарт Армстронг (Stuart 

Armstrong) предлагают «гипотезу эстификации»: причина, по которой мы не наблюдаем проявления ино-

планетных цивилизаций, заключается в том, что они в настоящее время (в основном) неактивны и терпеливо 

ждут будущих космических эпох, ожидая, когда Вселенная превратится в низкотемпературную среду [Sand-

berg, Armstrong, Cirkovic, 2017]. А быть может, наши поиски признаков иного разума не увенчались успехом 

потому что мы не там ищем? Профессор Заза Османов (Zaza Osmanov), например, предполагая возможность 

существования сверхцивилизации, предлагает больше внимания уделять окрестностям пульсаров, нежели 

звездам [Osmanov, 2015]. 

И хотя на разных планетах эволюция происходит различными путями, тем не менее, разумным суще-

ствам на пути к «межзвездному виду» приходится преодолевать столько препятствий, что в итоге переселе-

ние к другим звездам и даже на другие тела своей собственной системы просто не успевают начаться. В ре-

зультате, рассуждает нью-йоркский журналист Дэвид Уоллес-Уэллс (David Wallace-Wells) [Уоллес-Уэллс, 

web], во Вселенной, имеющей возраст 13 млрд лет, звездные системы с обитаемыми планетами оказываются 

крайне редким явлением, при этом они вдобавок разделены как во времени, так и в пространстве – не ис-

ключено, что цивилизации просто-напросто самоуничтожаются быстрее, чем успевают добраться друг до 

друга. Английский физик Брайан Кокс (Brian Cox) дополняет эту точку зрения: по сути его слова – своеоб-

разное предостережение и для нашей цивилизации: возможно, рост науки и техники неизбежно опережает 

темпы осознания своего цивилизованного статуса, что приводит к катастрофе [Galeon, web]. Он считает, что 

разумная внеземная жизнь, возможно, невольно вымерла. Физическая жизнь разрушает себя, как только она 

становится развитой, считает физик, и «мы могли бы приблизиться к этой позиции».  
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В связи с этим невольно напрашивается уже совсем другой вопрос: найдем ли мы иной разум... до то-

го, как вымрем? Быть может, на данном этапе нашей эволюции существуют более важные вещи, которые в 

обязательном порядке необходимо преодолеть, прежде чем начать налаживать контакты с другими мирами?  

Первой и наиболее очевидной угрозой, конечно же, остается изменение климата. Последние 12 тысяч 

лет на Земле царили удивительно стабильные условия, однако в настоящее время результат человеческой 

деятельности вызывает все больше беспокойства. Диоксид углерода – результат сжигания топлива, метан – 

попутный продукт сельского хозяйства, а также многое другое: все это загрязняет нашу атмосферу. Про-

грамма ООН по окружающей среде прогнозирует, что после возможного увеличения средней температуры 

Земли на 1,5 °C до 2025 года уровень мирового океана повысится на 25 см из-за таяния льда у полюсов 

[BBC, web]. Эти изменения могут привести к тому, что в конечном счете большая часть известных нам био-

логических видов просто вымрет, поскольку местообитания меняются быстрее, чем виды могут адаптиро-

ваться.  

Второй, не менее важной проблемой, является печальный факт того, что земные ресурсы исчерпыва-

ются все быстрее. 1 августа 2018 года наступил «день перерасхода», когда люди полностью исчерпали запас 

возобновляемых биоресурсов, рассчитанный на целый год [WWF, web]. По сравнению с предыдущим го-

дом, показатель немного ухудшился – в 2017 день экодолга выпал на 2 августа. «День перерасхода» вычис-

ляется на основании того, какой ущерб, нанесенный планете антропогенной активностью, она способна вос-

становить на протяжении года. Это значит, что люди за 7 месяцев израсходовали столько воды, воздуха и 

плодородных почв, сколько без особого ущерба для земных экосистем можно было употребить за 12 меся-

цев. Получается, для того, чтобы удовлетворить наши потребности, мы используем 1.7 Земли. Единственная 

хорошая новость, как отмечают экологи, заключается в том, что скорость сдвига критического момента за 

последнее время заметно снизилась, и есть шанс, что в следующем году он наступит как минимум не рань-

ше, чем в текущем. 

В наших силах постараться изменить текущую ситуацию: нужно просто сжигать меньше топлива, 

тратить меньше электричества, расходовать меньше бумаги. Иначе есть шанс, что в ходе поиска решения 

парадокса Ферми станет на одну цивилизацию меньше. 
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В данной теме рассматривается одна из нерешенных проблем современной физики – 

существование теории, которая единым образом описывала бы всю Вселенную. Необычность 

теории струн заключается в том, что основными объектами, динамика которых в ней изучается, 

являются не точечные частицы, а протяженные, одномерные объекты, называемые струнами. 

Однако точечные и многомерные объекты в теории также присутствуют. Такой подход позво-

ляет избавиться от противоречий, которые присутствуют между общей теорией относительно-

сти и квантовой теорией. В этом заключается актуальность теории – в случае ее научного под-

тверждения мы получим картину мира более полную, чем мы видим ее в свете разрозненных 

теорий. Тем не менее, у человечества пока нет возможности проверить ее экспериментально в 

силу технологических ограничений. Возможно, в будущем нам удастся ее доказать или опро-

вергнуть, однако на сегодняшний момент либо развитие экспериментальной науки не достигло 

нужного уровня, либо сама теория должна получить развитие методов расчета и получения вы-

водов. В данной статье рассматриваются проблемы, решаемые данной теорией, а также про-

блемы, возникающие в процессе ее эволюции и возможности их решения. 

Ключевые слова: теория струн, струны, общая теория относительности, квантовая тео-

рия, проблемы теории, экспериментальное доказательство, описание вселенной 
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This topic deals with one of the unsolved problems of modern physics - the existence of a theo-

ry that would describe the whole universe in a single way. The singularity of string theory is that in it 

the main objects, the dynamics of which is studied, are not point particles, but extended, one-

dimensional objects, called strings, but point and multidimensional objects are also present in theory. 

This approach eliminates the contradictions that exist between General relativity and quantum theory. 

This is the relevance of the theory - in the case of its scientific confirmation, we get a more complete 

picture of the world than we see it in the light of disparate theories. However, humanity is not yet able 

to test it experimentally due to technological limitations. Perhaps in the future we will be able to prove 

or disprove it, but at the moment either the development of experimental science has not reached the 

desired level, or the theory itself should be developed methods of calculation and conclusions. This ar-

ticle discusses the problems solved by this theory, as well as the problems arising in the process of its 

evolution and the possibility of their solution. 

Keywords: string theory, strings, General relativity, quantum theory, problems of theory, ex-
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Общая теория относительности была предложена Альбертом Эйнштейном как расширенная версия 

специальной теории относительности. Она открывает и объясняет такие аспекты действительности, как ис-

кривление пространства и времени, о которых ранее не подозревали. Одним из главных недостатков этой 

теории является невозможность переформулировать ее как классический предел квантовой механики,  

эффекты которой становятся значимыми лишь в масштабе отдельных атомов. Квантовая механика описыва-

ет физические явления, мера движения физической системы которых сравнима по величине с постоянной 

Планка, являющейся очень малой величиной, благодаря чему квантовые эффекты проявляются в микроско-

пических масштабах. Квантовая теория поля возникла как обобщение квантовой механики. Она изучает по-

ведение квантовых систем с бесконечно большим числом степеней свободы и является теоретической осно-
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вой для описания микрочастиц с их взаимодействиями [Габсер, 2015, С. 41-78].  

В квантовой теории присутствует явление перенормировки. Оно заключается в том, что внешние па-

раметры задачи изменяются в результате уравнений движения: таким образом избегаются нефизические 

величины в их решениях. Рассмотрим это явление на примере фотонов и гравитонов. Фотоны взаимодейст-

вуют с электрическими зарядами, но при этом сами по себе электрически нейтральны. Измеряя электриче-

ское поле очень близко к электрону, мы провоцируем его испустить фотон с большим импульсом. Фотон 

может родить электрон-позитронную пару, которая затем испустит еще больше фотонов, которые породят 

новые электроны и позитроны. Несмотря на бесконечное нарастание, мы можем описать все множество час-

тиц, каскадно рождаемых друг от друга [Мичио, 2001, С. 207-215]. Перенормировка – математический ме-

тод, позволяющий описать это множество. Теперь, рассмотрев большое количество гравитонов, мы не мо-

жем отследить все их множество, т.к. гравитация воздействует на все частицы, и эти бесконечные энергии 

тянут за собой бесконечную кривизну пространства-времени. Таким образом фотоны приводят нас к пере-

нормируемой теории, а гравитоны к неперенормируемой. Это означает, что у нас нет общей теории, описы-

вающей фотоны и гравитоны.  

В качестве общей теории выступает теория струн. Частицы, лежащие в ее основе, не являются точеч-

ными, они имеют представление в виде колебательных мод струны. Струны – это бесконечно тонкие, 

имеющие конечную длину объекты, взаимодействующие друг с другом на манер гравитонов. Источником 

трудности в случае с гравитонами является предположение, что они, будучи точечными частицами, имеют 

бесконечно малые размеры. Когда гравитон порождает другой виртуальный гравитон, можно точно указать 

место и время, где это произошло, а расщепление струны происходит в конечной области пространства-

времени. В месте ветвления нет точки, в которой происходит излом, т.е. деление струны оказывается более 

мягким процессом, нежели деление частицы, что обеспечивает лучшее поведение теории струн, чем общей 

теории относительности, в отношении применимости квантово-механического описания.  

В теории струн также присутствуют многомерные физические объекты, на которых оканчиваются 

струны, называемые бранами. К примеру 0-брана – это материальная точка, 1-брана – струна, а 9-брана – 

это уже 9-мерный объект. Они значительно расширят возможности изучения теории. Рассмотрим самые 

простейшие из них – точечные D0-браны. Самый нижний энергетический уровень натянутой между  

D0-бранами струны соответствует отсутствию колебаний, однако небольшие квантовые колебания, назы-

ваемые нулевыми колебаниями, будут присутствовать всегда. Полная масса струны складывается из не-

скольких составляющих: масса покоя струны; масса, соответствующая колебательной энергии и масса, со-

ответствующая энергии неустранимых нулевых колебаний. Оказалось, что вклад энергии нулевых колеба-

ний в массу струны отрицателен. Причем все эти эффекты входят в выражение общей массы квадратами 

своих величин. Получается, что квадрат массы струны в ее низшем энергетическом состоянии отрицателен. 

Такие струны вносят нестабильность в теорию и называются тахионами. Добиваясь того, чтобы масса была 

хотя бы равной нулю, пришли к 26-мерному пространству-времени. Таким образом струны могут вести себя 

как фотоны или гравитоны только в 26-мерном пространстве, причём существуют колебательные моды, 

приводящие струны в тахионы. Для решения возникших проблем произошел переход к суперструнам, сни-

зив количество измерений до 10-ти, а также убрав из теории тахионы [Мичио, 2001, С. 207-215]. 

Одной из проблем проведения критического эксперимента теории является проблема эксперимен-

тального подтверждения суперсимметрии – ключевого звена теории суперструн. Она может быть включена 

в теорию пятью различными способами, что означает разделение на пять разных теорий. Изначально счита-

лось, что только одна теория верная, однако данная проблема решилась рассмотрением новой 11-мерной 

теории, называемой M-теорией. Оказалось, что они связаны друг с другом, являясь различными предельны-

ми случаями этой новой теории. Связь эта проявляется в преобразованиях, называемых дуальностями, спо-

собных связать совершенно различные величины. Самая изученная из дуальностей – это T-дуальность, ста-

вящая в соответствие разные версии струнных теорий – типы теорий, включающие только четные D-браны 

и только нечетные. Следующая из дуальностей – это S-дуальность. Ставя друг другу в соответсвие теории, 

она связывает и объекты из них, из чего следует, что свойства одних объектов передаются другим. Также 

существует U-дуальность, связывающая преобразования двух предыдущих дульностей [Сасскинд, 2015, 

С. 7-11, 72-74.]. 

Самый большой интерес представляет последняя версия теории, а именно ее допущение существова-

ния огромного множества вселенных, которые возникли естественным образом, как следствие физических 

законов. Из струнной теории следует, что все, что мы видим вокруг – это всего лишь низшие частоты коле-

бания суперструн. А если брать в рассмотрение все явления суперсимметрии и дуальности М-теории, рас-

смотренные ранее, то они приводят к тому, что при переходе от 11 измерений к 10-ти мы получаем 5 раз-
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личных вариантов перевода объектов из 11-мерного мира в 10-ти мерный. Можно предположить, что наша 

вселенная также является объектом, находящимся в 11-мерном мире. Тогда не будет противоречивым пред-

положение, что существуют также и другие вселенные, находящихся в 11-ти измерениях. Каждая Вселенная 

могла бы иметь множество предысторий и множество возможных будущих состояний. Мы не можем знать, 

способны ли они взаимодействовать между собой: в нашем мире это взаимодействие не ощутимо, однако из 

этого не следует, что другие вселенные между собой не взаимодействуют. Либо это взаимодействие есть, 

просто мы его ощущать не способны, как движение Земли вокруг орбиты.  

Широко известно, что в нашем мире основные физические константы подобраны очень точно: 

чуть увеличив или уменьшив даже одну из них, мы с большой вероятностью оказались бы в мертвой зоне. 

Такое суждение наталкивает либо на мысль о существовании высшего создателя, который бы все эти кон-

станты так точно настроил для существования жизни, либо на невероятную случайность. Вероятность по-

следнего не так мала, если рассматривать это в рамках теории Мультивселенной: если существует огромное 

множество Вселенных, в которых физические константы имеют разное значение, то, при стремлении таких 

Вселенных к бесконечности, логично существование стабильной вселенной, в которой возможна жизнь. 

Однако из этого также следует, что большинство остальных Вселенных существуют в хаосе или являются 

«мертвыми». Но также можно предположить существование Вселенных с более сложной структурой жизни, 

с более точно настроенными физическими константами, вероятность существования которых еще ниже, чем 

вероятность существования нашей вселенной.  

Струнная теория не просто допускает, а вызывает необходимость существования множества Вселен-

ных. Ее ошибки и противоречия в большинстве своем исправлены, и несмотря на то, что доказать ее в на-

стоящем времени не представляется возможным, ее гармоничная слаженность, как и гармоничная слажен-

ность нашей вселенной, позволяет предполагать ее правильность. 

Она разрешает противоречия не только между фундаментальными физическими теориями, но также 

частично между научным миром и ненаучным. К примеру, теория струн не противоречит теории чакр, га-

рантирующей наличие чакр – энергетических нитей в организме человека: струны сами по себе и есть энер-

гетические нити. Другой пример: в томах библейского толкования «Комментарий к Торе», который написал 

раввин Нахманида (1194 - 1270 г. н.э.), представлено исследование, предполагающее существование 10-ти 

измерений в нашей Вселенной. К тому же, предположение существования множества Вселенных как объек-

тов в 11-мерном мире не противоречит существованию единого создателя, который может находиться в 

этом многомерном измерении: если мы будем смотреть на двумерный мир из нашего, то мы будем незамет-

ны для его обитателей – точно также мы можем не замечать существ более высоких измерений. И напротив, 

это не противоречит появляению нашей Вселенной вследствие большого взрыва, которые мог произойти, 

к примеру, в случае столкновения двух других 10-мерных объектов.  

Можно сделать вывод, что теория струн решает множество проблем в ходе своей эволюции, совершая 

переход от 26-мерной теории бозонных струн сначала к 10-мерной теории суперструн, а затем и к 11-мерной 

M-теории. Преимущественное большинство проблем разрешилось, кроме самой главной – доказательства 

теории. На данный момент только M-теория претендует на роль законченной теории Вселенной, к тому же 

даже не одной. Теория объединяет микромир с макромиром, а также, предсказывая существование множе-

ства миров, она способна оперировать целыми вселенными. Безусловно, струнная теория произведет ряд 

невероятных научных открытий в случае своего доказательства, однако, пока проблема проведения крити-

ческого эксперимента не решена вследствие недостатка оборудования, остается лишь дорабатывать эту тео-

рию для возможности доказать ее менее требовательными к технологиям способами, либо для объяснения 

более широкого ряда вещей. Тем не менее, существуют более приближенные к реальности теории, прове-

ряемые на практике, которые наиболее актуальны для настоящего времени. Отсюда следует простой вывод 

– до теории струн человечество просто не доросло, и ему следует заниматься более простыми вещами, а не 

перепрыгивать через несколько ступенек подряд. В таком случае, мы сможем гармонично дойти до нее, как 

в научном плане, так и в технологичном, тогда и не составит труда ее доказать и понять. А доказана она бу-

дет, если учеными будут открыты суперсимметричные частицы, подтверждающие суперсимметрию, а также 

если найдутся отклонения от закона тяготения. Если данная теория подтвердится, то она и станет теорией, 

которая способна описать всю Вселенную, но сейчас она так и остается одной из нерешенных проблем со-

временной физики.  
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В данной статье рассматривается возможность с помощью математического моделиро-

вания ответить на некоторые вопросы философии о мире. С помощью математических моделей 

успешно решаются проблемы гидродинамики, механики, биологии, астрономии, и даже исто-

рии. Но прежде чем переходить к ответу на вопрос, следует разобраться с определением мате-

матического моделирования, а после поразмышлять о сущности мира, и возможности его объ-

ективной оценки человеком. Для объективной оценки мира необходимо взглянуть на мир со 

стороны, что на данный момент невозможно, и поэтому для человека возможна только субъек-

тивная оценка мира, взгляд на целое изнутри. И отсюда уже появляются некоторые ограниче-

ния на создание математической модели мира, так как для создания любой модели необходимо 

хорошо понимать внутреннее устройство исследуемого объекта. Также в статье рассматрива-

ются вопросы, на которые теоретически может дать ответ математическая модель мира, и объ-

ясняется, почему универсальную модель создать невозможно. В конце кратко описывается 

возможное будущее математических моделей в философии. 

Ключевые слова: математическое моделирование, модель мира, язык природы 
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In this article we will propose to answer the question: is it possible to answer some questions of 

the philosophy of the world with the help of mathematical modeling? With the help of mathematical 

models, problems of hydrodynamics, mechanics, biology, astronomy, and even history are successful-

ly solved. But before proceeding to the answer to a question, it is necessary to deal with a certain 

mathematical modeling, and the possibility of its objective assessment of a person. This can only be 

an objective assessment of the world, a look at the whole from within. And from this already appear 

some restrictions on the creation of a mathematical model of the world, since to create any model it is 

necessary to understand the internal structure of the object under study. The article also discusses 

questions that a mathematical model of the world can theoretically answer, and explains why it is im-

possible to create a universal model. At the end, an answer to the question is given, and a possible fu-

ture of mathematical models in philosophy is briefly described. 

Keywords: math modeling, model of the world, language of nature 

 

«Математика – тоже язык» 

 Д.Гиббс 

 

Что же этой фразой хотел сказать Гиббс? Что общего между русским, немецким, французким, испан-

ским, другими языками и математикой? А вот что: язык людей описывает их чувства, действия, желания, 

мнения, воспоминания, приказания, а математика − это язык описания природы, язык научного естествозна-

ния. Если вы хотите поговорить с немцем, вам надо изучить немецкий язык, с греком − греческий язык, 
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с природой − математический язык. Только на нем природа поведает нам свои тайны, и для их постижения, 

вы должны изучить математический язык, изучить математику. С природой и техникой − тоже частью при-

роды, только созданной человеком, − нужно разговаривать на математическом языке. Что книга природы 

написана на математическом языке, сказал еще Галилей. Языки человека − это конкретные языки, в них ка-

ждое слово имеет конкретный смысл, напротив, математический язык − язык абстрактный [Неймарк, 2010]. 

Но все они − языки, и разница не так уж существенна. 

Описать, что же такое мир, пытались практически все философы на многих языках, но никто их них 

не пытался описать мир, как единое целое, с помощью языка математики. Если вдуматься, то для описания 

мира математическим языком, нужно объединить все, что известно на данный момент человечеству,  

и заключить в формулах и числах. Когда мы делаем открытия, то для комфорта обозначения и понимания 

приходится вводить новые понятия и слова, например, «электрон», «ядро», «созвездие», «сингулярность», 

«вакуум» и т.д. Все эти понятия придуманы людьми, однако, в принципе, все может быть описано и без 

субъективного влияния человеческого разума. Но если допустить, что реальность существует независимо от 

человека, то для ее полного описания понадобится помощь какого-нибудь нечеловеческого разума или су-

перкомпьютера, которые могут мыслить, не отталкиваясь от нашей научной концепции. Таким образом, для 

объективной оценки мира необходимо взглянуть на мир со стороны, что на данный момент невозможно, и 

поэтому для человека возможна только субъективная оценка мира, взгляд на целое изнутри. Инструментом 

такого познания могут служить математические модели. Математические модели – это описание объектов и 

процессов природы или техники на математическом языке. Как для того чтобы написать хорошую книгу, 

нужно хорошо знать то, о чем пишешь, так и для того чтобы составить математическую модель, нужно хо-

рошо понимать то, что хочешь описать. Отличать первостепенное от второстепенного, понимать суть и за-

коны происходящих процессов, явлений и взаимоотношений, нужно уметь все это описать на математиче-

ском языке. Написать книгу не просто, но прочитать ее и понять обычно не очень трудно. Хотя простота 

может быть обманчивой. Для создания модели надо затратить много сил, но и понять ее бывает очень труд-

но. Для того чтобы понять математическую модель, понять то, что она описывает, необходимо ее изучить, 

и это изучение может быть очень трудным [Неймарк, 2010]. 

Пусть мы собираемся исследовать совокупность S свойств некоторого реального объекта a математи-

ческими методами (термин реальный объект включает в себя как собственно объект, так и ситуацию, явле-

ние, процесс и т.д.). Для этого мы должны «перевести» объект a на математический язык, т.е. построить в 

каком-то смысле отображение a → a1, где a1 – математический объект (система соотношений, уравнений 

или геометрических фигур). Если исследование математического объекта a1 позволяет сделать содержа-

тельные выводы о свойствах S реального объекта a, объект a1 называется математической моделью объекта 

a относительно совокупности S его свойств [Зайцев, 2006]. 

Теперь, разобравшись в определении математической модели, можем переходить к частным случаям. 

Поговорим о математической модели мира в целом. Для того чтобы понять, что это за модель такая, нужно 

разобраться с тем, что мы хотим изучить, ведь знакомая фраза «я хочу познать мир» описывает абсолютно 

все стремления человечества. Думаю, необходимо выделить основные вопросы, среди которых и основной 

вопрос философии марксизма: «Что первично, дух или материя?», и более определенные: 

Какова природа Вселенной? 

Существует ли Высшее Существо? 

Какого предназначение человечества? 

Существует ли судьба, и предопределена ли она? 

Что хорошо, а что плохо? 

Что происходит после смерти? 

А может даже и самые близкие к нам, простым обывателям, вопросы: 

Каковы идеальные отношения между людьми? А между личностью и государством? 

А существует ли любовь на самом деле? 

Что такое долг? Дружба? Верность? 

Как стать счастливым? 

Целей создания модели мира может быть очень много, и здесь появляется первая проблема: сущест-

вует ли универсальная модель, которая сможет дать ответы на все интересующие нас вопросы? Ведь если 

мы будем искать ответ на глобальный вопрос «каково предназначение человечества?», математическая мо-

дель будет составлена таким образом, что отдельные люди в ней будут бесконечно малы. А при ответе на 

вопрос «что такое дружба?» отдельно взятые люди будут играть огромную роль. Отсюда следует вывод, что 
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универсальной модели для описания мира нет! Об этом как раз и говорится в определении математической 

модели, все зависит от совокупности свойств S, которые мы хотим исследовать. 

Это хорошо видно, если рассматривать пример использования математических моделей в музыке. 

Проблему поддельных произведений в музыке успешно решили с помощью математического моделирова-

ния. Если говорить коротко, то для каждого автора был создан массив данных, в котором содержались дан-

ные каждого произведения (дата, место сочинения, тональность, размер, число тактов, нормировка, инстру-

ментовка, жанр, форма, темп и т. д.), и при добавлении в такой массив нового произведения, и анализе его 

на ЭВМ, высчитывались отличия по средним значениям, и если хоть где-то значения сильно выбивались из 

общей массы, то делался вывод, что произведение являлось подделкой.  

Теперь давайте попробуем подумать, на какие вопросы философии можно ответить с помощью мате-

матического моделирования. Здесь важно помнить, что для составления математической модели нужно в 

достаточной степени понимать предмет исследования, или хотя бы интересующую нас сферу. Так, напри-

мер, вопросы, связанные с совершенно неизученными вещами, пока точно остаются без ответа, как и вопро-

сы, связанные с тем, что никак не проявляется в физическом мире, например, вопросы о Боге, судьбе. Ну а 

вопросы, связанные с чем-то, что можно «пощупать», имеют неплохие шансы получить свои ответы, пусть 

не сейчас, но в будущем однозначно. 

Как и было сказано выше, математика – это язык общения с природой, но его отличие от других язы-

ков в том, что на нем можно сказать не все что вздумается, это еще и язык фактов. И если мы говорим о 

проблемах философии и их решении с помощью математического моделирования, то важно понимать, что 

проблему нужно ставить на языке математики. И пусть на данный момент разговор на таком языке очень 

сложен, ввиду ограниченности вычислительных мощностей, недостатков теоретических знаний, а также 

пробелов в понимании сути вещей, но я уверен, что в будущем разговор на языке математики будет возмо-

жен. И этот разговор станет скачком на много лет вперед в плане познаний, как в философии, так и в чисто 

технических науках.  

И как вывод, можно подвести к тому, что при нынешнем развитии науки и технологий, практически 

невозможно говорить об эффективном применении математического моделирования в философии, однако 

все со временем меняется, и остается только ждать времени, когда этот диалог будет возможен.  
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Благодаря огромному количеству полученных знаний и объяснений факторов той или 

иной концепции, каждый из нас более-менее представляет общую картину мира: можно ска-

зать, что все состоит из частиц. Все, что происходит в мире, сводится к тому, что эти частицы 

двигаются, поглощаются, взаимодействуют друг с другом, переходят из одного состояния в 

другое по некоторым правилам и законам, которые хорошо известны на данный момент. В на-

стоящее время научная картина мира такова, что существует четыре фундаментальных взаимо-

действия на планете: гравитационное, электромагнитное, слабое ядерное, сильное ядерное и 

каждое конкретное взаимодействие частиц может быть отнесено к одному из вышеперечис-

ленных, которое хорошо описывается своей собственной теорией. В связи с этим возникает ло-

гичный вопрос. Можно ли каким-либо образом объединить все четыре независимых теорий в 
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одну, глобальную, или же этого сделать невозможно, и данные теории могут существовать 

лишь сами по себе, независимо друг от друга?  

Проблема множественности является одной из самых актуальных и часто обсуждаемых 

тем сегодняшнего времени. Многие ученые по-разному отвечали на поставленный вопрос, не-

которые из которых полагали, что поиск всего единого – это главная цель современной науки, 

которая до сих пор остается непостижимой. Этому и посвящена данная научная работа. Поста-

раемся проследить за процессом построения текущей концепции и попытаемся понять: имеет 

ли смысл единая теория Вселенной? 

Ключевые слова: теория всего, вселенная, гипотеза, ученые, физика, множественность, 

частицы, взаимодействия 
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Due to the huge amount of knowledge gained and explanations of the factors of a particular 

concept, each of us more or less represents the general picture of the world: we can say that every-

thing consists of particles. Everything that happens in the world comes down to the fact that these par-

ticles move, are absorbed, interact with each other, pass from one state to another according to some 

rules and laws that are well known at the moment. Currently, the scientific picture of the world is such 

that there are four fundamental interactions on the planet: gravitational, electromagnetic, weak nucle-

ar, strong nuclear and each specific interaction of particles can be attributed to one of the above, 

which is well described by its own theory. In this regard, a logical question arises. Is it possible in any 

way to combine all four independent theories into one, global, or is it impossible to do this and these 

theories can exist only by themselves, independently of each other? 

The problem of multiplicity is one of the most topical and frequently discussed topics of our 

time. Many scientists responded differently to what was stated, some of whom believed that the search 

for all things one was the main goal of modern science, which is still incomprehensible. This is 

the subject of this scientific work. We will try to follow the process of building the current concept 

and try to understand: does the unified theory of the Universe make sense? 

Keywords: theory of everything, universe, hypothesis, scientists, physics, multiplicity, parti-

cles, interactions 

 

«Теория всего» – объединенная теория, описывающая все известные фундаментальные взаимодейст-

вия. Теория всего является фундаментальным законом Вселенной и все остальные теории, описывающие 

Вселенную, являются её следствием. Она сведет воедино все теории и все процессы, объединит всё сущест-

вующее. Изначально такой термин использовался исключительно с целью обобщения всех существующих 

на тот момент теорий, однако вскоре, по мере накопления знаний из поколения в поколение, ученые стали 

понимать теорию всего как теорию, характеризующую все семейства частиц и которая со временем может 

быть постигнута. Многие ученые всячески пытались развить своё представление о мире и выдвигали свою 

единую теорию Вселенной. Стоит отметить причину, ради которой человечество нуждалось в такой единой 

концепции. Эрвин Ласло в своей книге «Теория целостности Вселенной» пишет следующее: «Теория всего 

приблизит нас к пониманию настоящей природы всего, что существует и развивается в пространстве и вре-

мени, будь то атомы или галактики, мыши или люди. Она предоставляет нам всеобъемлющее и научное 

представление о себе и мире; представление, в котором мы нуждаемся в нынешние времена — времена на-

растающих изменений и усиливающейся дезориентации» [Ласло, 2011]. В течение продолжительного вре-

мени было предложено множество «теорий всего», но, к сожалению, каждая из них была отклонена по неко-

торым причинам. Основная проблема заключалась в том, что квантовая механика и общая теория относи-

тельности совершенно различно описывают области своего применения и что такую теорию очень сложно 

подтвердить экспериментально.  

Какие же идеи выдвигали ученые? Поиск «теории всего» очень разнообразен. Это связано с тем, каж-

дый ученый по-своему представлял создание Вселенной и всячески пытался подстроить теорию всего под 
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эту гипотезу. Опишем самые основные варианты поиска «теории всего»: стандартная модель, теория струн, 

M-теория, исключительно простая теория всего и теория великого объединения. 

 

Стандартная модель элементарных частиц 

 

Стандартная модель – это модель, описывающая фундаментальные частицы материи и их взаимодей-

ствия. Она позволяет характеризовать свойства тысяч различных процессов и превращений, фундаменталь-

ные законы природы во Вселенной, которые известны на сегодняшний день. К фундаментальным частицам 

стандартной модели относятся шесть сортов лептонов и шесть сортов кварков, из которых в различных ком-

бинациях встречаются другие, более сложные частицы. Кроме того, теория включает в себя так называемые 

частицы-переносчики, которые отвечают за процесс трех фундаментальных взаимодействий: сильное, сла-

бое, электромагнитное. Что касается гравитационного взаимодействия, то оно игнорируется и не входит в 

стандартную модель, так как пренебрежительно мало.  

Стоит отметить, что модель не способна описать некоторые факты, наблюдаемые в природе. В част-

ности, в ней нет места массам нейтрино и частицам темной материи. Стандартная модель не учитывает гра-

витацию и неизвестно, что с этой теорией происходит, когда гравитация становится чрезвычайно важной. 

Соответственно сегодняшние знания в области стандартной модели не позволяют присудить ей статус «тео-

рии всего».  

 

Теория струн 

 

Теория струн считается основным претендентом на объединение общей теории относительности и 

квантовой теории поля. Это теория основывается на понятии струн, под которыми понимаются колеблю-

щиеся, бесконечно малые энергетические нити, которые обладают свойством растяжимости. Именно с по-

мощью таких струн может быть построена единая теория нашей Вселенной. Такая концепция выдвигает 

следующую идею: все фундаментальные частицы, в том числе и кварки, и лептоны, состоят из струн, кото-

рые могут замыкаться, размыкаться и сворачиваться в петли между собой. Каждая из таких струн имеет не-

кую частоту своей вибрации и в зависимости от этой частоты и взаимообмена энергией с другой любой 

струной может быть получена любая частица. Теория струн полагает, что мир – одиннадцатимерное про-

странство. Всему человечеству кажется четырехмерие, потому что некоторые измерения находятся в свер-

нутом виде. 

Полноценное доказательство этой величайшей теории в настоящее время отсутствует в связи с тем, 

что в мире нет такого прибора, который бы мог подтвердить наличие струн в каждом веществе из-за их 

мельчайшего размера. Также сильно сказывается ряд недостающих математических формул, который не 

позволяет специалистам изучить теорию струн до конца.  

Кроме того, ученых беспокоила еще одна не менее значительная проблема. Тщательная классифика-

ция показала существование пяти различных последовательных теорий струн, ни одна из которых не имеет 

противоречивого характера, и было непонятно, какая из них истинная. 

 

M-теория (мембранная теория) 

 

Великий британский ученый Стивен Хокинг в своей книге «Великий замысел» [Хокинг, 2018] гово-

рит, что М-теория является единственным «кандидатом» на законченную теорию Вселенной, которая явля-

ется неким обобщением теории струн. На самом деле можно считать, что две названные теории идентичны и 

эквиваленты, однако М-теория описывает более сложную структуру, нежели теория струн. 

М-теория представляет воедино все пять непротиворечивых версий теории струн и в различных фи-

зических условиях выглядит как каждая из этих теорий. 

Согласно М-теории, все мельчайшие частицы состоят из многомерных мембран, свойства которых 

могут объяснить все процессы, протекающие во Вселенной. Ещё одной отличительной особенностью явля-

ется то, что М-теория полагает существование множества других Вселенных, отличных от нашей, на каждой 

из которых действуют свои физические законы. 

В настоящее время теория не имеет достоверного доказательства, однако Стивен Хокинг в свое время 

настаивал на том, что именно подтверждение М-теории позволить человечеству понять, как устроен наш 

мир на самом деле и именно М-теория сможет объяснить все фундаментальные взаимодействия во Вселен-

ной. 
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Исключительно простая теория всего 

 

Исключительно простая теория всего, созданная американским физиком Гарретом Лиси, объединяет 

все фундаментальные взаимодействия Вселенной и в отличие от других теорий выделяется своей элегантно-

стью и парадоксальностью. Лиси уверен, что мир, в котором мы живём – некая специфичная вещь, у кото-

рой обязательно существует единая теория.  

В связи с этим, он предлагает рассмотреть следующую идею: частицы каждого вещества и частицы-

переносчики взаимодействий описываются универсальными геометрическими объектами – правильными 

фигурами, существующие в некотором абстрактном пространстве, которое описывается группой Ли типа 

Е8. Стоит отметить, что мы не можем видеть эти фигуры, однако с помощью них можем предсказать свой-

ства нашего реального мира. Например, в универсально простой теории уже существует предсказание о су-

ществовании новых, не известных на сегодняшний день частиц. 

Таким образом, Вселенная по Гаррету Лиси представлена объединенной математической структурой, 

над которой еще предстоит работать: нужно понять, как теория Е8 позиционирует себя с разных точек зре-

ния.   

 

Теория великого объединения 

 

В XX веке физики-теоретики заметили очень важное в плане построения теории всего обстоятельст-

во, которое подтверждает, что на малых расстояниях при достаточно большой энергии электромагнитное, 

слабое и сильное взаимодействие описываются похожим образом и представляют из себя суть одной приро-

ды, а кварки и лептоны, входящие в состав стандартной модели, становятся очень похожими по образу по-

ведения. Тем самым, по причине этого замечательного факта, появляется ещё гипотеза всего единого: тео-

рия великого объединения, в которой слабое, сильное и электромагнитное взаимодействия характеризуются 

как различные проявления единого поля. 

Кроме этого, существует теория суперобъединения, основывающаяся на принципах симметрии и тео-

рии суперструн. Она, помимо слабого, сильного и электромагнитного взаимодействия добавляет гравитаци-

онное.  

В настоящее время про достоверность гипотезы суперобъединения ничего не известно и подтвержде-

ние или опровержение такой теории – дело будущего.   

Что же в итоге? Имеет ли Вселенная единую теорию или же ученым так и не удастся объединить все 

физические законы в одну глобальную, обобщенную концепцию? На самом деле, этот вопрос – вопрос вре-

мени. Возможно, она будет разработана в самое ближайшее время. Возможно, она будет сконструирована с 

появлением неких новых супертехнологий. Возможно, что такая теория вовсе не существует, тогда разговор 

об этом не имеет смысла. Стоит отметить, что если все же некоторая теория осуществится, то также непо-

нятно, что она будет из себя представлять. Возможно, она будет описана на языке частиц, которые обмени-

ваются энергией с другими частицами по некоторым физическим законами. Возможно, частицы будут пред-

ставлены в виде «мельчайших нитей», описанных в теории струн. 

Думается, что единую «теорию всего» вполне возможно найти, потому что все законы природы сим-

метричны, просты и имеется всего несколько фундаментальных взаимодействий. Теория может быть слож-

но сформулирована, не вписываться в рамки науки или же быть вовсе не идентифицированной. Тем не ме-

нее, её основная суть вполне может быть выражена простыми словами. 

Хочется надеяться, что «теорию всего» рано или поздно построят, создадут единый закон, объеди-

няющий все виды частиц и их взаимодействия, отобразят это единой математической формулой. Тогда че-

ловечество не только улучшит свои перспективы, но и сможет понять, как устроен мир на самом деле, а не 

каким он кажется. Вероятно, тогда мы смогли бы путешествовать к далёким звездам и перемещаться во 

времени.  

Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что такое открытие обязательно обогатит, а не 

опровергнет Вселенную. На эту тему Стивен Хокинг говорит следующее: «если мы действительно откроем 

полную теорию, тогда все мы, философы, ученые и просто обычные люди, сможем принять участие в дис-

куссии о том, почему так произошло, что существуем мы и существует Вселенная. И если будет найден от-

вет на такой вопрос, это будет полным триумфом человеческого разума, ибо тогда нам станет понятным 

замысел Бога» [Хокинг, 2018]. 
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В статье предпринят теоретический анализ философских оснований изучения виртуаль-

ной реальности. Представлена краткая характеристика виртуальной реальности и наиболее об-

щих представлений о ней в современных социально-гуманитарных науках. На примере фило-

софии постмодерна показаны ключевые тенденции в осмыслении роли виртуальной реально-

сти в жизни человека. Прослежены изменения в мироощущении общества в связи с развитием 

виртуальной реальности. Раскрыты специфические особенности виртуального пространства, 

обеспечивающие такие отличия виртуальных общностей от реальных групп, как преобладание 

синтаксических и семантических закономерностей общения, снижение роли невербальной 

коммуникации членов виртуальных групп, слабая регламентированность их поведения в вир-

туальном пространстве групповыми нормами и правилами. С опорой на философский уровень 

познания кратко описаны возможные пути изучения виртуальной реальности. Дана характери-

стика человека как активного субъекта, действующего в виртуальной реальности. Формулиру-

ется положение о том, что ввиду присущей человеку субъектной активности, виртуальность 

должна изучаться в философии и психологии с позиций субъектного подхода, основы которого 

были разработаны С.Л. Рубинштейном. Намечены перспективы дальнейшего изучения про-

блемы в контексте субъектного подхода в философии и психологии. 

Ключевые слова: интернет, виртуальная общность, субъект, субъектный подход, постмо-

дернизм 

 

SUBJECT APPROACH TO THE STUDY OF VIRTUAL REALITY  

 

Alexandr Alexandrovich Pylaev  

Student 

Voronezh State University  
 

The article presents a theoretical analysis of the philosophical foundations of the study of virtu-

al reality. It presents brief characteristics of virtual reality and the most common ideas about it in 

modern social and human sciences. On the example of postmodern philosophy it shows key trends in 

thinking about the role of virtual reality in human life. Changes in the world perception of society in 

connection with the development of virtual reality are traced. The specific features of the virtual space 

are revealed, providing such differences of virtual communities from real groups as the predominance 

of syntactic and semantic patterns of communication, the decline in the role of non-verbal communi-

cation of members in virtual groups, the weak regulation of their behavior in virtual space by group 

rules and regulations. Based on the philosophical level of knowledge, possible ways of studying virtu-

al reality are briefly described. It gives a characteristic of a person as an active subject acting in virtual 

reality. It is stated that, in view of the subjective activity inherent in man, virtuality must be studied in 

philosophy and psychology from the standpoint of a subjective approach, the foundations of which 

were developed by SL Rubinstein. Prospects for further study of the problem in the context of the sub-

ject approach in philosophy and psychology are outlined. 

Keywords: internet, virtual community, subject, subject approach, postmodernism 
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Вступление человека в информационную эру – уже сложившийся факт. Степень влияния интернета 

на жизнь современных людей небезосновательно сравнивают с Гутенберговой революцией [Иванов, 2004, 

с. 6]. Концепт интернета изначально возник как отклик на практическую потребность в создании настолько 

децентрализованной связи, чтобы она могла функционировать даже в случае ядерной войны и тотального 

уничтожения всех основных источников коммуникации. Сугубо практический запрос вышел за рамки про-

сто очередной технической задачи. Виртуальная реальность стала не просто сопутствующим феноменом 

технического прогресса, но претендует на статус самостоятельной онтологической реальности. Из пассив-

ного объекта для утилитарных целей правительства и военной промышленности она превратилась в само-

стоятельный субъект с собственной географией, историей, культурой, психологией, который оказывает пря-

мое влияние на современного человека. «Можно предположить, что Интернет-технологии не просто пред-

ставляют новые возможности для коммуникации, но и порождают особое культурное пространство, в кото-

ром субъект вовлекается в новые виды деятельности и получает в свое распоряжение орудия, опосредст-

вующие процесс его личностного и когнитивного развития» [Кузнецова, 2008, с. 5]. 

Стремительное развитие интернета и все бóльшая интеграция виртуальной реальности в жизнь чело-

века не могли не отразиться и на философии. Стал знаменит благодаря философам Ж. Делезу и Ф. Гваттари 

образ виртуальности как «ризомы» – корневой системы, не имеющей определенного стержня, но с много-

численными ответвлениями. При этом нарушение функционирования какого-то из них не влечет за собой 

разрушение самой системы, поскольку она обладает способностью к восстановлению или развитию в ином 

направлении. Описание виртуальной реальности в философии звучит поразительно синонимично изначаль-

но утилитарному концепту технологии. Задача превращается в самоцель. С приходом виртуальности само 

мироощущение человека становится другим. Пророки цифровой эры, одним из которых был М. Макклюэн, 

предрекали человеку возврат к племенным корням, своеобразную ретрайбализацию [Маклюэн, 2018, с. 26]. 

Человечество сбрасывает с себя оковы старой, книжной культуры и трансформируется в некую форму гло-

бальной деревни. 

В какой-то мере образ глобальной деревни стал символичным. «В сочинениях философов постмодер-

нистской ориентации, как и в вызвавших массовый интерес кинофильмах («Матрица», «Искусственный ин-

теллект», «Аватар» и др.), современное общество предстает как нечто вроде виртуальной реальности, на-

полненной гаджетами, симулякрами, протезами, аватарами, – а вместе с тем с культурой предшествующих 

эпох и с природной средой» [Войскунский, 2010, с. 162]. Привычные формы коммуникации трансформиро-

вались в виртуальной реальности. Интернет-общности во многом более свободны от временных и простран-

ственных границ, присущих реальной группе. Это обусловливает определенную специфику общения их 

членов. Виртуальное пространство, с точки зрения восприятия его личностью, существует преимущественно 

в рамках знаковых систем. Оно подчиняется не физическим законам, но синтаксическим и семантическим 

закономерностям. «Виртуальное время определяется интенсивностью и эмоционально-смысловой насыщен-

ностью событий и коммуникаций в данной реальности, имеет событийно-семантическую природу» [Кузне-

цова, 2008, с. 26]. Виртуальность строго ограничена в возможностях трансляции информации, обмена ею 

между членами виртуальных групп. Отсюда вытекает еще одна особенность общения и межличностного 

восприятия в виртуальных общностях – преимущественная утрата невербальной стороны коммуникации. 

В реальных группах поведение человека подчиняется определенным нормам и требованиям, нарушение ко-

торых ведет к различным санкциям, накладываемым на индивида группой. Правила поведения в виртуаль-

ных группах гораздо менее регламентированы, чем в реальных. Низкая регламентированность взаимодейст-

вия в виртуальных общностях основана на их преимущественной анонимности. 

К философии постмодерна можно относиться по-разному, но именно она явилась первоначальной 

рефлексией на быструю экспансию со стороны интернета и виртуальности. Во главе любой методологии 

познания стоит философский уровень. Именно философский дискурс обеспечивает целостность, осмыслен-

ность тех знаний, что мы получаем. Науки, в том числе и психология, могут изучать точечные, локальные 

соприкосновения между виртуальной реальностью и человеком, но должно быть то соединяющее звено, 

которое позволит нам постичь саму суть явления. И тут современная наука стоит перед искушением. Либо 

поддаться соблазну мира «победившего постмодерна», где, согласно воззрениям Ж. Бордрийяра, реальность 

становится гиперреальностью. Симулякром, знаменующим собой тотальное ничто и отказ от любых крите-

риев истинности. Либо найти ту точку опоры, которая позволит выстроить наиболее цельное новое знание. 

По нашему мнению, опорой в изучении интернета и виртуальной реальности должна служить та фи-

лософская система, которая будет цельной и самодостаточной, чтобы выдержать высокую степень хаотич-

ности метанарратива, преобладающего в виртуальности. Эта философская система должна строиться на том 
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основании, что человек не является пассивным созерцателем, он – активный субъект собственной жизни. 

Представления о человеке как об объекте, который лишь подчиняется различным силам, постоянно 

эволюционировали на протяжении развития сначала философии, а затем и психологии. Детерминизм за века 

своего существования пережил множество различных форм. На смену механистическому, биологическому, 

социальному, психологическому детерминизму мог бы прийти виртуальный. Современный человек дейст-

вительно все больше и больше погружается в виртуальную реальность. Однако он – не зритель своеобразно-

го спектакля, в котором от него ничего не зависит. 

Не стоит забывать про то, что у человека всегда есть выбор. И в первую очередь, условие выбора яв-

ляется краеугольным камнем для виртуальной реальности. Человек определяет, когда, каким образом и как 

долго он пробудет в виртуальной реальности. Именно поэтому необходимая нам философская система 

должна базироваться на изначальной активности самого человека. Более того, «сегодня утверждение о том, 

что сейчас, с появлением новых электронных медиасредств наступил конец пассивному потреблению тек-

стов или произведений искусства, уже стало банальностью: я больше не сижу, просто уставившись в экран, 

я все больше взаимодействую с ним, вступаю с ним в диалогические отношения (от выбора программ через 

участие в дебатах в виртуальном сообществе вплоть до непосредственного влияния на сюжет в так называе-

мых «интерактивных нарративах»)» [Жижек, 2017, с. 200]. По нашему мнению, перспективной при изуче-

нии виртуальной реальности может быть философия субъекта, которую разрабатывал С.Л. Рубинштейн. 

Подход к человеку, как к активной, творческой единице, как к субъекту собственной жизни играет ключе-

вую роль при уходе от статичной и констатирующей науки. В традициях этого подхода субъект – это чело-

век или группа людей, обладающие способностями к самоорганизации своей жизнедеятельности и осоз-

нающие эти свои способности, воспринимающие себя как источник саморазвития. 

Рассуждая о субъекте, изучая субъекта, мы не просто говорим о наличии тех или иных характеристик 

человека или социальной общности, но подходим к ним с точки зрения их принципиальной цельности, ак-

тивности, автономности. При использовании в психологических исследованиях виртуальных общностей 

субъектного подхода базовым для нас служит утверждение А.В. Брушлинского: «Субъект – качественно 

определенный способ самоорганизации, саморегуляции личности, способ согласования внешних и внутрен-

них условий осуществления деятельности во времени, центр координации всех психических процессов, со-

стояний, свойств, а также способностей, возможностей и ограничений личности по отношению к объектив-

ным и субъективным целям, притязаниям и задачам» [Брушлинский, 2003, с. 34]. Правомерно подходить с 

этой позиции не только к отдельной личности, но и к группам, в том числе виртуальным. 

Субъектный подход позволяет нам не только изучить виртуальность с точки зрения человеческой 

личности, но и пересечения между виртуальным и реальным. Нельзя исследовать феномен виртуальности, 

как будто он находится в вакууме. Его следует изучать в тесной взаимосвязи с реальностью. Сегодня реаль-

ность и виртуальность имеют тенденцию ко все большему слиянию. И именно человек как субъект служит 

точкой их пересечения. Философское осмысление и научное изучение виртуальной реальности должно осу-

ществляться сквозь призму самого человека и неотчуждаемой от него субъектной активности. Только так 

можно получить знание, которое поможет человеку лучше понять не только окружающий мир, но и самого себя. 

Мы можем заключить, что в настоящее время изучение интернета и виртуальных общностей, в том 

числе в психологической науке, развивается так же стремительно, как и сам интернет. Исследование вирту-

альной реальности и ее социально-психологических аспектов может и должно строиться на основе фило-

софско-психологической концепции субъекта, разработанной С.Л. Рубинштейном и его последователями, 

поскольку именно эта концепция позволяет осмыслить активную роль человека и отдельных социальных 

групп в создании, использовании, развитии виртуальной реальности как того нового пласта социальной дей-

ствительности, который стал неотъемлемой частью человеческой жизни. 
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В данной статье рассмотрена проблема создания киборгов, замещения частей тела чело-

века высокотехнологичными аналогами в современном обществе, в условиях активно разви-

вающихся цифровых технологий. Приводится сравнение таких понятий как «киборг», «робот» 

и «человек». Также проанализированы возможные последствия появление в обществе постлю-

дей и их последующее влияние на социум, дана оценка перспектив развития этой отрасли.  

Выявлены позитивные стороны функционирования киборгов, их очевидное влияние на более 

быстрое развитие научно-технического прогресса. В работе раскрываются как технические ас-

пекты новых явлений, так и последствия их проекции на человека. Особое внимание уделено 

снижению негативного влияния последствий деятельности киборгов применительно к сформи-

ровавшимся и устоявшимся жизненным ценностям людей. В данной статье также обозначены 

различные средства, методы и способы усовершенствования цифровых технологий и их при-

менения относительно человека. На основе проведенного исследования автором предлагается 

очень осторожно относиться к вопросам взаимодействия киборгов и людей, чтобы поддержи-

вать баланс их совместного сосуществования применительно к возможности дополнения друг 

друга. Автор надеется, что работа будет интересна широкому кругу читателей. 
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This article addresses the problem of creating cyborgs, replacing parts of the human body with 

high-tech counterparts in modern society, in conditions of actively developing digital technologies. 

It compares such concepts as "cyborg", "robot" and "man." The possible consequences of the appear-

ance of post-people in society and their subsequent impact on society are also analyzed, and the de-

velopment prospects of this industry are assessed. The positive aspects of the functioning of cyborgs, 

their obvious impact on the more rapid development of scientific and technical progress. The paper 

reveals both the technical aspects of the new phenomena and the consequences of their projection on 

humans. Particular attention is paid to reducing the negative impact of the effects of cyborg activity in 

relation to the formed and well-established life values of people. This article also identifies various 

means, methods, and ways of improving digital technologies and their application to humans. Based 

on the study, the author proposes to be very careful about the interaction of cyborg and people in order 

to maintain a balance of their coexistence in relation to the possibility of complementing each other. 

The author hopes that the work will be of interest to a wide circle of readers. 
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Вопрос расширения предела своих возможностей волновал человека на протяжении всей истории его 

развития. В современном постиндустриальном мире сферы действия научных технологий значительно воз-

растают, а, как следствие, возрастают потенциальные способности человека. Это позволяет разрешать мно-

гие задачи, которые были неподвластны человеку до сегодняшних дней (сохранение человеческой жизни, 

возможность излечения тяжелых заболеваний).  

Актуальность данной статьи заключается в том, что у человека не всегда была возможность усовер-

шенствовать свои физические возможности. За последние десятилетия человеческая повседневность пре-

терпела значительные изменения, во многом обусловленные стремительным развитием цифровых техноло-

гий. Сейчас человек может в корне изменять и усовершенствовать свои изобретения. Развитие электроники 

в скором времени приведет к созданию искусственного интеллекта. Станет возможно переносить информа-

цию из поврежденного мозга в новый, - искусственный. Тут же человек получает другое тело. Именно по-

этому, учитывая темпы развития научно-технического прогресса, необходимо видеть грань между тем,  

когда человек еще человек, а когда уже электронно-механическая конструкция. 

Цель исследования направлена на то, чтобы проанализировать необходимость и целесообразность 

создания и применения киборгов в плоскости практических действий. Для достижения данной цели требу-

ется решение ряда задач. Прежде всего, это научное обоснование возможного сосуществования в современ-

ном мире киборгов и людей. Второй задачей является демонстрация влияния научного прогресса на даль-

нейшую жизнь человека. Таким образом, объектом данного исследования является идея «киборгизации» в 

современной науке и философии, а предметом исследования – ее влияние на современного человека. 

С развитием медицины и техники человек получает возможность создавать роботов и киборгов. В на-

стоящее время, роботы уже существуют, хотя их конструкции и достаточно примитивные. Киборги также 

есть. В медицине людям вживляют микрочипы, устройства для улучшения слуха, кардиостимуляторы.  

Кто же такой киборг? И в чем заключается его отличие от человека и робота? Если человек – это жи-

вое существо, способное мыслить, нести ответственность за свои поступки, фантазировать, любить, обла-

дать чувством юмора, то киборг – это биологический организм, который содержит механические или элек-

тронные составляющие, машинно – человеческий гибрид, неспособный жить без этих компонентов. Иными 

словами, киборг – это совокупность живого организма с электронно – механической частью. Он отличается 

от людей тем, что не способен обходиться без электронных компонентов. Но и нельзя забывать, что это 

также полностью живой человек. Киборг имеет сходства с роботом в том, что он может выполнять любую 

работу, но лучше и качественнее, чем робот, поскольку он обладает качествами, присущими только челове-

ку (думать, мыслить, анализировать). 

Обратимся к историческим предпосылкам создания киборгов. Желание человека преодолеть свои фи-

зические ограничения, улучшить свое тело берет начало еще в древности. В эпоху Возрождения Дж. Пико 

делла Мирандола одним из первых в европейской философской традиции высказывает идею о «незавер-

шенной и безгранично пластичной природе человека» [Пико делла Мирандола, 1962, с. 506–514]. В эпоху 

Нового времени и века Просвещения выделяется тема научно-технического развития, и вопросы по улучше-

ния тела человека приобретают большую важность. Уже в конце ХIХ века немецкий философ рассматривает 

технику как составляющую человеческого тела: «Все средства культуры, будут ли они грубо материальной 

или самой тонкой конструкции, являются ничем иным, как проекциями органов» [Капп, 1925, с. 20–25]. 

В начале ХХI века в концепциях трансгуманистов закрепляются мысли, что в результате научно-

технической эволюции на смену обычному человеку придет постчеловек, обладающий совершенно новыми 

свойствами. Именно в этих концепциях речь шла о киборгах. 

Область науки, которая позволяет совместить в человеческом организме технические элементы,  

называется биоэлектроника. Данный термин стал известен еще в XVIII веке благодаря работам Л. Гальвани 

и А. Вольта, когда Гальвани предположил, что нервно-мышечный аппарат лягушки сокращался из-за био-

электричества. Благодаря исследованиям Л. Гальвани и А. Вольта стали изучать различные биологические 

системы, их функции и возможности. Именно это и оказало влияние на создание искусственных органов, 

биочипов, биосенсоров. 

Человек, обладающий искусственными органами (кардиостимуляторы, сердечные клапаны, коленные 

суставы, протезы бедра), является киборгом. Появляются все новые и новые возможности модификации 

биологической организации человеческого тела. «Уже очерчивается перспектива того, что во второй поло-

вине ХХI века вполне обыденным для людей станут приобретения более быстрых ног, слышащих ультра-

звук ушей, видящих радиоволны глаз и других искусственных органов» [Елхов, Елхова, 2014, с. 552-554]. 
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Человек эволюционирует, и эта эволюция означает биологическую трансформацию человека посред-

ством развивающихся научных технологий. 

В настоящее время ученые ведут работу по созданию протеза руки, который будет соединен с нерв-

ными окончаниями. Этот протез будет иметь возможности ощущать тепло и двигаться по команде мозга. 

Уже существует устройство, которое способно преобразовывать звук в электрические сигналы и подавать 

эти сигналы в мозг. Данное устройство полезно для слабослышащих. В конечном итоге все ощущения чело-

века – это электрохимические сигналы, которые поступают в мозг. И насколько важно, что служит источни-

ком этих сигналов? Более важной является способность человека к жизнедеятельности.  

«Киборгизация» человека может реализовываться для осуществления не только его физической, но и 

психологической жизнедеятельности. В США был сделан огромный шаг для превращения человека в кибор-

га. Было придумано электронное устройство-имплантат, которое позволяет лечить людей от депрессии. 

Данный электронный аппарат вживляется в человеческий организм и стимулирует особый черепномозговой 

нерв, идущий в мозг, посредством чего он и помогает подавить депрессию. Сейчас ученые пытаются ис-

пользовать данный нейростимулятор для лечения не только депрессий, но и фобий, неврозов, а также болез-

ни Альцгеймера. Не исключено, что в будущем имплантанты-нейростимуляторы станут обычной вещью 

[Hi-News.ru, web]. 

Гаджеты становятся все ближе и ближе к телу человека. Они теперь повсюду: на запястьях, в ушах, 

на голове. Следующим шагом будет являться слияние техники и органики, когда техника сможет стать не 

просто предметом обихода, а почти естественным продолжением человеческих тканей. 

В качестве будущего формата цифровых устройств, благодаря которым будет сокращена дистанция 

между гаджетами и человеческим организмом, рассматривают биотехнические татуировки. Их концепция 

заключается в том, что существует две небольшие схемы в виде пятиугольников, которые соединены между 

собой. Данные схемы прикрепляются к внутренней и внешней сторонам ладони и работают на природной 

энергии тела. В теории, данная татуировка будет способна идентифицировать личность человека при взаи-

модействии с электронными замками и кредитными картами. Не исключено, что последняя версия будет 

способна показывать уровень сахара в крови и другие медицинские параметры. 

В последнее время все большей популярностью пользуется еще один способ взаимодействия между 

человеком и техникой – применение нейрокомпьютерных интерфейсов (так называемых каналов, с помо-

щью которых мозг (или другой участник нервной системы) производит обмен информацией с другим элек-

тронным устройством). Благодаря им человек может управлять техникой с помощью одной только силы 

мысли. 

Таким образом, проанализировав необходимость создания киборгов, можно сделать вывод, что имен-

но благодаря разработке и усовершенствованию биотехнических изобретений человек с ограниченными 

возможностями способен чувствовать себя полноценно. Но необходимо отметить, что киборгизация также 

является обширным полем для познания и изучения различными научными дисциплинами. Поиск бессмер-

тия, замена стареющего организма на новый делают этот пока еще новый «товар» все более привлекатель-

ным, хотя он во многом таит в себе выход за рамки человеческого существования в миры, где размываются 

границы индивидуальности, неповторимости, уникальности каждого из нас. 
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Наука не стоит на месте, высокие технологии постоянно развиваются и совершенству-

ются, революционно преображая жизнь современного человека, что не может не радовать.  

Но у этого процесса развития есть и другая сторона: каждый день растет зависимость человека 

от механизмов. Мы заменяем органы на механические приспособления (протезы, имплантаты), 

тем самым создавая условия для постепенного превращения человека в киборга. В технике лю-

ди проецируют себя, поэтому совместная эволюция человечества и техники — процесс объек-

тивный, и что немаловажно, актуальный, ведь споры между людьми на тему применения тех-

нологий, развития роботов и кибернетики не прекращаются, а набирают все большие обороты. 

Ключевые слова: киборг, технологии, сверхчеловек, киборгизация, гибрид, кибернетика 
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Science does not stand still, high technology is constantly evolving and improving, revolution-

izing the life of modern man, which can not but rejoice.  But this development process has another 

side of the coin: every day a person's dependence on mechanisms grows. We replace organs with me-

chanical devices (prostheses, implants), thereby creating conditions for the gradual transformation of 

a person into a cyborg. In technology, people project themselves, so the joint evolution of humanity 

and technology is an objective process, and that is important, relevant, because disputes between peo-

ple on the use of technology, the development of robots and Cybernetics do not stop, but are gaining 

momentum. 

Keywords: cyborg, technology, superhuman, cyborg, hybrid, Cybernetics 

 

Наука не стоит на месте, высокие технологии постоянно развиваются и совершенствуются, револю-

ционно преображая жизнь современного человека, что не может не радовать. Но у этого процесса развития 

есть и другая сторона медали: каждый день растет зависимость человека от механизмов. Мы заменяем орга-

ны на механические приспособления (протезы, имплантаты), тем самым создавая условия для постепенного 

превращения человека в киборга. В технике люди проецируют себя, поэтому совместная эволюция челове-

чества и техники — процесс объективный, и что немало важно, актуальный, ведь споры между людьми на 

тему применения технологий, развития роботов и кибернетики не прекращаются, а набирают все большие 

обороты. 

Впервые идея киборга, как гибрида человека и машины, появляется перед началом Второй мировой 

войны. Создание самого термина было связано с развитием в области космических исследований. Ученые 

Манфред Е. Клайнс и Натан С. Клин ввели этот термин, когда изучали возможность выживания человека 

вне Земли. 
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Давайте сначала разберемся с термином «киборг». В общепризнанном осознании киборг – это биони-

ческий человек, т.е. существо с механическим телом. Сам термин появился примерно в начале 60-х годов. 

Слово «киборг» (cyborg) содержит в себе два понятия. Первое - cybernetic (кибернетический), второе – 

organism (организм). Если соединить два слово получится – "живой организм", который был улучшен с по-

мощью особых механических приспособлений. Известно, что технический прогресс стремится к минима-

лизму. Так, гигантские стационарные телефонные аппараты превратились в маленькие мобильные, которые 

всегда с нами. MP3-плееры, часы, телефоны, планшеты – сейчас людям трудно представить свою жизнь без 

них. Исходя из этого, человек и техника эволюционируют совместно, поэтому вполне вероятно, что это ста-

нет началом для настоящих киборгов. Ненастоящие, живут уже сейчас, они среди нас. Это те люди, которые 

носят протезы, кардиостимуляторы, титановые пластины на костях, слуховые аппараты, контактные линзы и 

даже керамические зубы. А теперь давайте представим, что где-то существует человек, у которого есть все 

эти имплантаты. Разве не киборг? Сегодня такого человека можно назвать, скорее, инвалидом, чем суперге-

роем с экрана. На данный момент вживляемые аппараты только компенсируют недостатки людей, но с те-

чением времени ситуация может измениться. Это приведет к усилению физических и умственных возмож-

ностей человека. На эту тему люди рассуждают уже на протяжении довольно долгого времени. Существует 

много различных мнений о том, кто же такие киборги, нужно ли совершенствовать технологии создания 

механических приспособлений, стоит ли внедрять какие-либо механизмы в человеческое тело и т.д. 

Так, например, в одном из своих интервью Стивен Фуллер [Holmes, 2011] предполагает, что в буду-

щем вполне возможно существование людей, все органы и конечности которых, за исключением мозга,  

будут заменены на более прочные, усовершенствованные. Однако социолог выражает свое опасение по по-

воду внедрения новых технологий в усовершенствование человеческих тел. Он считает, что подобные ново-

введения могут привести к созданию новых классовых подразделений. Именно поэтому правительству, по 

мнению социолога, придется следить за социальным внедрением новых усовершенствований и, когда поя-

вится необходимость, сделать их доступными для всех, чтобы предотвратить открытие классовых подразде-

лений и разногласия между ними. 

В 1964 году специалист в области информатики Джон Маккарти, который придумал термин «искус-

ственный интеллект», приступил к разработке технологий, необходимых для воссоздания человеческих спо-

собностей. Ученый предполагал, что данный проект вполне возможно завершить буквально за десятилетие. 

В это же время Дуглас Энгельбарт, стремившийся усовершенствовать мир, считал, что компьютеры нужно 

использовать для того, чтобы «усилить» или расширить способности человека, а не для его копирования или 

полной замены. Энгельбарт начал работать над созданием системы, позволявшей группам сотрудников, свя-

занным с умственным трудом, увеличивать интеллектуальные возможности и работать совместно. То есть 

целью одного ученого была замена человека умными машинами, а цель другого – расширение возможно-

стей человека в принципе. Такое расхождение в идеях характеризуется как двойственностью, так и парадок-

сальностью. Парадокс состоит в том, что технологии, которые расширяют интеллектуальные возможности 

человека, могут и заменять его полностью [Маркофф, 2017]. 

Значительным эвристическим потенциалом наделены исследования техники и технологий в русле 

феминистских теорий, которые акцентируют внимание на различных социальных, политических аспектах 

технологий сквозь призму широкой трактовки категорий гендера и тела. В феминистских учениях Донны 

Харавай киборг стал началом исследования путей избавления от природных и культурных противостояний. 

Женщина демонстрирует, как стремление разделить противостоящие аспекты существования людей стано-

вится всё более и более трудным в выполнении, и пытается использовать смешение понятий для создания 

новых способов политического воздействия. Эти идеи известны как «Теория Киборга». 

Джеймс Литтен создал термин «киборгизация», описывающий процесс превращения человека в ки-

борга. Написанный в 1972 году, фантастический роман Мартина Кайдина «Киборг» описывает историю че-

ловека, который заменил свои повреждённые органы механическими приборами. По данному роману был 

снят телевизионный сериал «Шестимиллионный человек» в 1973 году. 

Рассказ, написанный Айзеком Азимовым «Двухсотлетний человек», исследует концепции кибернети-

ки. Главный герой — робот, модифицирующий себя при помощи различных биологических компонентов. 

Его исследования делают прорыв в медицине в области искусственных органов и протезов. В конце рассказа 

не остаётся больших различий между телом робота и человека (конечно, кроме главного компонента — моз-

га). 

Несмотря на все это, до сих пор существует мнение, что абсолютная «киборгизация» человека невоз-

можна. Например, Л. Е. Гринин убеждён, что, так как работа мозга во многом на прямую связана с работой 

органов чувств, и он контролирует биологическое тело, то из этого следует, что вся его работа имеет исклю-



42 

чительно биологическую основу, и эта связь всегда будет, и ее невозможно заменить на механическую [Ки-

борг, web]. 

 

Робот или киборг 

 

Кто же такой киборг? Живой организм с интегрированными механическими устройствами? Или все-

таки робот, который содержит биологические компоненты? Сначала киборгом называли человека, который 

был близок к смерти, потому что механические устройства служили ему заменой того, что у него отсутство-

вало в силу болезней или несчастных случаев. Например, имплантаты рук, ног, внутренних органов и т.д. 

Сейчас же киборгами начали называть даже обычных роботов, которые никогда не были людьми. 

Но, на мой взгляд, это неверно, ведь киборги – это люди, это живые биологические существа. 

 

Медицинские инновации 

 

За последние полвека ученые довольно далеко продвинулись в области органики. Сейчас они могут 

заменять до 60% человеческого тела. Самых высоких достижений ученые достигли в создании искусствен-

ных конечностей. Инновацией стало изобретение компанией Touch Bionics бионического протеза i-Limb. 

Этот протез может считывать сигналы мышц с сохранившейся конечности и интерпретировать те движения, 

которые человек хочет сделать. Одним из самых крутых изобретений, конечно же, считается искусственная 

конечность, созданная Агентством оборонных технологий (DARPA). Главная его особенность заключается в 

том, что управлять им можно мысленно! Имплантат подключают к мышечной ткани, что позволяет ему счи-

тывать мозговые импульсы. Конечно же, существуют и другие разработки в данной области. Но, к сожале-

нию, они очень дорогие для большинства людей и довольно сложны в эксплуатации. 

На сегодняшний день замена костей – это самая простая замена чего-либо в организме. Большинство 

искусственных костей создают из титана. Однако, как только стала широко использоваться 3D-печать, люди 

стали изготовлять высокоточные элементы из пластика. 

Искусственно создать внутренние органы человека и интегрировать их намного сложнее, чем все ос-

тальное. Однако даже здесь ученые достигли определенного прогресса. Дальше всего наука продвинулась в 

области создания искусственного сердца. Постепенно оно становится все лучше и доступнее. Ученые наде-

ются, что вскоре смогут создать искусственные глаза и почки. Ведутся разработки по созданию печени. 

В скором времени планируются исследования кишечника, мочевого пузыря, лимфатической системы, селе-

зенки и желчного пузыря. А что же касается самого главного и сложного органа человеческого тела? 

Поговорим насчет мозга. Это, наверное, самая сложная задача. Нужно создать искусственный интел-

лект, а также воспроизвести структуру самого мозга. Инженеры при помощи компьютера все время пытают-

ся повторить нейронную сеть мыслительного органа человека. Однако до мозга им далеко. Например, про-

граммный симулятор Spaun за 2,5 часа спроецировал то, что наш мозг воспроизводит за 1 секунду. Сущест-

вует также проект SyNAPSE, который может смоделировать около 530 млрд нейронов, тем самым уступая 

нашему мозгу в 1500 раз. Правда, реализовать нейронную сеть - это только часть работы. Нужно заставить 

его «думать». То есть создать искусственный интеллект. Сейчас существуют только Siri у компании Apple и 

Алиса у Яндекса, а больше ничего. Вообще многие ученые сомневаются, что на данном этапе развития че-

ловечество способно на что-либо подобное [Fb.ru, web]. 

 

Киборги среди нас 

 

Палец Джерри Джалава представляет собой жёсткий диск, хотя слово «флэшка» даже больше подой-

дет. Джерри потерял часть пальца из-за несчастного случая, и после этого решил превратить его в настоя-

щий жесткий диск, который находится внутри протеза, а сам протез прикрепляется к оставшейся части 

пальца. Каждый раз, когда Джерри хочет использовать свою «флэшку», он может снять протез, подключить 

его к компьютеру, например, а после просто извлечь. Это впервые даёт человеку возможность похитить 

важные данные при обычном рукопожатии — прямо как в кино про шпионов. 

Роб Спенс называет самого себя «глазборг». К сожалению, правый глаз он потерял из-за неудачного 

выстрела из ружья. Большинство людей после такой трагедии, скорее всего, обошлись бы стеклянным гла-

зом, но Роб решил не останавливаться на этом и поступил нестандартно, он вставил вместо глаза видеока-

меру с батареей питания. Она записывает всё, что он видит за день, и потом эту съемку можно воспроизво-
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дить на любом мониторе. Роб, как настоящий режиссёр, постоянно модернизирует свой глаз-камеру, чтобы 

улучшить качество видео и сделать свои воспоминания более яркими. 

Амаль Граафстра является владельцем компании под названием «Опасные вещи». Она продаёт само-

вживляющиеся наборы имплантатов. Сам Амаль имплантировал себе в обе руки чипы RFID, между боль-

шими и указательными пальцами. Эти имплантаты дают ему возможность отпирать двери в доме, открывать 

машину, включать компьютер при помощи сканирования рук. В чипах также возможна интеграция в соци-

альные сети. Имплантаты Амаля абсолютно не заметны для окружающих. Амаль использует чипы для 

улучшения уже существующей жизни, а не для того, чтобы вернуться к нормальному уровню своей функ-

циональности или заменить органы чувств. 

Нил Харбиссон всю жизнь болеет дальтонизмом и видит только в чёрно-белых тонах, однако благо-

даря новым технологиям теперь он может слышать цвета. В его мозг имплантировали антенну, чей конец 

торчит из макушки. Она преобразует частоты световых волн в звуковые частоты, позволяя Нилу тем самым 

чувствовать цвета. В этой антенне даже есть Bluetooth! Харбиссон обожает слушать архитектуру и рисовать 

звуковые портреты людей. USB-устройство в его затылке, дает возможность подзаряжать антенну, но Нил 

не перестает верить, что настанет время, когда он сможет заряжать её без использования проводов, исполь-

зуя энергию, которую создает его собственное тело. Эта антенна позволяет Харбиссону воспринимать цве-

товой спектр так, как обычный человек, а также даёт ему возможность различать инфракрасный и ультра-

фиолетовый цвета. Она расширяет его чувства за пределы диапазона, который каждый из нас считаем нор-

мальным, и дает ему возможность стать настоящим киборгом [Factroom.ru, web]. 

 

Киборг – это реально? 

 

Итак, подведем итоги. Конечно, существуют разные позиции относительно пользы и необходимости 

кибернетики. Но насколько же близко человечество в принципе подошло к созданию настоящего киборга с 

живым мозгом и металлическим телом? Я думаю, то ответить на этот сложный вопрос можно так: в бли-

жайшие несколько десятков лет — это вряд ли возможно. Многие ученые думают, что в будущем возможно 

будет создавать киборгов с искусственно выращенным в лаборатории телом. Такие «люди» будут иметь 

расширенный спектр способностей. Однако, как же тогда нам их следует называть? 

Мне кажется, что одной из главных причин, тормозящей создание настоящих киборгов, является не-

готовность людей принять существование кибер-людей. Подумайте, как тяжело человечество воспринимает 

новые идеи. Некоторые считают, что это противоестественно и противоречит воле Бога и природы. Некото-

рые сильно боятся за свое будущее, так как считают, что киборги восстанут против человека и уничтожат 

все живое, в том числе всех людей. Естественно, эту идею поддерживает большое количество сторонников. 

Однако, по-моему, потребуется не одно десятилетие, пока разрешаться разногласия между людьми. В дан-

ный момент развитие биотехнологий находится на начальном этапе. Из-за этого нам с вами сейчас очень 

сложно представить, как же будет выглядеть киборг будущего и смогут ли вообще его создать люди. 
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но как система нравственных и моральных категорий создает матрицу ценностей через кото-

рую человек способен определять не только вектор своего обыденного поведения, но и отно-

шение к Вселенной и космосу. 

Ключевые слова: мировоззрение, проблема смысла жизни, бессмертие, современная нау-

ка 

 

MODERN HUMAN AND THE MEANING OF LIFE PROBLEM 

 

Konstantin Olegovich Pyrkov 

Student 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

The article is devoted to the analysis of the meaning of life and death in the history of philoso-

phy. The comparative analysis of traditional views on the problem and worldview of our contempo-

rary is made. Conclusions are made about the relevance of the traditional view of the problem of life 

and death, which gives not only a universal, generalized answer to this question, but as a system of 

moral and moral categories creates a matrix of values through which a person is able to determine not 
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В жизни любого человека возникает вопрос о смысле его жизни и завершения своего существования. 

Человек – это единственное существо, которое осознаёт жизнь и смертность, и может размышлять над столь 

значимыми темами, задевая самые глубины своего внутреннего мира. 

Поисками ответа на животрепещущие вопросы «В чём смысл жизни?» и «Какой смысл в смерти?» за-

нимались и занимаются по сей день мыслители разных направлений. Несмотря на многочисленные попытки 

осмыслить вопрос жизни и смерти по-прежнему остается одной из основных тем духовной культуры чело-

вечества.  

Восточная и западная философия диаметрально противоположно относится к этому (на Западе –страх 

перед смертью, христианская догматика, на Востоке цикл перерождении; на Западе – жизнь здесь и сейчас, 

на Востоке поиск единения с миром и пр.) 

На протяжении веков многие философы пытаются ответить на вопрос в чём смысл жизни и до сих 

пор не нашлось универсально верного ответа. По мнению Сократа, смысл жизни не в накоплении матери-

альных благ, а в очищении и развитии своей души [Королева, 1998]. Сторонники одной из ветвей учения 

Сократа киренаки учили, что цель жизни — испытывать удовольствие в настоящем, вместо того, чтобы соз-

давать планы на будущее. Философ Платон полагал что смысл жизни заключается в самосовершенствова-

нии, то есть человеку необходимо развивать своё тело и душу, развивать себя умственно, физически и пси-

хически [Богомолов, 2006, с. 191-199].  

Древнегреческий философ Аристотель считал, что в поиске счастья заключается смысл жизни и как 

следствие, считал, что счастливые не задумываются о смысле своей жизни [Богомолов, 2006, с. 238-245].  

В восточной философии мы видим принципиально другое понимание смыла жизни. Так, например, 

древнекитайский мыслитель как Мо Ди считал, что смысл жизни будет достигнут только в том случае, если 

каждый человек будет всем остальным людям одинаково уделять внимание и при этом не будет ставить од-

ного из людей выше другого. Следовательно, каждый должен отказаться от богатств, всех удовольствий и 
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роскоши. Камю же говорил, что каждый человек сам создаёт смысл своей жизни, принимая решения. 

Ответы на вопрос в чём смысл жизни можно найти в таких мировых религиях как ислам, буддизм и 

христианство. Иисус говорил, что смысл жизни в вере в Бога и в том, чтобы обрести царство Божие после 

смерти. Целью жизни человека в христианстве является обожествление и движение к вечной жизни. 

В исламе земная жизнь оценивается высоко, но вера в загробную жизнь является неотъемлемой ча-

стью, потому что человек будет оценивать свои действия и поступки не сточки зрения личного интереса, 

а в смысле вечности, жизнь дарована людям Богом для того чтобы посвятить её Богу и это приведёт к веч-

ной жизни.  

Будда считал, что смысл жизни заключается в том, чтобы прожить её в гармонии, отвергнув желания 

и ненависть. Буддизм проповедует спокойное и умиротворенное отношение к жизни, смерти и бессмертию, 

поскольку смысл жизни состоит в стремлении к просветлению и освобождению от зла.  

В современной западной философии понятие жизни складывается в рамках нескольких направлений: 

представители гилозоизма Платон, Анаксимен и Аристотель поясняли, жизнь – это свойство материи во 

всех её проявлениях [Энциклопедический словарь, 1907], витализм, восходящий к учению Аристотеля, объ-

ясняет жизнь как основы непрерывного творчества, новых жизненных форм [Шелдрейк, 2005], креационизм 

(жизнь есть одноактное творение организмов Богом, жизнь – повторяющиеся акты творения более совер-

шенных форм жизни писали Линней и Кювье [Шустова, Сидоров, 2009, с. 90-98]. Телеологизм – это учение 

согласно которому эволюция является способом, избранным Богом для сотворения мира и человека. Один 

из главных представителей этой теории в католическом мире является Фома Аквинский с его произведени-

ем «Сумма теологии», под телеологизмом всё живое рассматривается, как результат изменений, которые 

произошли в результате действия идеальной силы, цель которой заключается в стремлении к высшему [Со-

колов, 1979] и Смэтс представитель течения организмизма полагал, что жизнь как органическая целостность 

[Блюхер, 2010].  

Можно заметить, что нет чёткого определённого ответа на вопрос в чём смысл жизни, но поскольку 

каждый задаётся этим вопросом, значит каждый из нас не хочет соглашаться с тем, что жизнь бессмыслен-

на, поэтому каждый для себя отвечает на такой вопрос: для чего хотим знать, в чём смысл жизни?  

Можно иначе подойти к рассмотрению проблемы смысла жизни: если жизнь это нечто противопо-

ложное смерти, то, возможно, ее смысл откроется через осознание того, что такое смерть.  

Немецкий философ Гуссерль говорил: «Смерть – это неизбежное прекращение существования и жиз-

недеятельности организма, необратимый и естественный момент жизни». Под смертью понимается прекра-

щение, полная остановка биологических и физиологических процессов, естественный конец всего любого 

живого существа осознаваемым человеком в отличии от животного. Смерть — это естественное явление, 

она играет значимую роль в биологической эволюции на протяжении многих лет. И на самом деле, человек 

не смог появиться, если б смерть не внесла свой вклад в прогресс органических видов. 

В разных культурах и исторических эпохах, что можно выделить 4 основные философские парадигмы 

отношение к смерти: 

• трактовка смерти и смертности человека (онтология смерти) – человек смертен по своей природе; 

• оценка смерти (аксиология смерти) – смерть однозначно оценивается как зло; 

• представление о бессмертии (метафизика смерти) – публичная жизнь и родовое начало ставились 

выше частной жизни и индивидуального начала, поэтому в тех философских школах античности, где разра-

батывалось учение о бессмертии души, не было представлений о личном бессмертии, о самоутверждении 

личности в вечности. 

• моральные императивы (нормативная этика смерти – главный императив античной философии и 

морали состоит в том, чтобы выработать презрение к смерти. 

Обобщая все многообразие понимания того, что такое смерть, можно сделать следующие выводы: 

во-первых, смерть выступает в роли отрицания будущего, то есть, ни прошлое, ни будущее не нахо-

дит значение смысла, иными словами: бери от настоящего все, что можно взять; 

во-вторых, смерть – это переход от прошлого к вечности: жить – это творить для вечности [Франкл, 

1990], человек должен непосильным своими трудом и стараниями оставить свой след, внести вклад в исто-

рию, чтобы сделать лучше будущее.  

Значение смысла смерти носит такие положительные черты, как напоминание всеми людьми о суще-

ственном братстве людей, которое существует несмотря на все жестокие разногласия и конфликты в исто-

рии. Также обреченность человека на смерть может стать мотивацией творить людям добро для того, чтобы 

оставить светлую память своим потомкам, дать толчок другим людям в их новых начинаниях или закончить 

им начатые дела. 
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Таким образом, только человек понимает, что существуют такие явления, как жизнь и смерть, в отли-

чии от других живых организмов, и только человек может размышлять о их значении. Именно это отличает 

человека от животных, потому что, лишь перед людьми стоят проблемы жизни и смерти. 

С развитием современной науки, учёные стали искать пути для увеличения самого главного, увеличе-

ние продолжительности жизни. У человечества появляется реальная возможность жить гораздо дольше чем 

это возможно, увеличить свой человеческий ресурс. Отрасль науки, которая этим занимается называется 

геронтология, она изучает процессы старения живых организмов. На первый взгляд, это кажется довольно 

заманчивым, появляется много времени, но есть обратная сторона этой медали. Встает вопрос, чем напол-

нить жизнь, когда время твоего жизненного пути увеличено или совсем не ограничено, а также цели жизни, 

которые были перечислены выше потеряют своё прежнее значение. И все разработки современной науки, 

направленные на увеличение продолжительности жизни – это искусственное продление жизни и не естест-

венный процесс, который не известно к каким последствиям может привести. Для многих людей на протя-

жении жизни её смысл так и остаётся не раскрытым. В чём смысл увеличивать свою жизнь, если человек так 

и не понял зачем он живет. Поэтому открытие лекарства от старения и её приобретение может оказаться 

нечто более ужасающим чем смерть от собственной старости. 

В современном мире, где человек при помощи техники подчинил себе природу в этой погоне за зем-

ными благами, для него смысл жизни оказался утерян. Философии экзистенциализма ярко описывает муче-

ния личности, ищущей идею своего существования. В романе Ж-П. Сартра «Тошнота» состояние героя, 

не понимающего смысла жизни, описывается как «тошнота», апатия, безысходность. Камю же при потере 

смысла и крушении надежд предлагает не отчаиваться, а становиться отчаянным. Не уходить от мира, а при-

знать его нелогичность и противоречивость. Автор отвечает на вопрос, а почему, собственно бессмыслен-

ную жизнь жить нельзя. Можно жить счастливым даже с признанием абсурда. Нет никакого мирового разу-

ма, сверх воли, кармы, судьбы – есть свобода [Камю, 2011].  

В. Франкл в своем произведении «Скажи жизни “Да!”» рассказывает случаи, когда узники концлагеря 

во время второй мировой войны очень быстро погибали, если у них не было идеи, смысла существования. 

На основе опыта пребывания в концлагере этим психологом была создана система психологической помощи 

людям, потерявшим смысл жизни. В концлагере Виктор Франкл организовал группу помощи людям, кото-

рые потеряли смысл жизни из-за пыток и унижений от надзирателей. Вся его работа была тайной. В. Франк-

лу выпало тяжёлое бремя перенести потерю своих родных в концлагере, но несмотря на это, он смог не 

только справиться самостоятельно с этой утратой, но и помочь другим с помощью создания психологиче-

ской методики логотерапии. Со временем логотерапия Виктора Франкла стала его научным достижением в 

области психологии. При помощи этой методики Франкл раскрывал стремление людей к поиску смысла. 

В произведении «Скажи жизни “Да!”» Франкл говорит, что смысл жизни — наша наиважнейшая мотивация. 

Такой вывод он сделал из наблюдения за узниками, и те, которые видели смысл в своей жизни, могли 

справляться с несчастьем намного лучше, чем те, кто уже сдались. Потому смысл жизни даёт человеку ду-

мать о лучшем, даёт возможность радоваться, надеяться и верить в хорошее будущее. Именно поэтому такие 

заключённые были намного сильнее и более стойкими, чем те, кто прекратил видеть смысл жизни [Франкл, 

2004].  

Но на мой взгляд, для современного человека более актуальной может оказаться традиционный рели-

гиозный взгляд на проблему жизни и смерти, который дает не только универсальный, обобщенный ответ на 

этот вопрос, но как система нравственных и моральных категорий создает некую матрицу ценностей через 

которую человек способен определять не только вектор своего обыденного поведения, но и отношение к 

Вселенной и космосу. 
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В статье исследуется проблема взаимодействия человека и машин. Дискуссии относи-

тельно возможности частичной замены человека машинами ведутся с давних времен. В частно-

сти, в статье раскрываются основные этапы становления робототехники, машин. Первые такие 

опыты относятся к эпохе античности. В XX столетии машиностроение переживало бум своего 

развития, благодаря чему сегодня машины могут заменить человека при выполнении тяжелых 

и опасных для здоровья и жизни функций, в частности, на опасных производствах. На протя-

жении всего 20 века велись споры относительно возможности полной замены искусственным 

разумом человека, выдвигались фантастические идеи относительно «бунта» машин против их 

создателя – человека. Эти идеи реализовывались в том числе и в произведениях искусства.  

Позиция автора статьи заключается в том, что машина – это творение разума и рук человека, 

именно человек задает машине программу, по которой она должна работать, соответственно, 

полная замена человека машинами и роботами невозможна. На сегодняшний день отсутствуют 

доказательства того, что искусственный разум может обретать черты самостоятельного мыш-

ления. Скорее всего, машиностроение и робототехника будут динамично развиваться, позволят 

человеческому обществу выйти на новый уровень научно-технического прогресса. 

Ключевые слова: машины, робототехника, андроид, механика, научный прогресс, взаи-

модействие с машинами 

 

WHETHER THE CAR CAN REPLACE THE PERSON? 

 

Mikhail Pavlovich Astakhov  

Student 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

The article examines the problem of the interaction of man and machines. Discussions regard-

ing the possibility of a partial replacement of a person by machines have been conducted for a long 

time In particular, the article describes the main stages of the formation of robotics, machines. 

The first such experiments belong to the era of antiquity. In the 20th century, mechanical engineering 

experienced a boom in its development, thanks to which today machines can replace a person in the 

performance of functions that are difficult and dangerous to health and life, in particular, in hazardous 

industries. Throughout the 20th century, there were disputes about the possibility of a complete re-

placement by the artificial mind of man, fantastic ideas were put forward regarding the "rebellion" 

of cars against their creator - man. These ideas were implemented in the works of art as well. The po-

sition of the author of the article is that a machine is a creation of the mind and hands of a person, it is 

a person who sets the program for the machine according to which it should work, respectively, about 

the complete replacement of a person by machines, robots can not be spoken. To date, there is no evi-

dence that artificial intelligence can take on the features of independent thinking. Most likely, engi-

neering and robotics will develop dynamically, allowing human society to reach a new level of scien-

tific and technological progress. 
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В данной работе будут рассмотрены основные проблемы взаимодействия человека и машин. Изуче-

ние данной проблемы является особенно интересным и актуальным в силу нескольких причин. Во-первых, 

искусственный разум является одним из величайших и самых фантастических изобретений человека. В ча-

стности, на протяжении многих веков люди пытались создать робота, робототехнику. Робот – это мечта, 

ставшая реальностью благодаря усилиям множества талантливых учёных и изобретателей разных эпох и 

стран. Во-вторых, робототехника на сегодняшний день является крайне перспективной областью науки, раз-

витие которой является значимой задачей для большинства стран мира, где хорошо развито промышленное 

производство. На современном этапе вызывает большие опасения проблема взаимодействия человека и ма-

шин. Будет ли это взаимодействие конструктивным или деструктивным? Принесет ли оно человечеству 

пользу или вред? Все эти вопросы находятся в центре современной актуальной этической и философской 

проблематики. 

Главная цель работы – рассмотреть основные аспекты взаимодействия человека и машин. 

Кроме того, в рамках исследования вышеназванной проблемы поставлены следующие важные задачи: 

1. Рассмотреть основные этапы предыстории развития машин, искусственного разума. 

2. Рассмотреть проблему взаимоотношения: человек – робот, человек – машина. 

3. Охарактеризовать новейший этап развития машин и искусственного разума. 

Объект исследования – человек и искусственный разум. 

Предмет исследования – взаимодействие человека и машин, человека и искусственного разума. 

Итак, в первую очередь, необходимо обратиться к истории становления искусственного разума и ма-

шин. Можно сказать, что история машиностроения и робототехники уходит своими корнями вглубь веков, 

истоки её стоит искать в древности. Именно тогда стали зарождаться идеи относительно того, чтобы создать 

человекоподобные устройства, выполняющие определенные полезные функции. Например, это может быть 

механический слуга или подвижная статуя. Определенные успехи древними были в этой сфере достигнуты. 

К примеру, Герон Александрийский разработал водяной автомат птицу, создавал движущиеся фигуры в ан-

тичных храмах. 

Также отметим, что Се Фэй и Вэй Мэнбянь изобрели ещё одно уникальное механическое устройство, 

выполняющее транспортные функции [Макаров, Топчеев, 2003]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что человек всегда размышлял о том, чтобы создавать 

машины, различные автоматы, которые смогли бы облегчить быт, украсить его. На первом этапе в автома-

тах порой видели просто забавные игрушки, «диковинки», являющиеся отражением развития механики и 

науки в целом. Каждый изобретатель стремился создать механическую игрушку ещё более уникальную, 

интересную, чтобы превзойти своих современников и навсегда войти в историю науки. 

Можно сказать, что робототехника изначально была «обречена» на успех… Действительно, кто из нас 

хотя бы раз не мечтал о двойнике-роботе, исполняющем все наши приказы, освобождающем нас от непри-

ятных обязанностей и дел? Такие мысли посещали каждого и неоднократно. Конечно, стремление человека 

улучшить условия своей жизни побуждали к созданию различных механизмов, однако в античные времена 

было чрезвычайно сложно (учитывая уровень развития науки) изобрести механического человека с автома-

тическим управлением, который смог бы освободить человека от многих малоприятных обязанностей. Изго-

товление подобных устройств стало возможным только через две тысячи лет с начала нашей эры благодаря 

труду многих учёных и изобретателей [Макаров, Топчеев, 2003, с. 6]. 

В XIX веке их популярность настолько возросла, что многие часовые мануфактуры имели в произ-

водстве механические игрушки. И лишь в конце 19 столетия андроиды сильно подешевели и стали уже 

меньше интересовать широкую публику. В начале XX века мода на андроидов и вовсе исчезла. Мир стоял 

на пороге новых, ещё более удивительных открытий и изобретений.  

Тем не менее, несмотря на все успехи в области робототехники на новом этапе её развития, оставался 

открытым вопрос: каким образом возможно использовать роботов в промышленности. Пристальный инте-

рес к машиностроению и робототехнике в первой половине XX века объясняется большими перспективами 

данной отрасли и возможностями её использования в промышленности, науки и медицине, экологии, освое-

нии морских и океанических глубин, и даже космоса. 

И все же, литература и кинематограф неоднозначно относились к фантастическим изобретениям и 

самой идее замене человека роботом. Зачастую роботы воспринимались деятелями искусства не как помощ-

ники, а как угроза.  

В связи с этим следует обратиться к пьесе 1920 года Карела Чапека, которая называется «Россумские 

универсальные роботы», здесь описан бунт машин, роботов против их создателей.  
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Данная пьеса вызвала широкий резонанс, стали появляться новые постановки и публикации, посвя-

щенные этой проблеме. В большинстве случаев машины репрезентовались как наделенные интеллектом и 

самостоятельным мышлением, злобностью и неприятием к человеку.  

В 1926 году немецкий кинорежиссёр Фриц Ланге создал фильм «Метрополис», в котором изобрета-

тель создаёт женщину-робота Марию. Благодаря своему могуществу Мария занимается подготовкой пора-

бощенных людей, которым предстоит стать причиной ужасной катастрофы.  

Конечно же, многие подобные произведения искусства предупреждают человека о том, что общение с 

искусственным интеллектом может быть потенциально опасным. Но серьезные основания для преувеличе-

ния на сегодняшний день отсутствуют. Сегодня человек управляет машинами, а не наоборот, а значит, 

о беззащитности человека не может идти речи. 

Только в 70-х годах XX века отношение общества к роботам изменилось, что было связано с выходом 

романов Айзека Азимова. Наибольшей популярностью пользовался роман «Я-робот». Робот показан по-

мощником и другом человека в любых жизненных ситуациях [Марш, Александер, Барнетт, 1987]. 

Роботы в настоящее время стали частью всех сфер человеческой деятельности. Есть машины в кос-

мическом пространстве, в подводной среде, на объектах ядерной энергетики, иных агрессивных средах, 

в которых человек может работать с огромным риском для жизни [Лакота, 1993, с. 26].  

Очевидно, и далее робототехника будет непрерывно совершенствоваться, за счет чего эффективность 

производства максимально повысится, опасные производства не будут нести гибель людям.  

Конечно же, робот не сможет полностью заменить человека, поскольку человек является мыслящим 

создателем, он задает программу, он управляет. Самый сложный искусственный интеллект не способен 

к техническому воспроизведению человека, поскольку в человеке заключен уникальный интеллектуальный 

и духовный мир.  

На основании вышесказанного мы можем сделать вывод о больших перспективах взаимодействия че-

ловека с машинами, с искусственным разумом. Многие разработки совершенствуются, позволяя человеку 

оптимизировать производственный процесс. 

Отвечая на главный вопрос исследования, хочется заметить, что машина, конечно же, не может заме-

нить человека, как уже отмечалось ранее, человек является уникальной системой, обладающей сложным 

духовным миром, тогда как робот функционирует на базе определенной программы. Но благодаря робото-

технике и машинам человек может достичь невиданных высот в сфере научно-технического прогресса. 
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Данная статья посвящена изучению цифровой экономики, а также упадка рыночной 

экономики. В настоящее время рыночная экономика является одним из самых распространен-

ных и обсуждаемых вопросов во всем мире. В статье рассмотрены основные виды рыночной 

экономики, принципы на которых она основана, преимущества и недостатки рыночного меха-

низма. Главная проблема рынка заключается в том, что в реальной жизни не получается со-

блюдать все условия для стабильного функционирования рынка. Экономике необходимо наи-

более благоприятное сочетание государственного и рыночного регулирования хозяйственной 

деятельности. Все чаще в средствах массовой информации начинают использовать термин 

«Цифровая экономика», которая основана на цифровых технологиях. Благодаря созданию и 

развитию цифровых технологий потребители получают возможность быстрого доступа к необ-

ходимым товарам и услугам, что позволяет существенно экономить время.  В данной работе 

будут рассмотрены преимущества и недостатки этого подхпода. Однако следует отметить, что 

если будет найдено решение для данных недостатков, то цифровая экономика безусловно бла-

гоприятно повлияет на жизнедеятельность людей. Также будет рассмотрена программа «Циф-

ровая экономика» Российской Федерации, которая направлена на создание доступности и каче-

ства товаров и услуг, произведенных с помощью цифровой технологии. Изучены цели и на-

правления данной программы. 

Ключевые слова: рыночный механизм, цифровые технологии, рыночная экономика, 

цифровая экономика, экономическая демократичность, конкурентоспособность, предпринима-

тельство 
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This scientific article is devoted to the study of the digital economy, as well as the decline of 

the market economy. Currently, the market economy is one of the most common and discussed issues 

around the world. The article deals with the main types of market economy, the principles on which it 

is based, the advantages and disadvantages of the market mechanism. The main problem of the market 

is that in real life it is impossible to comply with all the conditions for the stable functioning of the 

market. The economy needs the most favorable combination of state and market regulation of eco-

nomic activity. Increasingly, the media are beginning to use the term "Digital economy", which is 

based on digital technologies. Thanks to the creation and development of digital technologies, con-

sumers are able to quickly access the necessary goods and services, which can significantly save time.  

In this paper, the advantages and disadvantages will be considered. However, it should be noted that if 

a solution to these shortcomings is found, the digital economy will certainly have a positive impact on 

people's livelihoods. The program "Digital economy" of the Russian Federation, which is aimed at 
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creating the availability and quality of goods and services produced using digital technology, will also 

be considered. The goals and directions of this program are studied. 

Keywords: market mechanism, digital technologies, market economy, digital economy, 

economic democracy, competitiveness, entrepreneurship 

 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что в настоящий момент рыночная экономика явля-

ется одним из самых распространенных и обсуждаемых вопросов во всем мире. 

Цель данной работы: сформировать оригинальный взгляд на проблему упадка рыночной экономики, а 

также перспектив развития цифровой экономики. 

Исходя из этой цели можно выделить следующие задачи этой работы: 

 Исследовать рыночную экономику и ее виды. 

 Рассмотреть причины упадка рыночной экономики. 

 Сформировать решение данной проблемы. 

 Исследовать цифровую экономику. 

 Сформировать взгляд на будущее развитие цифровой экономики. 

 Изучить программу «Цифровая экономика» РФ. 

Объектом исследования является рыночная экономика, цифровая экономика и ее будущее. 

Предметом исследования стала совокупность производственных отношений капиталистического спо-

соба производства жизни, образующих экономическую структуру общества. 

 В процессе исторического развития изменялось понимание рынка, его сущности. Изменения проис-

ходили и внутри самого рынка.  

Под рыночной экономикой принято понимать систему экономических отношений, которая складыва-

ется в процессе производства, распределения товаров, а также передвижения денежных средств [Сажина, 

Чибриков, 2011].  

Она основана на следующих принципах: 

 Предпринимательство 

 Многообразие форм собственности на средства производства 

 Присвоение прибавочной стоимости 

 Ограниченное вмешательство государства в хозяйственную деятельность 

 Договорные отношения между субъектами 

Рыночный механизм обладает рядом преимуществ, к ним относятся: экономическая демократичность, 

высокая адаптивность и гибкость. 

В настоящее время существует 4 вида рыночной экономики: 

 Американский вид.  

 Японский вид.  

 Шведский вид.  

 Немецкий вид.  

В своем развитии рыночная экономика проходит определенные циклы, которые получили название  

«экономических». Циклическое развитие характеризуется высоким уровнем экономической активности на 

протяжении длительного времени, а затем спадом этой же активности ниже допустимого уровня. Повторе-

ние спадов могут привести к обнищанию населения, голоду, ухудшению самочувствия населения, психоло-

гическим расстройствам и в редких случаях самоубийствам людей, что не может не беспокоить развитое 

цивилизованное общество. 

Проблема рынка в том, что в условиях реальной жизни не получается соблюдать все условия для ста-

бильного функционирования рынка. Возникает необходимость вмешательства Правительства в хозяйствен-

ную деятельность и появляется смешанная экономическая система. 

Как показал мировой кризис 1929-1933 годов, модели саморегулирующейся рыночной системы не 

суждено сбыться. За это время безработица охватила 26 млн. человек, реальные доходы населения были 

снижены примерно на 60%, а выпуск продукции в промышленности уменьшился примерно на 46%. Из этого 

можно сделать вывод, что микроэкономика не способна успешно развиваться без вмешательства государст-

ва. 

В 30-е годы на Западе Джон Мейнрад Кейнс совершил переворот в новоклассическом направлении 

экономической теории и был наречен «Спасителем капитализма». Кейнс признал необходимость вмеша-

тельства государства, но задачу государства он определил следующим образом. Задача государства – обес-
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печить высокий объем «эффективного спроса», который привел бы к возрастанию доходов. Было предложе-

но развивать два вида спроса: платежеспособную потребность населения в предметах потребления и спрос 

предпринимателей на средства производства. В теории Кейнса впервые на государство были возложены 

экономические функции [Кейнс, 1978].  

Кейнсианский переворот дал западной экономике «глоток свежего воздуха», были достигнуты наи-

высшие темпы экономического роста, наибольшая занятость населения, однако это длилось до середины 

1970-х годов. В 1973-1974 годах образовался сильный мировой кризис. Произошел удар по теории Кейнса, 

большинство начали осознавать, что даже весьма активное вмешательство государства не способно предот-

вратить кризисные спады производства. 

В итоге мы приходим к выводу, что модели рыночного саморегулирования не суждено сбыться в ре-

альных условиях жизни, микроэкономика не способна самостоятельно развиваться, вмешательство государ-

ства необходимо. Но стоит так же помнить, что и вмешательство государства не может полностью исклю-

чить возможность кризисных спадов производства. Экономике необходимо наиболее благоприятное сочета-

ние государственного и рыночного регулирования хозяйственной деятельности. 

Необходимо создать централизованную вертикаль макроэкономического уровня (образование цело-

стной системы государственного регулирования экономики и социальной сферы). Она призвана уравнове-

шивать интересы социальных и экономических сил страны, определять оптимальные направления общест-

венного развития, а также создавать необходимые для этого условий. Следующим этапом должно стать ус-

тановление долгосрочной общенациональной стратегии развития, в которой следует предусмотреть: 

 Создание эффективной финансовой системы. 

 Поощрение быстрого экономического роста на основе значительного увеличения инвестиций. 

 Проведение промышленной политики при помощи развития лидирующих направлений научно-

технического прогресса. 

В настоящее время СМИ все чаще начинают использовать термин «Цифровая экономика». Политики, 

бизнесмены и ученые пользуются этим определением в своих докладах и выступлениях, повествуя о пер-

спективах финансового развития.    

Цифровая экономика – это деятельность в области экономики, осуществляемая с помощью цифровых 

технологий.  

Виртуальная часть жизни стала тем местом, где создаются новые продукты и идеи. Тестирование и 

апробация свежих изобретений становятся проще, ведь больше нет необходимости проводить реальные 

краштесты продукции. Компьютерная визуализация позволяет оценить все достоинства и недостатки нового 

продукта без лишних финансовых затрат.  

По мнению предпринимателей «Цифровая экономика» – это экономика, которая основана на цифро-

вых технологиях и при этом было бы правильней характеризовать преимущественно область электронных 

товаров и услуг. 

Благодаря созданию и развитию цифровых технологий потребитель получает возможность быстрее 

использовать необходимые ему услуги, экономить время и денежные средства, совершая покупки в интер-

нет магазинах. 

Цифровая экономика обладает следующими преимуществами: 

 рост производительности труда; 

 повышение конкурентоспособности компаний; 

 снижение издержек производства; 

 создание новых рабочих мест; 

 преодоление бедности и социального неравенства. 

Это всего лишь часть примеров того, как цифровая экономика положительно влияет на нашу жизнь, 

расширяя возможности рядового пользователя и самого рынка. 

Однако следует помнить, что присутствует и ряд недостатков, таких как: 

 возможность киберугроз 

 рост безработицы на рынке труда. 

 использование личных данных людей для управления их поведением. 

От 28 июля 2017 года была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Данная программа была разработана в рамках реализации стратегии развития информационного общества 

на 2017–2030 годы. Программа направлена на создание в Российской Федерации доступности и качества 



53 

товаров и услуг, произведенных с помощью цифровой технологии, что в свою очередь положительно ска-

жется на благосостояние и качество жизни граждан. 

В программе определены следующие цели: 

 создание экосистемы цифровой экономики; 

 повышение конкурентоспособности на мировом рынке как отдельных отраслей экономики Российской 

Федерации, так и всей экономики в целом; 

 создание необходимых и достаточных условий для развития цифровой экономики. 

Целевыми ориентирами данной программы является создание десятка национальных компаний-

лидеров (высокотехнологичные предприятия, способных выйти на глобальный рынок и сформировать во-

круг себя систему стартапов, отраслевых предприятий). В рамках программы определены 5 основных задач: 

1. Нормативное регулирование. 

2. Кадры и образование. 

3. Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов. 

4. Информационная инфраструктура. 

5. Информационная безопасность. 

В заключение хотелось бы сказать, что модели рыночного саморегулирования не суждено сбыться в 

реальных условиях жизни, микроэкономика не способна самостоятельно развиваться, вмешательство госу-

дарства необходимо. Но стоит также помнить, что и вмешательство государства не может полностью ис-

ключить возможность кризисных спадов производства. Экономике необходимо наиболее благоприятное 

сочетание государственного и рыночного регулирования хозяйственной деятельности. 

Цифровая экономика, о которой так часто начинают упоминать в СМИ, безусловно положительно по-

влияет на жизнедеятельность человека. Но следует помнить, что так же возникнет ряд проблем, которые 

необходимо будет решить. 

На программу «Цифровая экономика» возлагают огромные надежды. Она призвана снизить зависи-

мость Российской Федерации от экспорта технологий, обеспечить бизнес, социум и государство собствен-

ными решениями и сформировать благоприятную среду, в которой будет возможно создание и развитие 

собственных цифровых технологий.  
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Данная статья посвящена влиянию цифрового общества, трансформации в системе ком-

муникации на индивидуальное сознание человека, специфику его психологической идентично-

сти. Эта проблема рассматривалась многими представителями философии, психологии массо-

вых коммуникаций, культурологии, социологии. И все же, она продолжает сохранять актуаль-

ность в связи с тем, что структура и содержание цифрового общества меняется. Человек оказы-

вается бессильным перед информационным давлением, многочисленными психологическими 

манипуляциями, коммуникативными барьерами, глобализационными процессами, связанными 

с отчуждением людей, формированием стандартизованной, унифицированной культуры. В ста-

тье затрагивается тема влияния на сознание человека новой медиакультуры, массовой комму-

никации, западных культурных ценностей. Особое внимание также уделено концепции инфор-

мационного общества Э. Тоффлера, которая прекрасно отражает все противоречия современ-

ной цивилизации, их влияние на психологию людей. На основе аналитического исследования 
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был сделан вывод о том, что сегодня актуальной выглядит проблема сохранения психологиче-

ской идентичности, защиты личности от негативных воздействий массовой коммуникации и 

информационного давления, сохранения психологической и личностной целостности. Цифро-

вое общество трансформирует нашу реальность, делает ее более насыщенной, но вместе с тем, 

оно же усиливает глобализационные процессы, меняет структуру общественного и индивиду-

ального сознания. Игнорировать эти процессы никак нельзя, а значит, уже сейчас нам следует 

задуматься о том, что же поможет личности сохранить свою уникальность и самобытность. 

Ключевые слова: наука, научный прогресс, мифологическое мышление, лженаука, науч-

ный кризис, духовная культура 
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This article is about the phenomenon of pseudoscience. To be more precise, the problem 

of spreading pseudoscience at the modern stage of social development is opened out there. The main 

idea of the article is that spreading pseudoscience is directly related to the crisis of scientific intellec-

tion,disillusionment in scientific and technical progress ( especially in the aspect of actualization of 

the ethical problems in the aria of modern science - particularly, this is vividly shown by the example 

of biotechnologycal spreading in completely new situation, when a scientist is forced to limit the pos-

sibilities of the creative search and to make a choice not of any research strategies, but only that don‘t 

conflict with the himanistic ideals. Of course, science can be progressive and humanistic only if its na-

ture is ethical. However, the modern science introduces new regularities and opportunities that are 

sometimes out of the traditional moral concepts. In such a way the formation of crisis phenomena in 

science happens and the conflict between scientific achievements and the publicity is born). Pseudo-

science can be concidered as such a "response" to these crisis phenomena. The article also substanti-

ates the idea that the spread of pseudoscience is connected directly with the actualization of the myth-

ological type of thinking at the present stage of the human society development. This problem should 

be considered in the plane of spiritual culture and the transformation of the system of values. 

Keywords: science, scientific progress, mythological thinking, pseudoscience, scientific crisis, 

spiritual culture  

 

Информационное или цифровое общество – это общество коренных трансформаций, речь идет о со-

вершенно другой эпохе, отличной от индустриальной. Меняющаяся производительность труда влияет и на 

его содержание, увеличивается мощь человеческого интеллекта за счёт микроэлектронной революции, со-

циальная структура общества сталкивается с сильнейшим влиянием технологических новшеств, в общем, 

техника стремительно возвышается в качестве фактора социальных общественных преобразований. 

Сегодня мы живем в век так называемого информационного общества. Этот процесс связан с мас-

штабными и глобальными трансформациями в социуме, вне всякого сомнения, современный человек выну-

жден жить в состоянии массового информационного потока. Является ли это позитивным или негативным 

фактором для человека, для процесса его социализации и успешного, гармоничного духовного существова-

ния? Этот вопрос был актуален для многих исследователей, в частности, мы можем выделить труды 

Э. Тоффлера, Й. Масуды, Ф. Фукуямы. 

Например, Э. Тоффлер отмечал, что в связи со становлением цифрового общества произошли значи-

тельные изменения в жизни общества, которые не могут не сказаться на индивидуальном сознании: боль-

ший оборот денежных средств в сфере услуг, уменьшение количества работников, занятых в производст-

венных операциях (причём, данный процесс касается почти всех стран мира, не только США), появление 

компьютеров, внедрение в разные области жизни инноваций, резко увеличилась ценность информации и 

знаний, начался процесс демассификации средств массовой информации, наконец, появились новые источ-

ники энергии, новые формы (нетрадиционные) духовной жизни. Всё это так или иначе связано с информа-
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цией, точнее, информационным бумом. Всё вышеперечисленное справедливо отнесено Э. Тоффлером к пе-

реднему фронту цивилизации Третьей волны [Тоффлер, 2002а, с. 34-56].  

Эти социальные и технологические изменения уже меняют структуру ценностей современного чело-

века, что ярко проявляется в отношении личности к семье (уход в прошлое патриархальных ценностей, со-

средоточенность на социальном успехе), а также делают человека более восприимчивым к информации, 

вовлекают индивида в активную массовую коммуникацию [Тоффлер, 2002б]. 

Цифровое общество рождает особый феномен – медиакультуру.  

Здесь следует выделить исследование Дугласа Рашкоффа под названием «Медиавирус», где приведе-

ны последние данные относительно влияния медиакультуры и цифрового общества на сознание и психоло-

гию людей.  

В данном исследовании также затрагиваются актуальные проблемы контроля обществом коммуника-

ционных процессов, психологического восприятия обществом медиакоммуникации. Информационный ком-

муникационный поток становится все более стремительным, соответственно, есть необходимость выделения 

базовых систем коммуникативного пространства на современном этапе, в противном случае человек может 

столкнуться с глубоким кризисом идентичности.  

В России ученые (в частности, речь идет об исследованиях А. Наконова) обеспокоены влиянием ком-

муникации на формирование современных ценностей, в особенности, молодежной аудитории. И чаще всего 

акцент делается именно на негативном влиянии.  

Р. Хаксворд, А. Грин, Б. Мур, И. Дацкевич проводят исследования влияния основных направлений 

воздействия массовой культуры и массовой коммуникации на индивидуальное сознание. В частности, они 

отмечают, что массовой культурой и массовой коммуникацией транслируются прагматичные и толерантные 

взаимоотношения, которые, при отсутствии всего бинарного, должны быть типичными для современного 

человека. 

Также можно выделить работы Т. Марцинковской. Т.Д.Марцинковская полагает, что информацион-

ное пространство стремительно расширяется, в связи с этим современные люди сталкиваются с многочис-

ленными психологическими проблемами.  

Эти проблемы представлены также вопросами, связанными с веером возможных идентичностей, ко-

торые проявляются в разных формах общения и взаимодействия, и вопросах, относящихся к новым вариан-

там трансляции идеалов, норм и ценностей. 

Новая эпоха, в частности, обладает следующими чертами: глобализация, серьезные межэтнические и 

межконфессиональные конфликты, представления о пассионарности и активности людей в конструирова-

нии окружающего мира, ярко выраженное состояние неопределенности в понимании целей и направления 

развития общества. Современная массовая коммуникация транслирует модель стремительно меняющегося 

общества, что и делает актуальной проблему психологической личностной адаптации [Марцинковская, 2012]. 

Е. Белинская, О. Гребенникова отмечают, что новые информационные технологии, представляя собой 

важнейший фактор экономического, политического и социального развития мира, несомненно, способны 

«встраиваться» и в процесс социализации личности. Они вызывают трансформацию всего информационного 

пространства современной личности. Именно поэтому сегодня мы можем с полным правом говорить о на-

ступлении эры информационной социализации человека. Принесет ли этот процесс положительные резуль-

таты – пока судить рано, но все же, эта проблема нуждается в рассмотрении и анализе в социально-

психологическом и философском ракурсе [Белинская, 2002, с. 203; Белинская, 2013; Гребенникова, 2012, с. 57]. 

Другая актуальная проблема связана с тем, что человек оказывается более уязвимым перед лицом 

разного рода манипуляций. Телевидение, иные СМИ «проводят» те или иные идеи, формируют обществен-

ное и индивидуальное мнение. С одной стороны, этот процесс кажется безобидным и вполне нормальным, 

но все же, если углубить ракурс рассмотрения и анализа проблемы, то мы сможем увидеть, как постепенно 

человек способен утратить собственное психологическое и рациональное отношение, исчезает критичность 

восприятия информации. Эта проблема заставляет задуматься о том, как в условиях информационного циф-

рового общества и массового психологического давления человек может выстроить барьер, психологиче-

скую защиту.  

Наконец, нельзя не отметить, что человек цифрового общества подвержен клиповому и стереотипно-

му мышлению, что также связано с низкой устойчивостью по отношению к «информационному буму».  

Овладевая многочисленными техническими новшествами, человек все же оказался перед угрозой утраты 

индивидуальности, самобытности, особенно в восприятии мира. Ярко данный процесс проявляется на при-

мере пропаганды и откровенного «навязывания» ценностей западной культуры (что связано с процессом 

культурной глобализации – прямым порождением цифрового общества). Укрепление в сознании личности 
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ложных ценностей способствует выстраиванию деформированной модели реальности, с искусственными 

потребностями, которые человек все же стремится удовлетворять. Так мы сталкиваемся с ситуацией форми-

рования «общества потребления» (Бодрийяр), в котором сознание личности типизировано, упрощено 
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В данной статье рассмотрены новые формы социального взаимодействия в эпоху техно-

генной цивилизации. Рассмотрены понятия «социальное взаимодействие» и «техногенная ци-

вилизация». Выявлены основные черты техногенной цивилизации, ее характерные особенно-

сти. Установлены причины активного распространения новых форм социального взаимодейст-

вия в эпоху техногенной цивилизации. Рассмотрены последствия развития медиа технологий. 

Детально рассмотрен новый основной тип социального взаимодействия – виртуальные сети. 

Введено понятие «виртуальная страта». Проанализированы положительные и отрицательные 

стороны распространения виртуальных сетей. Установлено отношение государство к вирту-

альным сетям как к новому типу социального взаимодействия. Рассмотрен малоизученный 

отечественной наукой новый тип социального взаимодействия – коворкинг. Введено понятие 

«коворкинг» и его основные характеристики. Рассмотрены положительные и отрицательные 

стороны данного типа социального взаимодействия, его основные характерные черты. Уста-

новлено влияние коворкинг-пространств на современное профессиональное и социальное про-

странство, его значение для современного мира. Изучена история появления коворкинг-

центров, в том числе и в России. Отмечены точки зрения участников коворкинг-центров, выяв-

лено отношения государства к данному типу социального взаимодействия. Проанализировано 

влияние одной новой формы социального взаимодействия на другую. 
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This article discusses new forms of social interaction in the era of technogenic civilization. 

The concepts of "social interaction" and "technogenic civilization"are considered. The main features 

of technogenic civilization, characteristic features are revealed. The reasons for the active spread of 

new forms of social interaction in the era of man-made civilization. The consequences of the devel-

opment of media technologies are considered. A new basic type of social interaction – virtual net-

works – is considered in detail. The concept of "virtual stratum" is introduced. The positive and nega-

tive sides of virtual networks distribution are analyzed. The attitude of the state to virtual networks 

as a new type of social interaction is established. A new type of social interaction, cowering, little 

studied by Russian science is considered. The concept of "coworking" and its main characteristics are 

introduced. The positive and negative aspects of this type of social interaction, its main characteristics 

are considered. The influence of the speaking spaces on the modern professional and social space, 

its importance for the modern world is established. The history of the emergence of coworking cen-

ters, including in Russia. The points of view of the participants of the talking centers are noted, 

the state's attitude to this type of social interaction is revealed. Analyzed the impact of new forms of 

social interaction  to another. 
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Современный ритм жизни держит людей в постоянном напряжении, его можно охарактеризовать все-

го одним словом – спешка. Все стремительно видоизменяется, совершенствуется. Все чаще в современной 

социологической и философской литературе можно встретить термин «техногенная цивилизация». Что же 

он обозначает? Это особый тип цивилизационного развития, возникший в Европе во время становления 

раннего капитализма. Техногенная цивилизация существует в постоянном движении, в связи с чем происхо-

дит быстрое изменение условий всех сфер жизни общества. В основе данной цивилизации лежит постоян-

ный поиск и применение новых технологий, в том числе и социального управления, социальных коммуни-

каций. Здесь резко ускоряются темпы социального развития, инновации становятся высшей ценностью, экс-

тенсивное развитие сменяется интенсивным. В свою очередь, новые информационные технологии, родив-

шиеся в эпоху техногенной цивилизации, влекут за собой образование новых форм взаимодействия индиви-

дов.  

Актуальность данной статьи заключается в том, что значение социального взаимодействия для каж-

дого индивида велико. Человек по сути своей является социальным существом, он не может существовать в 

изолированности. Вне социальной среды ни о какой полноценной жизни речи идти не может. Однако в на-

стоящее время, современные медиа технологии способствуют формированию новых социальных сообществ, 

которые открывают возможности для формирования новых жизненных ориентаций и мотиваций представи-

телей молодого поколения. Происходящие социальные трансформации нуждаются в фокусированном и це-

ленаправленном изучении. 

Цель исследования состоит в необходимости изучения новых форм социального взаимодействия в 

эпоху техногенной цивилизации. Для достижения данной цели требуется решение ряда задач: проанализи-

ровать причины появления новых форм социального взаимодействия; исследовать данные трансформации; 

раскрыть понятие «коворкинга» и его значение для современного общества. 

Также необходимо выделить гипотезу, на основе которой проводилось исследование. Создание новых 

форм социального взаимодействия было направлено на видоизменение существующей в социальной среде 

модели отношений между индивидами. 

Хронологические рамки данного исследования составляет XXI век. Именно в это время начинают ак-

тивно создаваться новые формы социального взаимодействия. 

Перед тем как перейти к детальному изучению форм социального взаимодействия, нужно опреде-

лить: что такое интеракция (социальное взаимодействие). В одном из своих трудов В. Ю. Панченко дает 

следующее определение данного понятия [Панченко, 2015]. Социальное взаимодействие – это взаимное 

влияние социальных субъектов, осуществляемое посредством социальной деятельности, в основе которого 
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лежат социальные действия, которые, будучи ориентированы на других людей, затрагивают их жизнедея-

тельность, их интересы и вызывают ответную реакцию. Это процесс взаимного влияния людей или групп на 

сознание, ценностные ориентации, а не только на поведение друг друга. 

Как отмечают некоторые ученые [Лысак, 2012; Игнатьев, 2017], на протяжении значительного вре-

менного промежутка социальное взаимодействие сводилось в большинстве случаев к межличностному об-

щению, так как люди имели возможность непосредственно взаимодействовать друг с другом лишь при на-

хождении в одном месте. Однако развитие интернета породило массовый перенос информационной актив-

ности индивидов в виртуальную среду сети Интернет. Медиа технологии создали новые формы социального 

взаимодействия, позволяющие обмениваться сообщениями, несущими определенное смысловое содержа-

ние, даже на расстоянии. Однако общение на основе местоположения также остается актуальным, происхо-

дит переплетение виртуального мира с реальным, посредством активного использования мультимедийных 

технологий. 

Таким образом, основной новой формой социального взаимодействия становятся виртуальные сооб-

щества. Главной особенностью данной формы является образование неких страт не на основе схожести ста-

тусов и ролей, как это происходит в социальном сообществе, а на общности интересов и целей акторов. 

Возникает такое понятие как «виртуальная страта». Данные страты обладают рядом особенностей: сущест-

вование только во взаимодействии (при чем если в традиционном сообществе взаимодействия носили пер-

сонифицированный характер, то в виртуальном – анонимный), кратковременность, определяются набором 

случайных факторов. Также, к преимуществам данной формы социального взаимодействия можно отнести и 

то, что в виртуальных сообществах взаимодействия происходят в виртуальном режиме, что позволяет рас-

ширять количественные характеристики участников взаимодействия и освобождать их от географической 

привязанности. В виртуальных сообществах наиболее развито саморегулирование (а не государственное, 

как это происходит в иных формах социального взаимодействия). Стоит отметить, что в первые годы своего 

существования Интернет предзнаменовал новую эпоху независимости. Коммуникационные потоки мало 

контролировались правительством, что отрицательно сказалось на государственном контроле, в связи с чем 

в настоящее время государство активно предпринимает попытки контроля за деятельностью в интернете. 

Существует немало примеров, когда тех или иных работников увольняли за ненадлежащее использование 

Сети. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что существует не только положительный эффект 

обратной связи между сетевым общением с использованием Интернета, но и негативный. Распространение 

Интернета ведет к социальной изоляции, к распаду социальной связи и семейной жизни, так как при отказе 

от взаимодействия лицом к лицу в реальной окружающей обстановке происходит распространение так на-

зываемого случайного общения, увеличение и популяризация депрессии и одиночества. Однако некоторые 

ученые считают, что социальная изоляция происходит лишь с заядлыми пользователями, для которых вир-

туальная реальность выходит на первый план. Также, стоит отметить, что распространение новой формы 

социального взаимодействия положительно отражается на социальной жизни общества: растет социальная 

вовлеченность, повышается частота социальных коммуникаций.  

Несмотря на активное распространение медиа технологий и сетевых форм социального взаимодейст-

вия в настоящее время развиваются и такие формы взаимодействия, которые основываются прежде всего на 

географической привязанности. В таких формах участники используют общее пространство для своей дея-

тельности. 

Особое внимание хотелось бы уделить малоизученному явлению для отечественной науки. Это новая 

форма социального взаимодействия, которая именуется коворкингом. Что же такое коворкинг? Коворкинг в 

сетевых источниках (в частности, в Википедии) трактуется как модель работы, в которой участники, остава-

ясь независимыми и свободным, используют общее пространство для своей деятельности. Коворкинг соче-

тает в себе как качества сообщества, так и общества. Как сообщества коворкинг представляет собой возни-

кающие на основе естественных человеческих отношений совокупности. Причем в такую общность всту-

пить нельзя, так как в ней оказываются автоматически. С другой стороны, коворкинг представляет собой 

сознательное социальное объединение, в которое входят по своей воле, свободно, то есть он обладает также 

и чертами общества. Одно из главных предназначений коворкинга – это возможность работы в одном по-

мещении людей, занимающихся совершенно различными проектами. Основным механизмом создания ко-

воркинг-сообществ и коворкинг-пространств является коммуникация. Пространство коворкинга способст-

вует профессиональному росту тех, кто в нем находится. Сторонники такой новой формы социального 

взаимодействия считают, что совместная рабочая деятельность становится более эффективной, если знако-

мые и близкие по духу люди находятся в одном месте во время рабочего процесса. 
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Изначально, идея коворкинга пришла американскому программисту из Калифорнии Бреду Ньюбергу, 

который считал, что в изолированных офисах невозможно плодотворно работать. Однако официальный 

первый коворкинг образовался лишь 9 августа 2005 года в Сан-Франциско. Вслед за этим коворкинг-центры 

начали активно открываться по всей Европе и миру в целом.  

Статистика показывает, что использование данной формы социального взаимодействия не только по-

вышает работоспособность людей, но и положительно влияет на экономическое развитие. Именно поэтому в 

последнее время государственный сектор во многих европейских странах активно вмешивается в финанси-

рование коворкинг-пространств [Полтавская, 2014]. Данная форма взаимодействия показывает, что в совре-

менном мире происходит не только индивидуализированность общества, но и прогресс форм взаимодейст-

вия людей.  

Если говорить о России, то здесь первый коворкинг-центр появился в Екатеринбурге в 2008 году. 

В настоящее время коворкинг-центры существуют в большинстве городов России. 

Стоит отметить и то, что границы данного феномена (коворкинга) в связи со своей новизной являют-

ся изменчивыми и неустойчивыми. Однако нельзя не согласиться с таким фактом, что результаты деятель-

ности подобных сообществ оказывают влияние на конституирование социальных отношений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время появляется достаточно много новых 

форм социального взаимодействия, каждая из которых имеет свои особенности. Интернет создал интернет-

сообщество, которое породило социальные изменения в мире. В настоящее время люди активно ищут новые 

способы взаимодействия, которые подходили бы для каждого индивида и соответствовали индивидуальным 

запросам людей. Отсюда и появление коворкинг-центров, которые пытаются решить одно из последствий 

активного распространения виртуальной сети – социальной изолированности. Однако не стоит забывать, что 

последствия распространения сетевых сообществ несут не только отрицательные моменты, но и положи-

тельные, о чем уже и говорилось ранее. 
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В данной статье рассмотрен ряд проблем влияния компьютеризации и информатизации 

на психологическое развитие личности современного человека. Раскрыты понятия личности, 

цифрового и информационного обществ, социализации, социального взаимодействия, компью-

теризации и информатизации, цивилизации. Выявлены характерные черты цифрового общест-

ва. Рассмотрены последствия влияния компьютеризации и информатизации на дальнейшее 

развитие цивилизации. Кроме того, детально рассмотрены основные проблемы психологиче-

ского развития личности в цифровом обществе, выявлены их причины и последствия, оказы-

вающие негативное влияние на человеческое сознание и подсознание и на общество в целом. 

В данной статье также обозначены различные средства, методы и способы становления ин-

формационного общества, которые могут так или иначе способствовать возникновению выше-
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упомянутых проблем. На основе проведенного исследования автором предлагается отметить 

как положительное, так и отрицательное влияние новейших технологий на жизнь каждого ин-

дивида и общества в целом. Выявлена и обоснована важность и необходимость борьбы с таки-

ми аспектами цифрового общества, которые оказывают негативное влияние на человека. Про-

анализированы положительные и отрицательные стороны распространения виртуальных сетей, 

установлено их влияние на современное профессиональное и социальное пространство, приве-

дены данные исследований и отмечены точки зрения ученых по этому поводу. 
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This article describes a number of problems of the influence of computerization and 

informatization on the psychological development of the personality of a modern person. The con-

cepts of personality, digital and informational societies, socialization, social interaction, computeriza-

tion and informatization, civilization are revealed. Identified the characteristics of digital society. 

The consequences of the influence of computerization and informatization on the further development 

of civilization are considered. In addition, the main problems of the psychological development of the 

individual in a digital society are considered in detail, their causes and consequences, which have a 

negative impact on the human consciousness and subconscious and on society as a whole, have been 

identified. This article also identifies various means, methods and methods of the formation of the in-

formation society, which may somehow contribute to the occurrence of the above problems. Based on 

the research conducted by the author, it is proposed to note both the positive and negative impact of 

the latest technologies on the life of each individual and society as a whole. The importance and ne-

cessity of combating such aspects of the digital society, which have a negative impact on a person, 

is revealed and substantiated. The positive and negative aspects of the spread of virtual networks are 

analyzed, their influence on the modern professional and social space is established, research data are 

presented, and scientists' points of view are noted on this. 

Keywords: personality, digital society, information society, socialization, social interaction, so-

ciety, civilization, computerization, informatization 

 

Становление информационного общества, явный научно-технический прогресс способствуют гло-

бальным изменениям во всех сферах общественной жизни. Происходит переоценка значимости информации 

для человечества, увеличивается ее роль. Теперь именно информация является основным ресурсом, источ-

ником общественных благ и средством достижения целей человека. Такого рода изменения открывают пе-

ред человечеством безграничные возможности, способствуют реализации личности и ее целей. Однако кро-

ме положительных последствий, трансформация общества влечет за собой ряд довольно серьезных проблем, 

ставящих под сомнение дальнейшее развитие цивилизации. 

Распад идеологических структур традиционализма предоставил личности практически абсолютную 

свободу выбора, что повлекло за собой появление ряда факторов, способствующих моральному разложению 

общества и падению нравов. Современный ритм жизни держит людей в постоянном напряжении, все стре-

мительно видоизменяется, события сменяются с невероятной скоростью, благодаря чему обостряется пси-

хологическая проблема личности в цифровом обществе. Человек теряет способность ориентироваться в ин-

формации, формируется потребность ухода от действительности через увлечение виртуальным миром.  

Актуальность данной статьи, прежде всего, определяется значением психологических проблем лич-

ности в цифровом обществе для индивида и человечества в целом. Нормальное функционирование и разви-

тие всего общества зависит от каждой личности. При широком распространении психологических проблем, 

моральном разложении общества и падении нравов, ни о каком дальнейшем развитии цивилизации речи 

идти не может. Обостренная психологическая проблема личности в цифровом обществе нуждается в фоку-

сированном и целенаправленном изучении.  
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Цель исследования состоит в необходимости изучения вопросов психологического здоровья человека 

в цифровом обществе и влияния научно-технического прогресса на развитие современной личности. 

Для достижения данной цели требуется решение ряда задач: проанализировать причины появления психо-

логических проблем человека, исследовать влияние информационных технологий на развитие личности, 

раскрыть значение психологических проблем личности для дальнейшего развития цивилизации.  

Хронологические рамки данного исследования составляет XXI век, ведь именно в это время происхо-

дит обострение и распространение психологических проблем личности, более ярко просматривается прояв-

ление данного явления. 

Перед тем как перейти к детальному изучению проблемы влияния информатизации и компьютериза-

ции на психологическое развитие личности современного человека, нужно определить, что же такое лич-

ность. В современной науке в широком смысле понятие «личность» определяется как человек, обладающий 

определённым набором психологических свойств, на которых основываются его решения и поступки; дру-

гими словами, личность – социальный облик человека. В одном из своих трудов Л. Хьелл и Д. Зиглер отме-

чают: «Концептуальное значение личности многогранно – оно охватывает широкий спектр внутренних пси-

хических процессов, обуславливающих особенности поведения человека в различных ситуациях» [Хьелл, 

Зиглер, 2006]. 

Опираясь на мнение японского социолога Ё. Масуда [Масуда, 1980], следует сказать, что на совре-

менном этапе развития общества все большее влияние на личность оказывают компьютерные технологии 

как неотъемлемый элемент цифрового общества. Однако прежде чем подтвердить данную гипотезу, следует 

определить понятие цифрового общества.  

По большому счету, цифровое и информационное общества – тождественные понятия. Каждое из них 

определяется как этап развития современного общества, для которого характерно преобладание сферы услуг 

над сферой производства, компьютеризация и информатизация процессов, преобладание роли информации 

в жизни общества. 

На современном этапе развития все большее влияние на сферы человеческой деятельности оказывают 

элементы цифрового общества, в частности компьютерные технологии, посредством воздействия которых 

изменяются сущность, методы и формы отражения бытия в сознании человека. Теперь основой существова-

ния и развития отдельной личности и общества в целом становится информация, инновационная социальная 

конструкция включает помимо привычных реальных еще и виртуальные общности, люди все больше взаи-

модействуют друг с другом в пространстве компьютерных сетей, в интернете. 

Так называемая человеческая личность формируется в процессе социализации. Что же такое социали-

зация? Ответ на этот вопрос можно найти в трудах Л.А. Зеленова «Становление личности», и звучать он 

будет следующим образом. Социализация – процесс овладения индивидом социальными нормами, правила-

ми, ценностями, знаниям и навыками, позволяющими ему успешно функционировать в общественной среде 

[Зеленов, 1989]. Значительное влияние на данный процесс оказывает само общество, трансформации во всех 

его сферах. В период становления информационного общества происходит некий «переворот» человеческо-

го сознания, изменяются ценности, понятия приобретают новые значения, следовательно, процесс социали-

зации приобретает несколько иную форму.  

Одной из самых актуальных проблем современного общества является фактически информационная 

социализация нового поколения. По данным исследований, практически все подростки, начиная с 10 лет, 

активно пользуются интернет-ресурсами и социальными сетями. К сожалению, для многих виртуальный 

мир становится местом самореализации, они перестают жить полноценной жизнью, отдаляются от реально-

сти, им все сложнее устанавливать межличностные отношения в действительности. 

У человека появляется возможность для создания некой «виртуальной личности», которая нередко 

отличается от реальной вплоть до базовых характеристик, таких как пол, возраст, национальная принадлеж-

ность. Человек перестает быть самим собой, теряет связь с действительностью. Создавая виртуальный об-

раз, личность тем самым формирует ложное мировосприятие, что впоследствии может привести к эмоцио-

нальному одиночеству в действительности, как упоминает Р.Вейс [Вейс, 1989]. 

Что касается социального взаимодействия или, как обозначает М.Б. Полтавская [Полтавская, 2014], 

коворкинга, здесь тоже происходит ряд значительных изменений. Виртуальный контакт практически нико-

гда не позволяет установить должной эмоциональной близости между людьми. Даже с увеличением круга 

общения в социальных сетях, показатель привязанности к людям значительно ниже, чем при вербальном 

общении вживую. В современном мире нередко «живой» беседе человек предпочитает посветить свое сво-

бодное время виртуальным коммуникациям, тем самым становясь зависимым от технологической индуст-

рии. В свою очередь, следует сказать, что отдаление от реальной жизни, как правило, влечет за собой даль-
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нейшую неспособность поддерживать межличностные отношения в реальном мире, что так или иначе при-

водит к проблеме психологического здоровья личности. Как показывает практика, социальные контакты в 

виртуальном мире достаточно быстротечны. Они так же легко разрываются, как и создаются.  

По этому поводу французский психолог Ж. Годфруа отмечает, что большинство информации без на-

личия аудио или видео связи может быть не воспринято, поскольку лишь 7% содержания сообщения пере-

дается словами и их смыслом, а 38% информации определяется интонацией собеседника и 55% - мимикой, 

выражением лица [Годфруа, 1992, с. 70]. 

Еще одной обостренной проблемой психологического развития современной личности является гос-

подство публичности. Многие, будучи зависимыми от социальных сетей, имеют искушение выставлять 

подробности личной жизни в интернет-ресурсы, публикуют компрометирующие материалы других пользо-

вателей сети. Человек боится подвергнуться насмешкам и издевательствам в интернете. Личность теряет 

одну из самых значимых своих ценностей – частное пространство [Эко, 2007, с. 48]. Кроме того, происходит 

утрата целостности личности, жизненной стратегии человека в силу некой привычки к тому, что компьютер 

самостоятельно выстраивает алгоритмы всех процессов. 

Все чаще в условиях цифрового общества у человека наблюдаются психические расстройства, такие 

как компьютерофобия. Компьютерофобия – форма боязни физического контакта с компьютером, страх сло-

мать его, или его комплектующие, нежелание читать или говорить о ПК, своей заменимости. Кроме того, 

человек теряет способность строить долгосрочные планы, подвержен апатии, зависим от виртуального мира, 

теряет способность поддерживать межличностные отношения в действительности.  

Вопрос влияния компьютеризации и информатизации на личность современного человека до сих пор 

изучается, точного мнения по этому поводу на данный момент не сформировано. Среди части ученых, 

к которым относится и А.Д. Еляков [Еляков, 2011], бытует мнение, что информатизация ведет к деградации 

личности, атрофированию творческого потенциала. В свою очередь, другие, в том числе и Г. Смолл, 

и Г. Ворган, считают, что информационная эпоха способствует развитию психики личности, новое поколе-

ния будет умнее и полезнее этому миру, благодаря компьютеризации и становлению информационного об-

щества [Смолл, Ворган, 2011]. 

Подводя итог, хочется сказать, что глобальные изменения во всех сферах общественной жизни в про-

цессе становления информационного общества имеют как позитивные, так и негативные последствия для 

человека. Компьютеризация и информатизация открыли перед личностью огромное количество возможно-

стей. Но злоупотребление предоставленными возможностями ведет к распаду идеологических структур тра-

диционализма, моральному разложению общества, падению нравственности, невозможности дальнейшего 

развития цивилизации, утрате навыков межличностного общения в реальности, обострению психологиче-

ских барьеров для развития личности, распространению психических расстройств и так далее. Однако не 

стоит забывать, что последствия информатизации, компьютеризации как процессов становления цифрового 

общества несут не только отрицательные моменты, но и положительные, о чем уже и говорилось ранее. 
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Данная работа посвящена вопросам позитивного и негативного влияния информацион-

ных технологий на жизнедеятельность и психику человека.  Проводится анализ представлений 

о негативных информационно-психологических воздействиях на личность. Отмечены опасные 

психологические эффекты, которые проявляются на различных уровнях: на индивидном, 

на личностном, на уровне субъекта, на уровне общества. Информационные технологии влияют 

на поведения представителей цифрового общества через психику, изменяя компоненты созна-

ния. В статье проанализировано, как информационная среда может оказывать прямое или кос-

венное, отдаленное или немедленное влияние на человечество. Также в данной работе приве-

ден целый ряд особенностей, которыми обладают люди, рожденные в век цифровых техноло-

гий. Сделан вывод о том, что современные технологии кардинальным образом изменили чело-

веческую жизнь. Несмотря на то, что перед человеком открылись колоссальные возможности, 

не стоит забывать о том, что влияние данных технологий на деятельность и психику человека 

бывает зачастую губительным. Человеческая цивилизация может быть подвергнута разруше-

нию или дальнейшему развитию при помощи информационных технологий и данный процесс 

напрямую зависит от превалирования положительных или отрицательных форм влияния ука-

занных технологий на жизнедеятельность общества. 
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This work is devoted to the impact of information technology on the life and the human psyche 

from the perspective of positive and negative impact. The analysis of representations about negative 

information and psychological influences on the personality is carried out. Dangerous psychological 

effects which are shown at various levels are noted: at individual, at personal, at the level of the sub-

ject, at the level of society. Information technologies influence the behavior of representatives of 

the digital society through the psyche, changing the components of consciousness. The article analyz-

es how the information environment can have an impact: direct or indirect, remote or immediate im-

pact on humanity. Also in this paper presents a number of features possessed by people born in the 

age of digital technology.  It is concluded that modern technologies have radically changed human 

life. Despite the fact that the man opened up tremendous opportunities, do not forget that the impact of 

these technologies on the activities and the human psyche is often disastrous. Human civilization can 

be subjected to destruction or further development with the help of information technologies and this 

process directly depends on the prevalence of positive or negative forms of influence of these technol-

ogies on the life of society. 
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XXI век по праву можно считать веком информационных технологий. В начале 2000-х годов главны-

ми факторами жизни общества и профессиональной деятельности человека стали информационные техно-

логии, такие как Интернет, компьютер, различные средства мобильной связи, социальные сети и т.д. Появ-

ление этих новшеств за последние два десятилетия обусловило процесс изменения окружающего мира. 
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Они заняли прочное место в жизни человека, который уже не мыслит свое существование без данных 

средств общения и деятельности.  

Актуальность данной статьи заключается в том, что в цифровом обществе влияние различного вида 

технологий на человечество очень велико. Поэтому такое активное вмешательство информационных техно-

логий в жизнь и деятельность людей накладывает большой отпечаток на психическое и нравственное со-

стояние не только отдельного индивида, но и группы лиц. 

В нынешнее время люди не могут обходиться без информационных технологий. Ведь они кардиналь-

но изменили жизнь всего человечества: способ коммуникации людей друг с другом, образ жизни, и т.д. 

Многие люди совершенно не могут представить жизнь без Интернета, т.к у большинства людей род дея-

тельности напрямую связан с Интернетом и другими информационными технологиями. Электронная почта, 

факсимильная и мобильная связь – без них работа людей в различных сферах практически не представляет-

ся возможной.  

Целью исследования данной темы является анализ представлений о воздействии информационных 

технологий на психологическое состояние, а также выявление психологических проблем людей в условиях 

цифрового общества.  

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить ряд определенных задач: продемонстри-

ровать пример пагубного влияния информационных технологий на психологическое состояние личности, 

проанализировать, как информационная среда может оказывать прямое или косвенное, отдаленное или не-

медленное воздействие на людей и их психику.  

В рамках данной статьи можно выделить гипотезу, на которой основывалось исследование. Инфор-

мационные технологии, как было уже сказано ранее, оказывают огромное влияние на людей, однако оно 

бывает как положительным, так и отрицательным. В настоящее время влияние информатизации на деятель-

ность человека всё больше связывают с негативными проявлениями. Это проявляется в уничтожении мно-

гих навыков. Безусловно, можно долгое время рассуждать на тему, является ли отклонением от нормы в 

современном мире человек без Интернета, компьютера, социальных сетей, телефона или же не является, 

но одно можно сказать совершенно точно – в ситуациях, когда человек оказывается отделен от различных 

информационных технологий, он испытывает некий дискомфорт и внутреннюю, иногда ничем не обосно-

ванную, тревогу. Хотим мы того или же нет, но цифровые технологии уже нашли себе место и достаточно 

хорошо закрепились в различных сферах жизни общества: здравоохранении, образовании, оборонной сфере, 

науке и многих других. 

Информационная революция, которая произошла в конце XX века, очень сильно изменила развитие 

общества. Обращаясь к вопросу изучения цифрового общества в контексте развития личности и влияния на 

нее, стоит разобраться, что же такое цифровое общество? 

Цифровое общество – это такое общество, в котором информация и уровень ее допустимости и при-

менения кардинальным образом влияют на социокультурные, экономические и иные условия жизни граж-

дан. Также к данному обществу можно отнести поколение людей, которое родилось в то время, в котором 

цифровые технологии являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Именно в этот период, люди, 

родившиеся на территории земного шара, объединены различными технологиями в единое цифровое обще-

ство.  

Понятие «цифровое поколение» было разработано учеными Н. Хоувом и В. Штраусом в рамках их 

концепции поколений. Ученые пришли к выводу, что ценности поколения формируются под воздействием 

условий жизни и воспитания ребенка до определенного возраста, в частности до 12–14 лет. Данные ценно-

сти имеют характер глубинных, подсознательных и определяющих личность, оказывающих влияние на 

жизнь, деятельность и поведение людей. 

Современные информационные технологии кардинальным образом изменили человеческую жизнь и 

эти изменения являются как позитивными, так и негативными.  

В эпоху возникновения Интернета и других информационных технологий ученые отмечали, что вне-

дрение данных технологий в повседневную жизнь создает не только новые возможности для их реализации, 

но и создает новые угрозы и проблемы для человечества.  

Опасные психологические эффекты могут проявляться на различных уровнях:  

1) На индивидном – возрастание агрессии и психической напряженности, ухудшения физиологиче-

ского и психологического состояния людей, появление тревожности; 

2) На личностном – снижение способности к самореализации и самоопределению у людей, изменение 

жизненных ориентиров, деформация мотивационной направленности; 
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3) На уровне субъекта – ошибки в восприятии информации, а в следствии этого, появление установок 

на недоверии к различным источникам информации; 

4) На уровне общества – увеличение частоты рискованных социально- психологических ситуаций. 

В настоящее время влияние информатизации на деятельность человека всё больше связывают с нега-

тивными проявлениями. Они заключаются в уничтожении многих навыков. Для обозначения указанного 

явления может быть использован термин экзекуция, что означает отмирание ранее сформированных умений, 

и форм деятельности, впоследствии ставших не нужными. 

Примерами данного явления могут служить такие факты, как межличностные общения заменяются 

анонимными, постепенное уничтожение вычислительных навыков (устного счета, складывания и умноже-

ния «в столбик», возведения в степень и т. д.).  

Также некоторые исследователи отмечают целый ряд особенностей представителей цифрового обще-

ства: 

- дети, рожденные в данном обществе, чуть ли не с момента рождения взаимодействуют с окружаю-

щим нас миром через экраны мобильных телефонов, планшетов и компьютеров; 

- представителям «цифрового поколения» намного труднее заводить знакомства и друзей вне вирту-

ального мира; 

- общение по средствам социальных сетей, электронных смс преобладает над личным; 

- ежедневно дети, подростки и студенты успевают просмотреть большое количество экранов, поэтому 

у них возрастает скорость восприятия той или иной информации, но они с трудом заостряют внимание на 

одном предмете; 

- образ мысли людей «цифрового поколения» отличается фрагментарностью, а их суждения – по-

верхностью; 

- еще одним минусом является уменьшение авторитета родителей и как следствие возрастание его в 

пользу всезнающего Интернета; 

- в информационном обществе увеличивается психологическая дистанция между детьми и родителя-

ми, а вместе с этим страдает процесс передачи опыта от родителей к детям. 

Недостаток позитивных эмоциональных контактов проявляется во многих семьях, а также избыток не 

всегда полезной, а порой вредной информации – все это приводит к нарушениям развития центральной 

нервной системы, ухудшению психологического и морального состояния ребенка: дети становятся более 

возбудимы и менее послушны.  

Формирование самой личности и ее психологического состояния зависит от различных факторов, та-

ких как воспитание детей в детстве и самовоспитание в зрелости, жизненные опыт, генетика, интеграция, 

индивидуализация. 

В соответствии с этим можно сделать вывод, что из-за сильного вмешательства информационных 

технологий в жизнь индивида могут произойти определенные изменения вышеперечисленных факторов, что 

в свое время может повлечь за собой ряд психологических проблем личности.  

Но не стоит забывать, что есть информационные технологии, которые могут оказывать и положи-

тельное влияние на людей.  

Примером положительного влияния информатизации на деятельность человека является реверсия, 

что означает возрождение ранее утративших свою роль психических компонентов, таких как письменное 

общение, которое было заменено общением по телефону, скайпу. 

При переписке в сетях усваивается новый «этикет» общения. Так, например, в электронном письме 

принято цитировать те фрагменты предшествующих сообщений, на которые дается ответ. 

Необходимо отметить, что быстрые темпы развития информатизации общества наложили свой отпе-

чаток и на процесс образования. В XXI веке компьютеризация общества принимает непосредственное уча-

стие в процессе образования школьников, студентов. Своевременный доступ к различному роду интере-

сующей нас информации без каких-либо затрат времени — безусловная заслуга информатизации. Учащиеся 

имеют возможность минимизировать затраты энергии, сил, времени, которые их ожидают, например, при 

походе в библиотеку, но при этом получить тот объём полезной информации, который поможет восполнить 

«пробелы», повысить уровень знаний, не выходя из дома [Хакимова, web]. 

Таким образом, информационные технологии выступают все более значимым фактором существова-

ния и развития человека в стремительно изменяющемся мире. Современные информационные технологии 

существенно трансформируют структуру досуга человека, нарушают его личное жизненное пространство. 

Наиболее остро стоит проблема компьютерной аддикции, ослабления памяти и внимания, клипового мыш-

ления современного человека. 
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Однако эра бурного развития информационных технологий уже наступила, в этой связи человечеству 

будет весьма сложно отказаться от продуктов технологического прогресса, поскольку человеком движет 

стремление к продолжительной, комфортной и безопасной жизни.  

Можно сделать вывод, что человеческая цивилизация может быть подвергнута разрушению или 

дальнейшему развитию при помощи информационных технологий и данный процесс напрямую зависит от 

превалирования положительных или отрицательных форм влияния указанных технологий на жизнедеятель-

ность общества.  
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Статья посвящена психологическим проблемам личности в условиях цифрового общест-

ва. Автором высказывается мысль о том, что информационное общество связано с глобальны-

ми культурными, духовными и социальными трансформациями. К сожалению, личность дале-

ко не всегда способна быстро приспособиться к меняющимся условиям, к клиповой культуре, 

психологическим манипуляциям со стороны средств массовой информации и коммуникации. 

Наиболее актуальной выглядит проблема сохранения психологической цельности личности, 

психологического здоровья. Живя в состоянии массированного информационного бума, чело-

век вынужден испытывать постоянное информационное давление, вследствие чего могут воз-

никать отдельные психологические нарушения, к примеру, эмоциональное выгорание, состоя-

ние общей подавленности. Активные психологические манипуляции со стороны СМИ могут 

привести также к утрате индивидуальности психологического восприятия действительности. 

Автором статьи видится выход из этой негативной ситуации в стимулировании развития реф-

лексивности и духовной культуры как путей личностного самосовершенствования, формиро-

вания и сохранения индивидуальности, преодоления внутренних психологических кризисов. 

Личность, обладающая богатым внутренним миром, духовной культурой, как правило, прояв-

ляет большую стойкость к манипуляциям и упрощениям, стратегии навязывания стереотипов 

поведения – то есть, ко всему, что составляет негативную сторону содержания цифрового или 

информационного общества. 

Ключевые слова: цифровое общество, информационное общество, трансформация соз-

нания, информационный бум, массовая коммуникация, средства массовой информации, психо-

логическая цельность личности, духовность, рефлексивность 
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The article is devoted to the psychological problems of the individual in a digital society. 
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The author expresses the idea that the information society is associated with global cultural, spiritual 

and social transformations. Unfortunately, a person is not always able to quickly adapt to changing 

conditions, to clip culture, psychological manipulations from the media and communication. The most 

pressing problem is the preservation of the psychological integrity of the individual, psychological 

health. Living in a state of massive information boom, a person is forced to experience constant in-

formation pressure, as a result of which individual psychological disturbances can occur, for example, 

emotional burnout, a state of general depression. Active psychological manipulations by the media 

can also lead to the loss of individuality of psychological perception of reality. The author of the arti-

cle sees a way out of this negative situation in stimulating the development of reflexivity and spiritual 

culture as ways of personal self-improvement, the formation and preservation of individuality, and 

overcoming internal psychological crises. A person with a rich inner world, spiritual culture, as a rule, 

shows greater resistance to manipulation and simplification, strategies for imposing stereotypes of be-

havior - that is, everything that constitutes the negative side of the content of a digital or information 

society. 

Keywords: digital society, information society, transformation of consciousness, information 

boom, mass communication, mass media, psychological integrity of the person, spirituality, reflexivity 

 

В данной работе затрагивается актуальная проблема психологии человека в условиях цифрового об-

щества. Мы живем в век огромных технологических трансформаций, господства информации, информаци-

онной и культурной глобализации. Эти процессы предполагают выработку новой модели мировоззрения, 

что, конечно же, связано с психологическими изменениями и кризисами. 

Главная цель работы – рассмотреть психологические проблемы современного человека в условиях 

цифрового общества. 

В связи с поставленной целью необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Выявить и проанализировать проблемы современной личности в цифровом обществе. 

2. Рассмотреть пути решения данных проблем. 

Объект исследования – психологические проблемы личности в цифровом обществе. 

Предмет исследования – пути решения психологических проблем личности в цифровом обществе. 

Итак, как уже отмечалось ранее, наступил новый век – философами, социологами он определяется 

различными терминами: Третья волна, информационное общество, цифровое общество. Есть общие черты, 

характеризующие этот тип цивилизации: усиление значимости массовой коммуникации, процесс культур-

ной глобализации, утрата национальной идентичности, духовный кризис, культура постмодернизма, при-

оритет информации над всеми иными аспектами человеческого бытия. 

На мой взгляд, самой актуальной психологической проблемой современного человека в этих услови-

ях является психологическая безопасность и ее обеспечение. Будучи вовлеченным в различные каналы ком-

муникации, человек подвергается ежеминутно информационному давлению, психологическим манипуляци-

ям (со стороны СМИ, в частности). И способов оградить себя от данного давления у современного человека 

достаточно мало. 

Все эти процессы неизбежно могут привести к утрате целостности человеческой личности. 

Целостная личность рассматривается как уникальная система, которая отличается цельностью, при-

чем, личность рассматривается не как нечто заданное, а как открытая возможность самоактуализации. Чело-

веческая жизнь должна рассматриваться как единый процесс становления и бытия целостного человека. Со-

ответственно, все психические феномены рассматриваются в связи со спецификой «окружающего поля», 

к которому относятся общая ситуация, потребности, установки, действия и опыт индивида. Природа целост-

ного человека такова, что ему свойственно стремиться к самоактуализации и самореализации, то есть, ста-

новиться индивидуальностью [Дымова, 2016]. 

Таким образом, утрата целостности грозит современному человеку утратой индивидуальности – в ча-

стности, речь идет об индивидуальности мышления, подверженности стереотипам. 

Кроме того, нельзя не отметить, что психика человека – это истощимый ресурс. Постоянное пребыва-

ние в массовом информационном потоке является причиной истощения, эмоционального выгорания, хрони-

ческих депрессий. Впоследствии решать данные проблемы очень сложно, а порой и невозможно. 

Далее неизбежно возникает вопрос: а возможно ли решить данные проблемы, какие есть для этого ре-

сурсы? 

На мой взгляд, конечно же, это возможно. 
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Самый актуальный и необходимый путь – это путь повышения уровня рефлексии и духовности. В ус-

ловиях дефицита гуманизма и духовности необходимо усиливать именно эти компоненты бытия. 

Рефлексии, духовности, самосознанию принадлежит ключевая роль в процессах формирования и оп-

ределения личности. Благодаря духовности и рефлексивности сознания личность получения уникальную 

возможность реконструкции и проекции собственного «Я», жизненного пути, вне зависимости от манипу-

ляций и давления со стороны. В условиях информационного цифрового общества крайне важно обратиться 

к саморазвитию и личностному росту [Лысак, Максимов, 2015]. 

Согласно позиции многих ученых, рефлексивность и духовность – это своего рода мета-способности, 

выполняющие функции регуляции, развития. Рефлексивные процессы – это те процессы, которые относятся 

к третьему порядку, рефлексия и духовность отражают наивысший по степени интегрированности процесс. 

Благодаря этим аспектам человеческая личность становится более адаптированной, но при этом, сохраняет 

индивидуальность восприятия, что опять же весьма актуально в условиях информационного давления.  

Таким образом, рефлексивность и духовность характеризуются тесной связью между собой, они вы-

ступают в качестве способов личностного самосовершенствования и роста, развития человеческого созна-

ния, нравственного и духовного воспитания. Рефлексия в качестве внутреннего общения, нравственной дея-

тельности воспитывает духовную культуру личности. 

На современном этапе в условиях цифрового общества человек оказывается в ситуации, когда воз-

можностей для рефлексии у него практически нет, но именно это и приводит к безжизненности внутреннего 

мира, поскольку у личности не вырабатывается правильное отношение к миру, к самому себе, к другим лю-

дям. 

Без этих качеств достаточно сложно «выстоять» в мире постоянных манипуляций и массированного 

информационного потока. Рефлексивность и духовность повышают уровень индивидуальности мышления, 

степень способности человека к объективным суждениям и объективному мировосприятию.  

Таким образом, современная личность вынуждена жить по новым правилам – правилам информаци-

онного или цифрового общества, учиться пребывать в состоянии коммуникации и огромного информацион-

ного потока. Как уже отмечалось ранее, это связано с изменением типа мышления и мировосприятия. Ко-

нечно же, далеко не всегда личности удается безболезненно справляться со стремительно меняющейся ре-

альностью (а цифровое общество предполагает пребывание человека в состоянии так называемой «клипо-

вой» культуры, когда картина бытия меняется молниеносно). Средства массовой информации активно ма-

нипулируют сознанием общества, что тоже следует рассматривать как весьма негативное психологическое 

явление. Этот кризис, на мой взгляд, возможно преодолеть благодаря усилению рефлексивности и духовно-

сти. То есть, личность несет ответственность за собственное духовное саморазвитие, за выработку индиви-

дуальности и богатства мышления. 
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В статье рассматриваются новые формы социального взаимодействия в цифровом горо-

де в эпоху техногенной цивилизации. Выделены основные функции цифрового города: цифро-

вые технологии позволяют сделать город более современным и адаптировать его к новым по-

требностям жителей и посетителей, создают устойчивые благоприятные условия проживания и 

пребывания, деловой активности нынешнего и будущих поколений, собирает и передает дан-

ные представителям управления и налаживает обратную связь между горожанами и админист-

рацией, повышает уровень жизни горожан и уменьшает издержки рабочих процессов за счет 

автоматизированной деятельности. Установлено, что термин «цифровой город» на сегодняш-

ний день не имеет однозначной трактовки. Показано, что отношение исследователей к цифро-

вым технологиям в городе значительно разнится. Одни исследователи считают, что цифровые 

технологии принципиально изменяют структуру городского опыта. Согласно другому подходу, 

преждевременно говорить о «дегуманизации» современного города, связанной с увеличением 

роли цифровых технологий. Выделены семь основных направлений цифрового поселения:  

умная экономика, умное управление, умные финансы, умная инфраструктура, умные жители, 

умная среда, умные технологии. Крупнейшими цифровыми городами России являются Москва, 

Нижний Новгород и Екатеринбург. 

Ключевые слова: цифровой город, умный город, цифровые технологии, интернет вещей, 

инновации, умное управление, умные вещи 
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The article deals with new forms of social interaction in the digital city in the era of 

technogenic civilization. The main functions of the digital city are identified: digital technologies al-

low to make the city more modern and adapt it to the new needs of residents and visitors, create stable 

favorable conditions for living and staying, business activity of present and future generations, collect 

and transmit data to representatives of management and establish feedback between citizens and ad-

ministration, improve the standard of living of citizens and reduce the costs of work processes through 

automated activities. It is established that the term “digital city” today has no unambiguous interpreta-

tion. It is shown that the attitude of researchers to digital technologies in the city varies significantly. 

Some researchers believe that digital technologies fundamentally change the structure of urban expe-

rience. According to another approach, it is premature to talk about the “dehumanization” of the mod-

ern city associated with the increasing role of digital technologies. There are seven main directions of 

digital settlement: smart economy, smart management, smart Finance, smart infrastructure, smart resi-

dents, smart environment, smart technologies. The largest digital cities in Russia are Moscow, Nizhny 

Novgorod and Yekaterinburg. 

Keywords: digital city, smart city, digital technology, Internet of things, innovation, smart 

management, smart things 

 

В современных городах происходят значительные изменения во всех сферах жизни: экологической, 

цифровой, демографической, политической. С момента своего появления города были связаны не только с 

постройкой зданий и благоустройством территорий: город – это финансовые потоки, торговые связи и жи-

тели, которые оказывают непосредственное влияние на его жизнь и развитие. 

Цифровые технологии позволяют сделать город более современным и адаптировать его к новым по-

требностям жителей и посетителей. Как следствие, появляется множество опасений, касающихся, в том чис-

ле, частной жизни людей. Жители городов все больше, следуют новой модели поведения, которая касается 

частной собственности: они все больше отдают предпочтение экономике совместного потребления, кратко-

срочным проектам, пространствам для совместной работы и дистанционному взаимодействию друг с дру-

гом. В то же время граждане нуждаются не только в новых технологиях: им нужен более цельный город, 

который может обеспечить лучшее качество жизни. 
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Термин «цифровой город» стал употребляться относительно недавно, поэтому единой трактовки дан-

ного термина еще нет. 

Цифровой город – это взаимосвязанная система коммуникативных и информационных технологий с 

приобретением вещей в интернете, благодаря которой улучшается жизнь населения в городе [Умный город, 

web]. 

Цифровой город – это инновационный город, который внедряет комплекс технических решений и ор-

ганизационных мероприятий, направленных на достижение максимально возможной эффективности управ-

ления ресурсами и предоставления услуг, в целях создания устойчивых благоприятных условий проживания 

и пребывания, деловой активности нынешнего и будущих поколений [Урбанистика, web]. 

По нашему мнению, цифровой город является именно городом, а не программно-аппаратным ком-

плексом или концепцией. Такой город должен быть инновационным, т.к. ускоряющиеся изменения в совре-

менном мире требуют поддержки полного цикла инноваций, чтобы развитие городов было устойчивым и 

эффективным. Если развитой инновационной структуры в городе не будет, внедрить в него новые техноло-

гии будет сложно, следовательно, конкурентоспособность городской экономики и создание ориентирован-

ных на мировой рынок высокотехнологичных решений, апробированных и отлаженных в городе, не будут 

реализованы. 

Цифровой город выполняет две основные функции собирает и передает данные представителям 

управления и налаживает обратную связь между горожанами и администрацией. Он также повышает уро-

вень жизни горожан и уменьшает издержки рабочих процессов за счет автоматизированной деятельности, 

которая не требует аналитических навыков. 

О развитии цифровых городов начали говорить уже более десяти лет назад. Однако отношение иссле-

дователей к ним значительно разнится. Так, британские социальные географы М. Додж, Р. Китчин [Kitchin, 

Dodge, 2011], М. Крэнг, С. Грэхем [Crang, Graham, 2007] и др. считают, что цифровые технологии принци-

пиально изменяют структуру городского опыта. О таких изменениях можно судить по инкорпорированию 

цифрового кода в разные области. Вследствие этого, как считают исследователи, возникают уникальные 

пространства и объекты. 

Согласно другому подходу, представленному в работах канадских исследователей цифровых техно-

логий Б. Веллмана и Ли Рэйни [Rainie, Wellman, 2012], цифровые технологии вряд ли смогут стать само-

стоятельными агентами действия и создавать особенные типы городской реальности. Исследователи пола-

гают, что преждевременно говорить о «дегуманизации» современного города, связанной с увеличением ро-

ли цифровых технологий. 

Однако все исследователи сходятся в том, что основным источником управления цифровым городом 

являются данные о населении. Цифровые города постоянно совершенствуются, непрерывно обрабатывая и 

обновляя сведения. Интегрированные датчики собирают информацию от жителей города и с электронных 

устройств. Далее происходит анализ полученных данных, и осуществляется оптимизация городской среды, 

направленная на устранение проблемы неэффективности [Умный город, web]. 

Цифровой город устроен следующим образом. Интернет-вещи взаимодействуют между собой с по-

мощью высокоскоростного интернета и составляют сетецентрические сети. В результате появляются умные 

квартиры, контактирующие между собой. Между собой общаются и машины-беспилотники: они передают 

друг другу данные об обстановке на дороге, погоде, состоянии двигателя и тормозной системы с помощью 

датчиков и интернета. 

Сотрудники Научно-исследовательского института технологий и связи определили 7 основных на-

правлений цифрового поселения [Основные направления, web]. Умная экономика: 

 формирование благоприятной среды для инновационной деятельности; 

 налаженная система онлайн-бронирования гостиниц.  

Умное управление: 

 отлаженное функционирование системы коммуникации между жителями города и представителями 

исполнительной власти; 

 активность граждан в управлении городом; 

 актуальность документации стратегического планирования; 

 высокая посещаемость официальных сайтов городской администрации.  

Умные финансы: 

 доступность банкоматов; 

 прозрачность государственных тендеров; 
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 система оплаты проезда по безналичному расчету. Умная инфраструктура: 

 отлаженная работа интернет-сервисов для вызова и оплаты такси; 

 возможность мониторить дорожный трафик в режиме онлайн; 

 наличие сети заправочных станций для электромобилей; 

 сервис по предоставлению услуг каршеринга. Умные жители: 

 активность и количество пользователей Всемирной сети; 

 применение электронных карт учащихся; 

 доступность данных о рынке труда. 

Умная среда: 

 развитая система мониторинга экобезопасности; 

Умные технологии: 

 наличие бесплатных точек вай-фай; 

 функционирование сетей мобильного широкополосного доступа. 

Крупнейшими цифровыми городами России являются Москва, Нижний Новгород и Екатеринбург. 

Старая программа информатизации Москвы, действовавшая с 2012 по 2018 г., подходит к концу. С 

2019 г. будет действовать новая: она предусматривает создание умного города на базе технологии интернета 

вещей. Интернет вещей может применяться для автоматизации различных городских функций. Например, 

датчик, установленный в систему освещения в подъезде, может передавать данные о присутствии в подъез-

де или конкретном дворе людей так, чтобы свет включался не всегда, а только при приближении человека. 

Кроме того, похожий датчик может быть установлен в мусорные баки и сообщать о их заполняемости. Ин-

тернет вещей нужен, чтобы передавать данные с магистралей и светофоров, а это, в свою очередь, поможет 

снизить количество пробок. Кроме того, технология может применяться для обнаружения поломок в систе-

ме водопровода и на других инфраструктурных объектах [Vedomosti.ru, web]. 

В Нижегородской области в ближайшее время планируется запустить пилотный проект «Цифровой 

город», который позволит жителям принимать участие в принятии решений по развитию территорий. Про-

ект планируется запустить в двух городах Сарове и Нижнем Новгороде. Например, нижегородцы получат 

возможность через интернет следить за изменениями в градостроительстве, маршрутных сетях, строитель-

стве дорог. Кроме того, проект упростит предоставление государственных услуг нижегородцам. 

По мнению заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ С. Калугина, Нижегородская 

область является одним из главных системных регионов России, потому что здесь сосредоточены большие 

интеллектуальные и промышленные ресурсы [Нижегородская область, web]. Так, в ноябре 2017 г. нижего-

родский технопарк «Анкудиновка» был назван самым эффективным технопарком России, согласно III На-

циональному рейтингу технопарков России [Рейтинг технопарков, web]. Технопарки оценивались на основе 

трех показателей: инновационная активность резидентов, их экономическая деятельность и эффективность 

работы управляющей компании технопарка. 

В глобальном соотношении цифровых городов существует немного, т.к. их создание является слож-

ным и долгим процессом, затрагивающим все уровни инфраструктуры. Кроме того, отсутствует единая сис-

тема сбора и анализа данных. Информацию собирают очень разнородные инструменты смартфоны, навига-

торы, поисковые системы и др. Как правило, собранный огромный массив данных просто не используется, 

поскольку непонятно, как его эффективнее применять и синхронизировать в рамках работы с единой плат-

формой. Следует также отметить, что для развития цифрового города требуются определенные технические 

мощности, которых в настоящее время недостаточно. Чтобы хранить огромные данные, требуются новей-

шие серверы и программное обеспечение. 

Однако можно предположить, что в ближайшие годы развитие цифровых городов будет по-прежнему 

актуальным и неминуемым. Во-первых, развитие цифровых городов позволит осваивать новые выгодные 

ресурсы. Такие города приносят огромный доход в сфере развития отрасли информационных технологий. 

Во-вторых, население городов постоянно растет, в них сосредоточено до 70% мировой экономики. Рост этих 

цифр приводит к усложнению контроля над городами. Следовательно, концепция цифрового города будет 

популярной и востребованной, т.к. она является главным инструментом управления хозяйством в развитых 

странах. 
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В статье рассматривается проблема возможности подлинной коммуникации в настоящее 

время, когда технический прогресс набирает темпы развития и появляются коммуникационные 

посредники в виде технических средств связи. Автор связывает понятие подлинного существо-

вания с понятием подлинной коммуникации, которая, в свою очередь, возможна только в при-

сутствии в ней Другого. Также автор говорит о том, что первым важным Другим, формирую-

щим способность человека к подлинной коммуникации, а, следовательно, определяющим под-

линность его существования, является мать. В качестве примера неподлинного существования 

автор приводит существование шизоидов, главной отличительной чертой которых является на-

рушение коммуникации и восприятия окружающего мира. Существование шизоидов, по мне-

нию автора, можно охарактеризовать как неподлинное, оно воспринимается ими как нечто ме-

ханистичное. Вместе с тем их коммуникация также является неподлинной и пронизана отчуж-

дением. Автор делает вывод, что коммуникация с Другим в наше время претерпевает измене-

ния и все более походит на шизоидную. Осуществляемая посредством технических средств она 

становится механистичной, отчужденной, и с каждым годом ослабляет свои претензии на под-

линность. 

Ключевые слова: шизоид, шизофрения, психоанализ, отчуждение, Другой, 

коммуникация, подлинное существование, К. Ясперс, Р.Д. Лэйнг 
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The article considers the problem of the possibility of authentic existence at the present time 

when technical change is developing rapidly and communication technologies serving as communica-

tion mediators are emerging. The author connects the concept of authentic existence with the concept 
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of authentic communication which is possible only in the presence of the Other in it. Furthermore, 

the author points out that the Other that appears in a person’s life first, developing their ability for au-

thentic communication and, consequently, defining the authenticity of their existence, is their mother. 

In order to illustrate the concept of inauthentic existence the author uses the example of schizoids’ ex-

istence main feature of which is the disruption of communication and their perception of the world. 

According to the author, schizoids’ existence can be described as inauthentic; they perceive it as 

something mechanistic. In addition, their communication is also inauthentic and imbued with aliena-

tion. The author concludes that the communication with the Other is currently evolving, more and 

more resembling schizoid’s communication. Implemented by communication technologies, it is be-

coming mechanistic, alienated and inauthentic. 

Keywords: schizophrenia, schizoid, psychoanalysis, alienation, the Other, communication, 

authentic existence, К. Jaspers, R.D. Laing 

 

Проблема психологии всегда есть проблема человека, однако сам по себе, как данность, вне комму-

никационных связей с Другими, он не подлежит ни психологическому, ни какому-то было еще гуманитар-

ному исследованию. Человек является человеком лишь в условиях возможности коммуникации с Другим. 

В последние годы отношения с Другим становятся опосредованными через технические средства невер-

бальной коммуникации и утрачивают свою подлинность, что неизбежно сказывается на переживании чело-

веком своего бытия. 

Познание человека является невозможным в условиях отделения его от поля коммуникации, в кото-

ром он существует. Другой является необходимой для существования онтологической категорией и через 

аспекты Другого мы можем познать природу человека. 

Одним из первых о роли коммуникации с Другим в существовании человека заговорил К. Ясперс. 

Он вводит категорию подлинности человеческого существования и связывает ее с понятием комму-

никации, которая также может быть подлинной и неподлинной. 

По Ясперсу [Ясперс, 1997], подлинная коммуникация – это совпадение и слияние экзистенций сооб-

щающихся субъектов, единство их личностей. Подлинная коммуникация возможна в ситуации взаимодейст-

вия индивидов, которая выстраивается на их равенстве, взаимопонимании и полном доверии.  В качестве 

одного из примеров такой коммуникации Ясперс приводит взаимодействие врача
1
 и его пациента. Все про-

чие социокультурные связи, которые не позволяют проявиться глубине коммуникации, являются неподлин-

ными. Подлинности коммуникации в случае с врачом и пациентом способствует перенос.  

Перенос в психоанализе означает ситуацию, когда терапевту бессознательно отводится роль родите-

ля, и все чувства, ему предназначенные, переносятся на терапевта.  

Терапевт через перенос устанавливает с пациентом связь особого рода, отсылая его к воспроизводст-

ву объектных отношений с матерью.  

Психоанализ стоит на позиции, что целостность человеческого Я, базовое чувство безопасности, а, 

следовательно, и качество коммуникации с Другими зависит от первичных отношений со значимым Другим 

– с матерью. Младенец, рождаясь, способен существовать лишь в слиянии с нею. Мать является его частью, 

гарантом его безопасности и формирует базовое доверие или недоверие к миру. Мать дает младенцу воз-

можность испытать все проявления человеческого бытия – любовь, страх, агрессию и др.. Именно эта пер-

вичная коммуникация закладывает в психику ребенка способы восприятия окружающего мира. 

Если по каким-то причинам эти объектные отношения нанесли ребенку травму в связи с тем, что мать 

выполняла лишь формальные роли, но не давала ему эмоционального отклика, его психика будет подверже-

на расщеплению. Во взрослой жизни такой человек будет ощущать постоянную тревогу, и в отношении с 

людьми это будет проявляться то как покушение на близость и слияние, то как отвержение в попытке защи-

титься от этого слияния и поглощения Другим. Как правило, таких людей называют шизоидными, а крайняя 

степень их состояния попадает в структуру психиатрических диагнозов и помечается как шизофрения.  

Вступая в отношения с Другими, мы опираемся на опыт именно этой первичной коммуникации и, ес-

ли они были пронизаны эмоциональным отвержением, существование становится шизоидным или «онтоло-

гически неуверенным». 

«Онтологически неуверенный» - термин, введенный британским психиатром Р. Лэйнгом для описа-

ния существования шизоидов [Лэйнг, 1995; Лэйнг, 2002]. У них, как правило, оказывается нарушенным, 

травматическим, именно этот, первый опыт. Шизоид переживает окружающий мир как потенциальную уг-

                                                           
1
 Ясперс имел в виду врача-психиатра, выполняющего роль психоаналитика. 
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розу, а любую коммуникацию как посягательство на целостность Я. 

Кроме того, шизоид отстранен от своего тела. «Тело ощущается скорее как объект среди других объ-

ектов в этом мире, а не как ядро собственного бытия индивидуума» [Лэйнг, 1995, с. 64]. 

О роли телесности в переживании своего бытия человеком пишет и Ясперс: «Осознание своего “Я” 

неотъемлемо от осознания своего тела. Человек — это тело; но, одновременно <…> человек занимает внеш-

нее по отношению к нему положение. В силу того, что человек обладает телесностью, возникает объектив-

ная проблема взаимоотношения тела и души. То, что благодаря рефлексии человек осознает свое тело как 

нечто, принадлежащее ему и только ему и в то же время внешнее по отношению к нему, выступает в качест-

ве неотъемлемого момента его наличного бытия.  Двойственный характер этого физического аспекта осоз-

нания своего “Я” вытекает из двойственной установки человека по отношению к своей телесности: с одной 

стороны человек идентифицирует себя со своим телом, поскольку эмпирически оно от него неотделимо; с 

другой стороны, он рассматривает тело как нечто внешнее, как объект, не принадлежащий ему как лично-

сти» [Ясперс, 1997, с. 495]. 

Лэйнг в одной из своих основных работ приводит схему переживания шизоидом его телесности, со-

пряженной с его бытием: 

«Вместо ситуации [(«я»/тело) другой] существует ситуация  

[«я» (тело-другой)]» [Лэйнг, 1995, с. 80]. 

В коммуникации шизоид чувствует, что его тело отделено от него и Другой пытается, вступая в кон-

такт с помощью телесности, воздействовать на его тело, для того, чтобы захватить, поглотить его «Я». Это 

особое переживание коммуникации заставляет его находиться в постоянной тревожности и каждый контакт 

переживается особенно остро приравнивается к посягательству на тело.   

«Индивидуум боится мира, он опасается, что любое столкновение будет тотальным, разрывающим, 

проникающим, раскалывающим и поглощающим. Он боится хоть в чем-то дать себе «волю», выйти из себя, 

потерять себя в каком угодно переживании и т. п., поскольку тогда будет исчерпан, истощен, опустошен, 

ограблен, иссушен» [там же, с. 80]. 

Таким образом, вновь обращаясь к Ясперсу, мы можем сказать, что коммуникация шизоида является 

неподлинной и, что даже претензию на подлинную коммуникацию он не способен выдержать, поскольку 

первая его коммуникация с важным Другим не удовлетворяла потребностей в подлинности. 

В ситуации, когда первый значимый объект не поддерживает подлинность коммуникации, существование 

индивида становится невозможным, его личность раскалывается, а его бытие становится механистичным. 

По Ясперсу, человеческое Я определяется на четырех уровнях, последний и самый важный из кото-

рых – это экзистенция. Ей соответствует экзистенциальная коммуникация - коммуникация, лежащая в осно-

ве существования любого индивида. 

Таким образом Другой является условием, позволяющим человеку существовать в социальном поле, 

а также существовать качестве личности, иметь собственное Я, которое является центральным местом в ап-

парате психики.  

У шизофреников происходит нарушение целостности Я, раскол личности. В следствии этого их су-

ществование становится наполненным тревогой, а затем и переживанием механистичности.  

Некоторые пациенты психоаналитиков говорят о переживании своего бытия именно как механистич-

ного или управляемое извне каким-то механизмом. Так, например, Виктор Тауск [Тауск, 2011], один из ран-

них аналитиков, говорит о том, что большинство больных упоминают этот механизм или «аппарат влия-

ния», который необходим им для объяснения своего поведения (или поведения своего тела). Поскольку ши-

зоиды переживают свою телесность и коммуникацию с Другим очень остро, аппарат влияния выступает 

защитным механизмом, на который перекладывается ответственность за проявления Я. «Аппаратом влия-

ния» нельзя управлять и нельзя предугадать его действия. Являясь враждебным по отношению к пациенту, 

он одновременно является и защитным механизмом от Других, и, вероятно, создается для того, чтобы осла-

бить чувство тревоги. 

Об этом же пишет и другой психоаналитик – Маргери Сешей [Сешей, 2013], анализируя один из наи-

более тяжелых психотических случаев. Пациентка Сешей также говорит о некоем аппарате влияния, кото-

рый управляет ее поведением, называя его «Системой». 

Она начинает испытывать первые моменты отчуждения от Других и реальности еще в детстве. В ка-

кой-то момент ее посещает фантазия о том, что все в мире управляется механизмом под названием «Систе-

ма», и вскоре она начинает получать деструктивные указания этого механизма.  

Именно «Система», по мнению пациентки, погружала ее в состояния ирреальности, где все люди бы-

ли механизмами, управляемыми «Системой»: «Люди, которые в реальности действовали всегда с какой-то 
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целью, в соответствии с конкретными мотивами, здесь были опустошенными и оторванными от своей души. 

Им оставалось лишь тело, которое двигалось, как робот, и эти движения были полностью лишены эмоций и 

чувств» [Сешей, 2013, с. 48]. 

Спасти от Системы и хотя бы на короткое время вывести ее из ощущения ирреальности и механи-

стичности могла только «Мама». Так пациентка называла своего психоаналитика, с которым у нее были 

восстановлены объектные отношения, которые позволяли ей переживать свое существование как подлин-

ное.  

Машина, лишенная человеческих проявлений, в случае с шизоидами является посредником коммуни-

кации, существуя в ситуации полного отчуждения и неподлинности. Однако, машина - посредник коммуни-

кации выступает сегодня как механизм отчуждения и у вполне здоровых людей. 

Сегодня мы можем стать наблюдателями нарастающей тенденции отчуждения и приобретения чело-

веческих отношений Я-Другой элементов механистичности. И в данном случае машина – это уже не мета-

фора шизоида, а реальные технические средства. В отношениях обычных, здоровых людей она является по-

средником коммуникации, однако в связи с этим коммуникация вынуждена трансформироваться, и мы теря-

ем настоящую, подлинную связь между «Я» и Другим.  

Это грозит человечеству тем, что мы утрачиваем способность к подлинной коммуникации, включаясь 

в эту сеть опосредованности. Наше общение с Другим становится тревожным, все больше коммуникация 

становится чем-то искусственным и наигранным. С набором темпа технического прогресса, нам становится 

все проще отгородиться от Другого техническими средствами, ведь только так мы чувствуем себя в полной 

безопасности. Однако при этом мы все больше погружаемся в отчуждение от Другого, а с тем и теряем ос-

нову собственного Я – его экзистенцию.  
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В статье раскрываются основные проблемы личности в цифровом обществе. Отмечает-
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ся, что большинство исследователей рассматривают влияние цифрового общества на личность 

как негативное. Выделяются главные признаки цифрового общества: увеличение значения зна-

ний, информации и информационно-коммуникационных технологий, рост количества людей, 

занятых такими технологиями, создание глобального информационного пространства. Показы-

вается негативное влияние информационных технологий на личность: сокращение живого об-

щения, рост эмоционального одиночества, возникновение информационной перегрузки, утрата 

приватности, изменение целей, мотивов и интересов, ухудшение когнитивных процессов, сни-

жение эмпатии. Относительно степени влияния цифрового общества на личность человека, по-

казаны несколько очевидных психологических проблем личности, возникших под влиянием 

информационного общества. Дается определение информационной перезагрузки, рассматрива-

ется процесс ее возникновения, причины и последствия, способы ее преодоления. Выделяются 

основные признаки утраты приватности в социальных сетях и жизни на показ. Выделяются 

признаки интернет зависимости: тяга к новой информации (онлайн-серфинг), тяга к общению и 

знакомству в интернете. 

Ключевые слова: личность, цифровое общество, Интернет, информационные 

технологии, интернет-зависимость, гаджет 

 

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF PERSONALITY IN DIGITAL SOCIETY 

 

Dmitry Olegovich Tsarev  

Student 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The article reveals the main problems of the personality in a digital society. It is noted that the 

majority of researchers consider the influence of digital society on a person as negative. The main fea-

tures of the digital society are an increase in the value of knowledge, information and information and 

communication technologies, an increase in the number of people involved in such technologies, the 

creation of a global information space. It shows the negative impact of information technology on 

a person: reduction of live communication, growth of emotional loneliness, the emergence of infor-

mation overload, loss of privacy, change of goals, motives and interests, deterioration of cognitive 

processes, reduction of empathy. The definition of information overload is given, the process of its 

occurrence, causes and consequences, ways to overcome it are considered. The main signs of loss of 

privacy in social networks and life for show are highlighted. It is noted that the development of infor-

mation technologies has a particularly negative impact on the formation of a child’s personality, since 

up to the age of 14, mental processes and personality structures have not yet been formed. At an early 

age, children learn new information and communication technologies, which reduce their security on 

the Internet. Signs of Internet addiction are craving for new information (online surfing), craving for 

communication and dating on the Internet. 

Keywords: personality, digital society, Internet, information technology, Internet addiction, 
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Общество, в котором мы живем, уверенно можно назвать цифровым. Во-первых, увеличивается зна-

чение знаний, информации и информационно-коммуникационных технологий. Во-вторых, растет количест-

во людей, занятых такими технологиями. В-третьих, создается глобальное информационное пространство, 

которое обеспечивает эффективное информационное взаимодействие людей и удовлетворяет их потребно-

сти в информационных продуктах.  

Информационно-коммуникационные технологии в цифровом обществе, несомненно, оказывают все 

большее влияние на личность человека. Но исследователи пока не пришли к единому мнению относительно 

степени такого влияния. Некоторые преувеличивают отрицательное влияние цифрового общества на лич-

ность, другие считают, что те изменения, которые происходят с личностью в информационном обществе, 

настолько серьезны, что скоро можно будет говорить об эволюции биологического вида «человек разум-

ный». Так, А.Д. Еляков предполагает, что информационные технологии могут привести к деградации твор-

ческого мышления, исчезновению творческих способностей и превращению людей в зомби или интеллекту-

альных автоматов [Еляков, 2011, с. 71-72]. 
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Несмотря на разногласия во мнениях исследователей относительно степени влияния цифрового об-

щества на личность человека, можно выделить несколько очевидных психологических проблем личности, 

возникших под влиянием информационного общества.  

Во-первых, виртуальная коммуникация зачастую заменяет традиционное общение между людьми, 

как следствие, растет эмоциональное одиночество, возникающее из-за отсутствия привязанности к конкрет-

ному человеку. Круг общения в Интернете растет, увеличивается количество подписчиков.  

Социальная коммуникация зачастую переносится в Интернет: людям проще и быстрее поздравлять 

друг друга с праздниками, узнавать о жизни других, знакомится с новостями друзей, их фотографиями и 

видео. Наличие 200-300 друзей (в среднем) в социальных сетях создает иллюзию, что человек окружен 

друзьями, что он востребован в обществе, на него подписываются, значит, он интересен. В социальных се-

тях общаются люди, которые бы никогда при других условиях бы не смогли встретиться или заинтересовать 

друг друга.  

Однако эмоциональная близость между коммуникантами в интернет-пространстве возникает редко: 

такие социальные взаимодействия обычно кратковременны, они легко появляются и так же быстро исчеза-

ют. Из упомянутых 200-300 друзей многие оказываются «друзьями» только формально. Соответственно, 

возникает разочарование от выдуманной дружбы и несостоявшихся друзей.  

С другой стороны, интернет-коммуникация может способствовать и реальным межличностным от-

ношения. У активных и деятельных людей количество друзей в реальной жизни и в Сети приблизительно 

совпадает. Следовательно, можно предположить, что не всегда виртуальная коммуникация преобладает над 

реальной.  

Э. Пепер и Р. Харви (Сан-Франциско) в своем исследовании [Peper, 2018] доказывают, что студенты, 

которые постоянно используют смартфоны, испытывают значительно более высокую степень изоляции / 

одиночества, депрессии и тревоги, чем те, кто пользуется смартфонами реже. Пепер и Харби считают, что 

одиночество обусловливается заменой живой социальной коммуникации на виртуальное общение в соци-

альных сетях, не передающее мимики, жестов и другой невербальной информации.  

По мнению авторов исследования, одним из симптомов цифровой зависимости является повышенное 

одиночество, депрессия и беспокойство. Они сравнивают цифровую зависимость с употреблением психоак-

тивных веществ, отмечая, что обе зависимости приводят к характерным социальных, психологическим и 

духовным изменениям.  

Виртуальная реальность с ее большим арсеналом коммуникативных инструментов, тем не менее, не 

способна полностью заменить реальное и открытое взаимодействие между людьми. Проблема заключается в 

том, что в цифровом обществе одиночество расценивается как «норма» [Смирнов, 2011, с. 48]. В индивиду-

альное бытие человека органично интегрируются гаджеты, компьютерные программы, мобильные телефоны 

и др., современный человек уже не мыслит своей жизни без них. Как следствие, такие технологичные уст-

ройства человеку становятся все нужнее. Гаджеты становятся обязательным условием межличностной ком-

муникации. Даже близко находящиеся рядом друг с другом люди могут общаться с помощью мобильных 

телефонов и специальных программ-мессенджеров.  

В цифровом обществе на личность оказывает влияние и информационная перегрузка, т.е. состояние 

инертности и растерянности, возникающее у тех, кто ищет информацию и находит все, кроме того, что нуж-

но. Впервые научное определение информационной перегрузки дал английский профессор Д. Боуден в 2008 

году. В своем исследовании «Темная сторона информации: перегрузка, тревожность и другие парадоксы и 

патологии» совместно с доктором информатики Л. Робинсон он изучал, каким образом получаемая инфор-

мация влияет на поведение личности.  

Согласно определению Боудена и Робинсон, информационная перегрузка – это состояние цивилиза-

ции, при котором объем потенциально полезной и актуальной информации, превышает возможность ее об-

работки средним человеком (т.е. когнитивные способности) и становится помехой, а не подспорьем. 

Выделяют несколько основных видов информационной перегрузки [Факты, web]: 

1. Информационный вампиризм. Человек очень сильно зависит от телевизора или интернета и не мо-

жет оторваться от них, таким образом, он избегает личных проблем и компенсирует неустроенность в жиз-

ни. Информационный эмпиризм очень схож с наркоманией, алкоголизмом и другими видами зависимости. 

2. Многозадачность. Человек вынужден заниматься несколькими делами сразу и быстро между ними 

переключаться. Ему приходится тратить больше сил на переключение между делами, чем на сами дела, что 

приводит к потере продуктивности. 

3. Добывание фактов. Человеку приходится обрабатывать большие объемы информации, чтобы найти 

ценные и полезные сведения. Полученная информация накапливается, но не усваивается.  



78 

4. Информационная тревога. Такое состояние возникает не от избытка информации, а от непредска-

зуемости. Человек может не ждать информации и быть не готовым ее воспринимать, но она его настигает и 

вносит хаос в его представления о мире.  

М. Эпплер и Дж. Менгис в своей статье приводят в пример несколько кейсов – случаев, в которым 

может появиться перегрузка, ее признаки и последствия [Eppler, Mengis, 2004]. Информационную перегруз-

ку авторы статьи представляют в виде U-образной кривой, где по оси Ох – количество информации, а по оси 

Оу – способность ее получения, интерпретации и анализа. Когда количество информации увеличивается, 

соответственно нарастают и умения работать с ней, однако далее после перелома эти умения снижаются. 

У всех людей эта точка перелома разная, поэтому сложно определить, в какой момент возникнет информа-

ционная перегрузка.   

К информационной перегрузке привело распространение компьютерных сетей, обладающих запоми-

нающими устройствами большого объема; увеличилось количество интернет-ресурсов и материалов, раз-

мещаемых на них. На информационную перегрузку также влияют изменение рабочего процесса во многих 

современных компаниях (в частности, дублирование информации), распад традиционной корпоративной 

иерархии, развитие инновационной сферы, что предполагает анализ больших массивов информации.  

Следствием информационной перегрузки может стать снижение восприятия поступающих сведений. 

Несмотря на увеличение объема информации, она все реже переходит на уровень знаний, основные усилия 

человек тратит на то, чтобы «отфильтровать» ненужную или низкокачественную информацию, на анализ, 

осмысление и запоминание значимой информации у него остается все меньше времени и сил. Возникает 

своеобразный информационный парадокс, заключающийся в снижении общего уровня информированности 

личности вследствие прогресса в сфере производства информации. 

Чтобы избежать информационной перегрузки, люди начинают общаться в закрытых группах или 

папках на Google-диске. В таких группах принято общаться по существу и очень деликатно по отношению к 

другим участникам общения. В других более продвинутых сервисах пользователи также могут адаптиро-

ваться к многоканальности общения.  

Таким образом, можно говорить в целом о негативном влиянии цифрового общества и информацион-

ных технологий на личность: замена живого общения приводит к росту эмоционального одиночества, воз-

никает информационная перегрузка, утрачивается приватность, меняются цели, мотивы и интересы, ухуд-

шаются когнитивные процессы. С другой стороны, когда говорят о минусах цифрового общества, зачастую 

не акцентируют внимания на его положительных сторонах. Кроме того, преувеличение отрицательного 

влияния цифровых технологий на личность может быть связана с боязнью новых технологий и стремитель-

ности их развития. Новое традиционно воспринимается с опаской, но, по нашему мнению, говорить о цифровых 

технологиях как об абсолютном зле, не подтверждая предположения эмпирическими исследованиями, нельзя.  
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В данной статье рассматривается обостренная проблема современности – влияние авто-

матизации на психическое развитие личности современного человека. Автором раскрываются 

понятия техногенной цивилизации, личности, цифрового (информационного) общества, про-

цессов автоматизации, компьютеризации и информатизации; выявляются характерные черты 

техногенной цивилизации и информационного общества; рассматриваются последствия влия-

ния автоматизации на развитие личности и общества в целом, основные проблемы личности 

современного человека как результат процесса автоматизации; выявлены причины и последст-

вия данных проблем. Следует сказать, что на основе проведенного исследования автором 

предлагается отметить как положительное, так и отрицательное влияние процесса автоматиза-

ции на жизнь каждого индивида и общества в целом; выявляется необходимость борьбы с та-

кими элементами техногенной цивилизации и информационного общества, наличие которых 

отрицательно влияет на личность современного человека; обозначаются способы и методы 

борьбы с отрицательным влиянием вышеупомянутых элементов. Кроме того, в данной статье 

отмечаются и анализируются положительные и отрицательные стороны распространения ма-

шинного труда, автоматизации на жизнедеятельность, психическое здоровье личности совре-

менного человека и дальнейшее развитие цивилизации, отмечаются взгляды различных ученых 

по этому поводу и приводятся данные исследований. 
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This article takes a deep look at the heightened problem of modernity - the effect of automation 

on the mental development of the personality of a modern person. The author reveals the concepts of 

technogenic civilization, personality, digital (information) society, processes of automation, computer-

ization and informatization; characteristic features of a technogenic civilization and information socie-

ty are revealed; The consequences of the influence of automation on the development of the individual 

and society as a whole, the main problems of the personality of a modern person as the result of the 

automation process identified the causes and consequences of these problems. It should be said that on 

the basis of the conducted research, the author proposes to note both the positive and negative effects 

of the automation process on the life of each individual and society as a whole; the necessity of strug-

gle with such elements of a technogenic civilization and information society, whose presence nega-

tively influences the personality of a modern person is revealed; denotes methods and methods of 

dealing with the negative influence of the above elements. In addition, this article notes and analyzes 

the positive and negative aspects of the spread of machine labor, automation of vital functions, mental 

health of the personality of a modern person and the further development of civilization, notes the 

views of various scientists on this issue and provides research data. 
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Чем ближе современный социум становится к информационному, цифровому обществу, чем прогрес-
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сивнее развиваются технологии и чем глобальнее научно-технический прогресс, тем масштабнее проходят 

изменения в жизни общества. Сейчас информация и инновационные технологии становятся основными ре-

сурсами и, впоследствии, благом для человечества, средством достижения всех целей. Все стремительно 

видоизменяется и совершенствуется, все большие масштабы охватывает техногенная цивилизация. 

Техногенная цивилизация – это тип цивилизационного развития, подразумевающий под собой посто-

янное движение процессов, быстрое изменение условий всех сфер жизни общества [Степин, 1994]. В основе 

данной цивилизации лежит поиск и применение новых технологий в жизнедеятельность человека. Здесь 

стремительно ускоряются темпы развития общества, инновационные технологии и информация становятся 

высшей ценностью. Кроме того, родившиеся в эпоху техногенной цивилизации новые технологии влекут за 

собой ряд последствий как положительно, так и отрицательно влияющих на развитие личности современно-

го человека [Демиденко, 2003а; Демиденко, 2003б]. Перед нами открывается все больше возможностей для 

реализации своих целей и себя как личности. Прогрессируют процессы информатизации, компьютеризации 

и автоматизации, изобретаются все новые машины для упрощения жизни людей. Но как далеко может зайти 

человек в своем взаимодействии с машинами? К сожалению, это обостренный вопрос современности. Все 

чаще современное общество сталкивается с этой проблемой, все сложнее найти истинное решение этой не-

простой задачи. 

Научно-технический прогресс, развитие машиностроения влекут за собой ряд факторов, способст-

вующих разложению личности и общества в целом. Возникает все больше проблем именно психологическо-

го развития личности. Живое общение людям заменяет интернет, человечество живет в виртуальном мире, 

игнорируя реальность. Создавая, так называемую, «виртуальную личность», которая, как правило, отличает-

ся от реальной вплоть до базовых характеристик, включая возраст, пол, национальную принадлежность, 

человек формирует ложное мировосприятие и теряет связь с действительностью [Вейс, 1989]. Явная автома-

тизация всех процессов жизни и деятельности человека лишают его своего основного навыка – труда. 

Без умственных и физических нагрузок личность перестает быть личностью, человек перестает быть чело-

веком. Люди теряют способность мыслить, считать, производить, принимать решения – одним словом тру-

диться, ссылаясь на наличие более эффективного алгоритма производительности у машин (зачем, если все 

это может сделать машина?). 

Актуальность данной статьи, прежде всего, определяется значением проблемы человека и машины в 

современном мире для отдельного индивида и общества в целом. Как в дальнейшем будет функционировать 

и развиваться цивилизация зависит от каждой личности. При широком распространении острых психологи-

ческих проблем, разложении личности и общества, падении гуманных ценностей, впоследствии автоматиза-

ции и «замены» человека машиной, к сожалению, ни о каком нормальном будущем человечества речи идти 

не может. Данная проблема, безусловно, нуждается в фокусированном, тщательном и целенаправленном 

изучении. 

Цель исследования состоит в необходимости изучения вопроса влияния процесса автоматизации на 

развитие личности современного человека в условиях техногенной цивилизации и цифрового общества. 

Для достижения данной цели требуется решение ряда задач: определить понятие процесса автоматизации, 

выявить взаимосвязь автоматизации с иными процессами становления техногенной цивилизации и инфор-

мационного общества, проанализировать закономерности влияния процесса автоматизации на психическое 

здоровье человека, раскрыть значение проблем личности современного человека в результате процесса ав-

томатизации для дальнейшего функционирования и развития цивилизации. 

Наиболее яркое обострение и распространение данной проблемы наблюдается именно в XXI веке, 

в связи с чем, этим временным периодом и ограничиваются рамки данного исследования. 

Перед тем как перейти к детальному изучению проблемы влияния процесса автоматизации на разви-

тие личности современного человека, следует определить понятие личности. Личность – это человек как 

носитель психологических и социальных свойств, социальный облик человека. «Концептуальное значение 

личности многогранно – оно охватывает широкий спектр внутренних психических процессов, обуславли-

вающих особенности поведения человека в различных ситуациях» - излагается в «Теории личности» 

Л. Хьелла и Д. Зиглера [Хьелл, Зиглер, 2006]. 

На современном этапе развития общества все большее влияние на развитие личности оказывает про-

цесс автоматизации как неотъемлемый элемент техногенной цивилизации и цифрового общества [Масу-

да,1980]. Однако, прежде чем подтвердить данную гипотезу, следует определить понятия цифрового обще-

ства и процесса автоматизации. 

Информационное (или цифровое) общество – это определенный этап развития современного общест-

ва, для которого характерны следующие черты: определение информации как основного ресурса и источни-
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ка благ, наличие процессов информатизации, компьютеризации и автоматизации, преобладание сферы услуг 

над сферой производства. Посредством воздействия элементов цифрового общества изменяется сущность 

отражения бытия в сознании современного человека. Происходит переоценка значимости информации для 

человечества, увеличивается ее роль. Теперь именно информация является основным ресурсом, источником 

общественных благ и средством достижения целей человека. Развиваются интернет-ресурсы и виртуальные 

общности, человеческий труд сменяют машины, роботы, все большее распространение приобретает процесс 

автоматизации [Игнатьев, 2017]. 

Автоматизация — это одно из направлений научно-технического прогресса, сущность которого за-

ключатся во внедрении и использовании саморегулирующихся технических средств в жизнедеятельность 

человека с целью освобождения его от участия в тех или иных процессах или существенного уменьшения 

степени его участия, сокращения трудоемкости выполняемых операций. 

Благодаря данному процессу, обществу предоставлено больше возможностей для повышения произ-

водительности труда, улучшения качества производимой продукции и оптимизации процессов управления. 

Применяемые средства и методы способны копировать нервные и мыслительные функции человека. Кроме 

того, процесс автоматизации позволяет отстранить человека от опасной для здоровья деятельности. Однако 

не теряет ли таким образом человек свою сущность? 

Казалось бы, благодаря распространению машинного труда, должен повыситься комфорт жизни че-

ловека, ведь процесс автоматизации подразумевает под собой требование от человека меньшего объема тру-

да и предоставления ему большего объема благ. Рост автоматизации приводит к снижению доли труда чело-

века, в особенности ручного. С одной стороны, машинный труд предоставляет обществу возможность сни-

жения издержек и повышения производительности труда, с другой – лишает человека возможности само-

реализации. С распространением процесса автоматизации обостряется вопрос о судьбе человека и культуры, 

о чем говорит в своих трудах Н. Бердяев: «Мы стоим перед основным парадоксом: без техники невозможна 

культура, с нею связано самое возникновение культуры, и окончательная победа техники в культуре, вступ-

ление в техническую эпоху влечет культуру к гибели».  

По данным исследования Всемирного экономического форума к 2020 году машины ликвидируют бо-

лее пяти миллионов рабочих мест в мире. Отсюда напрашивается вывод, что автоматизация неизбежна, 

а замена труда человека на машинный – лишь вопрос времени. Машины выполняют работу куда эффектив-

нее, точнее, быстрее и прогрессивнее, чем люди. Сегодня человеку доступно то, что еще век назад общество 

не могло себе даже представить. 

Важно отметить, что становление техногенной цивилизации принесло не только негативные послед-

ствия в жизнь человека, но и явно улучшила ее. Благодаря процессу автоматизации были сделаны глобаль-

ные прорывы в областях медицины, физики, инженерии, строительства, увеличилась средняя продолжи-

тельность жизни человека, наблюдались явные сдвиги в промышленном производстве, произошли масштаб-

ные позитивные изменения во всех сферах жизни общества. 

Вопрос влияния процессов автоматизации, компьютеризации и информатизации на развитие лично-

сти современного человека до сих пор изучается. Одни, как и А.Д. Еляков считают, что автоматизация, без-

условно, ведет к деградации личности, атрофированию ее интеллектуальных и физических способностей. 

Среди других, к которым относятся и Г. Смолл, и Г. Ворган, бытует мнение, что эпоха техногенной цивили-

зации и информационного общества открывает перед человеком все больше возможностей, тем самым спо-

собствуя развитию его психики. 

В заключение хотелось бы сказать, что становление информационного общества, научно-технический 

прогресс имеют как позитивные, так и негативные последствия для развития личности современного чело-

века. Автоматизация открыла перед людьми безграничные возможности, упростила жизнь и создала все ус-

ловия для комфортного существования. Однако важно в предоставленных условиях уметь правильно рас-

пределить ресурсы, расставить приоритеты, сохранить человеческую сущность, не допустить разложение 

общественных ценностей, обеспечить достойное развитие личности современного человека и будущей ци-

вилизации. Каково будет наше будущее – зависит от каждого из нас. 
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В данной статье рассмотрено соотношение информационной безопасности и технонауки 

в эпоху информационных технологий. Введены понятия данных явлений, проанализированы 

информационная безопасность как составляющая технонауки, характерные признаки техно-

науки, формы взаимодействия технонауки с современным обществом и последствия этого 

взаимодействия, дано краткое описание конкретных видов достижений технонауки в области 

информационной безопасности. Выявлены различные группы профессиональных способов по-

лучения конкретных данных других пользователей ПК, которые влекут негативные последст-

вия на человеческое сознание и подсознание и на общество в целом. Особое внимание обраще-

но к влиянию технонауки на все сферы общественной жизни. В данной статье также обозначе-

ны различные средства, методы и способы, которые могут обеспечить защиту информации в 

современном мире. На основе проведенного исследования автором предлагается отметить как 

положительное, так и отрицательное влияние новейших технологий на жизнь каждого индиви-

да и общества в целом. Выявлена и обоснована важность и необходимость обеспечения ин-

формационной безопасности в условиях информационного общества для поддержания его ста-

бильности. 

Ключевые слова: информационная безопасность, технонаука, информационные техноло-
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This article discusses the interconnection between information security and technology science 

in the era of information technology. The concept of these phenomena is introduced, information se-

curity is analyzed as a component of techno-science, characteristic signs of techno-science are intro-

duced, forms of interaction between techno-science and modern society and the consequences of this 

interaction are analyzed, a brief description of specific types of technological advances in information 

security is also noted. Various groups of professional ways to obtain specific data of other PC users, 

which entail negative consequences on the human subconsciousness and on society, are identified. 

Special attention is paid to the influence of technology science on all spheres of public life. This arti-

cle also identifies various means, methods, and ways that can protect information in the modern 

world. Based on the research conducted by the author, it is proposed to note both the positive and neg-

ative impact of the latest technologies on the life of each individual and society as a whole. The im-

portance and necessity of ensuring information security in the conditions of the information society to 

maintain its stability has been identified and justified. 
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Тема информационной безопасности и технонауки в настоящее время как никогда актуальна. В эпоху 

информационных технологий обеспечение безопасности и защиты информации выступает одной из главных 

целей технонауки. Это проблема активно обсуждается в средствах массовой информации, на международ-

ных конференциях. Именно из-за своей важности она и была вынесена на молодёжный симпозиум «Конвер-

генция знаний».  

Объектом моего доклада является технонаука.  

Предметом исследования выступает информационная безопасность.  

Целью доклада является выявить соотношение между информационной безопасностью и технонау-

кой.  

Задачами выступают следующие положения: 

- охарактеризовать технонауку как качественно новое явление; 

- раскрыть понятие «информационная» безопасность»; 

- определить основные достижения, созданные технонаукой для достижения информационной безо-

пасности. 

Ни для кого не секрет, что в процессе развития общества происходили значительные изменения.  

Традиционный тип общества с основой экономики в виде сельского хозяйства сменялся индустриальным 

типом, сделавший ставку на промышленность, как на единственное возможное направление экономики. 

С наступления постиндустриального общества власть в государстве становится более доступной народу, 

основой экономики уже выступает сфера услуг. Духовную сферу в большей мере уже представляют образо-

вание, знание и информация. Как было указано ранее, любое развитие влечет за собой определенный ряд 

изменений. Развитие общества влекло за собой развитие в каждой сфере общественной жизни. Так, развитие 

духовной сферы в целом повлекло за собой развитие и в каждом из её социальных институтов. Наука также 

претерпевала значительные изменения, более известные как «научные революции».  

В современной литературе по философии и социологии познания появляется качественно новое явле-

ние, напрямую связанное с духовной сферой общества и наукой – технонаука. Под технонаукой не подразу-

мевается полное перевоплощение науки в более новые её формы. Тут имеется в виду возникновение внутри 

самой науки новых динамических связей. Проще говоря, не вся наука превращается в технонауку. То, что 

превращается, представляет собой некое «лицо» современной науки, которое в то же время является генера-

тором различных изменений, происходящих в ней, охватывающих все уровни познавательной деятельности, 

начиная с техники и заканчивая философским пониманием природы научного знания [Философия науки, 

2011]. На сегодняшний день к составу технонауки ученые относят исследование и конструирование нано-

объектов, конкретные разделы информатики и на их основе разработку информационных технологий. Од-

ной из самых характерных черт технонауки является сплетение собственно исследовательской деятельности 

с практическим её воплощением для дальнейшего использования современных технологий.  

Наука основана на технике. Множество естественнонаучных открытий было совершенно с помощью 

техники. Вспомним Галилео Галилея. Для того чтобы сделать свои открытия, он смотрел на звездное небо, 

использовав телескоп. Так же и сейчас: ученые разгоняют элементарные частицы в большом адронном ко-

лайдере. Наука имеет дело с природой, поставленной в искусственные, неестественные условия.  

В информационном обществе существенно расширяются пределы взаимодействия науки, технологии, 

бизнеса, общественных потребностей и кардинально изменяются их связи: разработка новой технологии 

начинается тогда, когда на нее имеется спрос. Из этого стоит сделать вывод, что технонаука - это не только 

лишь органичный симбиоз науки и технологии [Юдин, 2006, с. 587–595]. Это системное явление, возни-

кающее из взаимодействия нескольких видов деятельности: научной (исследовательской), производствен-

ной, деятельности по продвижению технологий на рынок и информационной деятельности, которая дает 

возможность довести потребительские интересы до исследователей и сделать технологические достижения 

и инновации достоянием массового сознания. Технонаука представляет собой инновацию, которая выигры-

вает в конкурентной борьбе на рынке, потому что предоставляет обществу новые возможности для решения 

общественных задач. 

Следовательно, можно сделать вывод, что технонаука – это не просто систематизированное обосно-

ванное теоретическое знание об окружающем мире. Это взаимодействие различных видов деятельности, 

направленное на создание новых технологий посредством технологических достижений с целью оказания 

помощи обществу в целом. 

Мы живём в современном информационном обществе, в котором каждый день разрабатываются но-

вые технологии. Эти технологии призваны обеспечивать людям простоту жизни. Возьмем, к примеру, быто-
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вую технику, а точнее стиральную машину. Чем не достижение: избавляет людей от ручной стирки. А гово-

ря о такой технологии, как Персональный компьютер (ПК), стоит отметить, что данная разработка полно-

стью перевернула человеческое сознание. Мог ли человек в начале XX века задуматься о том, что уже к 

концу века изобретут устройство, которое облегчит человеку жизнь? С появлением новых технологий, 

у человека открылось огромное количество новых возможностей. Компьютер стал для человека универсаль-

ным устройством не только для личных, но идля рабочих нужд. Он служит носителем информации: тексто-

вой фото- и видеографической, цифровой и др. С помощью компьютера и других электронных устройств 

человек посредством созданной Интернациональной сети (Интернет) может общаться с другими людьми, 

даже не выходя из дома.  

Хоть новые технологии и облегчили человеку жизнь, они повлекли за собой целый ряд отрицатель-

ных последствий. Одним из таких стала угроза информационной безопасности.  

Угрозы информационной безопасности – это обратная сторона использования информационных тех-

нологий. С внедрением компьютерных технологий возникают проблемы с тем, что человеку предоставляет-

ся лёгкий доступ к невообразимому объёму всевозможных данных, например, к личной информации кон-

кретного человека.  

Существуют множество профессиональных способов получения информации, конкретных данных 

других пользователей ПК и электронных устройств, такие как обман (фальсификация), сканирование дан-

ных, «суперотключение», троянский конь (вредоносная программа, которая проникает в компьютер и вклю-

чает ряд дополнительных функций), люк и другие.  

На данных момент технонаукой разработано уже множество программ, которые могут обеспечить 

информационную безопасность. Информационная безопасность объясняется защищенностью информации 

от воздействий естественного или искусственного характера, наносящих вред субъектам информационных 

отношений. Она включает в себя меры по защите создания, ввода, обработки, хранения и вывода данных.  

Информационная безопасность гарантирует конфиденциальность критической информации (данные, 

которые требуют защиты из-за вероятности нанесения ущерба и его величины в том случае, если произой-

дет случайное или умышленное раскрытие, изменение, или разрушение данных); целостность и единство 

информации при создании, вводе, хранении, обработке, выводе [Чмыхало, 2007]. Также ведётся учёт всех 

процессов, происходящих с информацией. 

Информация в настоящее время является приоритетным критерием прогресса, обходит материальное 

производство, становление рыночной экономики. Средства ее получения, сбора, хранения, обработки, ис-

пользования и передачи, такие как компьютер и различные компьютерные разработки, занимают особое 

положение в современном мире, так как благодаря им умственные способности и возможности человека 

усиливаются.  

Следовательно, можем сделать вывод, что в условиях информатизации и глобализации, в условиях 

современного информационного общества, когда новые технологии, разработанные учеными, могут выпол-

нять невиданные функции, очень важно обеспечить информационную безопасность каждого человека и все-

го общества в целом.  

На сегодняшний день создано большое количество возможностей обеспечения информационной 

безопасности.  

Например, методы идентификации (предоставляет субъекту возможность сообщить собственное имя) 

и аутентификации (вторая сторона убеждается, что субъект представляет собой того, за кого он себя выда-

ет).  

Также используются способы шифрования информации, которая находится на компьютерах и пере-

дается по сети, и способы контентной фильтрации.  

Одной из защит от вирусных атак служат антивирусные программы. Именно они осуществляют рас-

познание вредоносных программ, как на самом компьютере, так и в сети Интернет. Обеспечивают полное 

сканирование ПК на обнаружение программ, представляющих угрозу самому компьютеру и данным, нахо-

дящимся на компьютере.  

В современном информационном мире человек не может существовать без информационных техно-

логий. Компьютеры и новейшие технологии облегчают жизнь человека. Но это привело ко многим пробле-

мам, в том числе и к проблеме, связанной с угрозой безопасности данных. Однако для полного обеспечения 

защиты информации разработаны методы и созданы целые программы, позволяющие определить все скры-

тые угрозы, которые уже имеются, и помогают предотвратить те, которые только могли возникнуть. Ин-

формационная безопасность просто необходима для стабильности общества.  

Любое информационное демократическое общество должно уважать и признавать право на распоря-
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жение своей личной жизнью, право иметь свои ценности и преследовать свои цели. Для обеспечения полной 

информационной безопасности требуются новые технологии. Для их получения требуется развитие техно-

науки. А развитие технонауки в условиях глобальной конкуренции требует совершенно новых технологий 

управления, для понимания которых (не говоря уже о практическом применении) нужны кадры с особым – 

социотехническим – мышлением. 
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Становление информационного общества повлекло за собой не только глубокие транс-

формации в обществе, но и проблемы с самоидентификацией. Прежде всего, это связано с тем, 

что информация рассматривается как основной ресурс, как средство достижения благ. И нема-

ловажно, что человек перенасыщен информацией, ведь теперь главное, не поиск, а умение вы-

брать из информационного потока только то, что действительно полезно. С одной стороны,  

наличие большого количества информации положительно влияет на качество жизни и развитие 

личности, а с другой от ее переизбытка высок риск потери ориентации личности в социальном 

пространстве. Потеря личностью способности ориентироваться в постоянно меняющемся 

внешнем мире, перенасыщение информацией может сформировать потребность в использова-

нии различных средств ухода от действительности: в употреблении наркотиков, алкоголя, 

а также привести к чрезмерному увлечению виртуальными мирами, снижающему способности 

взаимодействия с окружающей средой, объективным миром. 

Ключевые слова: информационное пространство, личность, ограничение свободы чело-

века, независимость 
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The formation of the information society entailed not only deep transformations in society, but 

also problems with self-identification. First of all, this is due to the fact that information is considered 

as the main resource, as a means of achieving benefits. And a lot of it’s important that a person is 

oversaturated with information, because now the main thing is not search, but the ability to select from 

the information flow only what is really useful. On the one hand, the presence of a large amount of in-

formation has a positive effect on the quality of life and personal development, and on the other hand, 

due to an overabundance, there is a high risk of a loss of individual orientation in the social space. The 
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loss of the ability of an individual to orient himself in a constantly changing external world, a glut of 

information may form a need to use various means of avoiding reality: using drugs, alcohol, and also 

lead to excessive enthusiasm for virtual worlds, which reduces the ability of interaction with the envi-

ronment, the objective world. 

Keywords: information space, personality, restriction of human freedom, independence 

 

Становление информационного общества повлекло за собой не только глубокие трансформации в 

обществе, но и проблемы с самоидентификацией. Прежде всего, это связано с тем, что информация рассмат-

ривается как основной ресурс, как средство достижения благ. Так же немаловажно, что человек перенасы-

щен информацией, ведь теперь главное, не поиск, а умение выбрать из информационного потока только то, 

что действительно полезно. 

С одной стороны, наличие большого количества информации положительно влияет на качество жиз-

ни и развитие личности, а с другой от переизбытка высок риск потери ориентации личности в социальном 

пространстве. 

Потеря личностью способности ориентироваться в постоянно меняющемся внешнем мире, перена-

сыщение информацией может сформировать потребность в использовании различных средств ухода от дей-

ствительности: в употреблении наркотиков, алкоголя, а также привести к чрезмерному увлечению вирту-

альными мирами, снижающему способности взаимодействия с окружающей средой, объективным миром. 

Как следствие, мы можем наблюдать процесс влияния информации на самореализацию личности, как 

положительного, так и отрицательного. И в таком случае на первый план выходят две проблемы: проблема 

безопасности личности в информационном пространстве и процесс самореализации личности в информаци-

онном обществе. 

Проблему безопасности в виртуальном пространстве рассматривали сразу несколько ученых в Герма-

нии – А. Бюлем и М. Паэтау. В попытке создания философских моделей описания ситуации в современном 

мире информации, где виртуальный мир стал неотъемлемой частью бытия, они приходят к выводу, что об-

щество приобретает черты виртуальной реальности. 

А. Бюль в своем труде «Виртуальное общество. Экономика, политика и культура под знаком кибер-

пространства» говорит о том, что виртуальное пространство формирует виртуальное производство, которое 

в свою очередь формирует новую классовую и социальную структуру.  

В свою очередь М. Паэтау, поддерживая идею Н. Лумана об обществе как системе коммуникаций, ут-

верждает, что угроза безопасности личности происходит, когда виртуальное пространство начинает прони-

кать в социальную реальность и этот процесс практически нельзя контролировать. Соответственно, новые 

формы коммуникации, по его мнению, начинают существенно влиять на общество и трансформировать, 

таким образом, состояние личности.  

Существует еще несколько точек зрения на проблему безопасности личности в информационном об-

ществе. Это теории, связывающие рассмотрение понятия безопасность с ограничением личной свободы. 

В этих теориях безопасное поведение личности можно определить как право личности в правовых рамках 

или же в рамках общественных норм в той или иной сфере реализовывать себя [Мищериков, 2011].  А полу-

чение гарантий обеспечивает в данном случае государство и общество. В связи с этим, личность имеет пра-

во на безопасность, а, чтобы это право было реализовано, необходимо наличие условий ограничителей сво-

боды.  

В качестве примера можно привести теорию Андре Сантини, который в своих трудах на тему инфор-

мационного общества рекомендует в какой-то степени поступиться своей тягой к свободе личности и дове-

рить государству, чтобы обезопасить свое прибывание в виртуальном пространстве. Само собой, вся мысль 

аргументируется наличием в сети большого количества реакционных элементов, виртуальной преступности 

и терроризма.  

Нельзя не брать во внимание тот факт, что информационное общество произвело и продолжает про-

изводить большое количество технологий, которые, в свою очередь, непосредственным образом связаны с 

методами и способами власти над личностью. В такой ситуации государственное регулирование в этой об-

ласти просто необходимо как с этической, так и с законодательной точек зрения.  

Более либеральные мысли на эту тему высказывает Джон Перри Барлоу. Он выступает за полную не-

зависимость личности в информационном пространстве. Барлоу убежден, что отсутствие границ внутри 

пространства свидетельствует о том, что необходимо обратить внимание на преодоление неравенства внут-

ри киберпространства и достигнуть цифровой демократии. Если вышеперечисленное будет реализовано, 

то есть вероятность успешной борьбы с электронными преступлениями и терроризмом. Но методология 

слишком неустойчива и требует дальнейшего рассмотрения.  

Не смотря на исследования в области решения проблем личности в информационном обществе, угро-

зы в виртуальном мире существуют, и с развитием интернет пространства их становится только больше, 

что не может не влиять на формирование и становление человека. 

Процесс самореализации непосредственно связан с окружением человека и с действиями, которые 

совершает личность в процессе своей жизнедеятельности. Накапливая социальный опыт, человек, формиру-

ет свое мировоззрение, которое впоследствии влияет на его поведение и поступки.  
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При появлении в социальной реальности интернет технологий появляется такое понятие как транс-

формация личности, причем независимо от возраста. И соответственно, влияние информационных техноло-

гий на неокрепшую личность и уже сформировавшуюся будет разным. При этом, если мы говорим о людях, 

которые воспитывались на живых книгах и с внутренней мотивацией поиска информации, то в условиях 

легкой доступности самой различной информации реакция человека может быть непредсказуема, так как в 

большинстве случаев он не готов к такой информационной атаке. И тогда ребенок, который уже родился в 

век технологий, и взрослый без наличия подобного опыта, в столкновении с лавиной информации могут 

быть в равных условиях.  

Какие же последствия может испытывать личность в условиях информационного пространства? 

Распространение информационных материалов, которые содержат материалы, угрожающие жизни и 

здоровью человека. Так же очень часто демонстрируется человек, который потерял самоориентацию и кон-

троль над ситуацией в своей жизни, но все это подается под эффектным соусом свободы личности и само-

выражения. 

Нельзя не брать во внимание информацию, которая манипулирует сознанием человека вне зависимо-

сти от пола и возраста. Таким образом, происходит навязывание определенного образа мышления, а соот-

ветственно и поведенческих реакций, создавая эффект подконтрольной толпы или зомби.  

Не смотря на все плюсы информационного пространства, личность стала уязвимой и подконтрольной. 

И в такой ситуации необходима целая система мер по профилактике подобного рода воздействий.  

Процесс становления личности происходит быстрее за счет легкой доступности любой информации и 

постоянно возрастающей потребностью в знаниях самого разного характера. Таким образом, можно увидеть 

взаимосвязь: информация – знания – личность.  

Для понимания этой взаимосвязи и влияния информационного потока формирование личности необ-

ходимо понимать, что информация – это знания, введенные в систему коммуникаций, которые, в свою оче-

редь, предоставляют возможность широкого выбора действий. А действия в социуме тесно связаны с куль-

турой, значит, и знания тесно связаны с культурными процессами. Культура в свою очередь помогает ори-

ентироваться личности внутри социального пространства. Вопрос только в том, какая культура формируется 

в процессе становления и развития информационного общества. В целом, ее можно охарактеризовать как 

культуру потребления, даже быстрого потребления. И самореализация личности во многом зависит от того, 

какой аспект культуры первым усвоится в его сознании.  

Если говорить о методах профилактики негативного влияния информационного пространства на 

формирование и самореализацию личности, в первую очередь нужно говорить о семье, где происходит пер-

вичное оформление мышления индивида. Если члены семьи будут стараться без фанатизма и крайностей 

внедрять в жизнь ребенка блага цивилизации и формировать адекватное и спокойное к ним отношение, 

вполне возможно, в будущем человек будет более способен к самоконтролю и иметь силы противостоять 

вызовам социального пространства. Также нельзя забывать о школе, учреждениях высшего и среднего спе-

циального образования, которые вносят большой вклад в формирование и становление личности, так как 

привносят ценностное отношение к происходящему.  

Это приводит нас к пониманию необходимости системы духовно-нравственного воспитания личности 

в условиях информационного общества. Формирование нравственных и культурных ценностей, которые 

передаются из поколения в поколение, имеет потенциал щита от негативного влияния внешней среды.  

Нельзя сказать, что информационное пространство исключительно негативно влияет на формирова-

ние личности. Напротив, ускорились многие процессы, в первую очередь возрос интеллектуальный потен-

циал человечества в целом [Арушанян, 2009]. Информация влияет на дизайн интеллекта и способствует по-

явлению новых поведенческих реакций, которые зачастую ускоряют решение актуальных социальных во-

просов и проблем.  

Но нельзя забывать о психологической неустойчивости личности и индивидуальной переносимости 

тех или иных процессов. 

Для предупреждения и преодоления указанных проблем обществу и государству необходимо разви-

вать механизмы, направленные на обеспечение прав и свобод личности; принимать меры к развитию тех 

культурных форм взаимодействия с личностью, которые будут способствовать позитивному процессу само-

реализации в информационном обществе. 
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Современное научно-техническое развитие требует совместного научного и философ-

ского осмысления. Техногенная новация, прежде всего, должна доказать, что она способствует 

становлению посттехногенной цивилизации, нейтрализующей угрозы экологической катастро-

фы, военного самоуничтожения, пост- и вне-человеческого преодоления. Дальнейший научно-

философский анализ в рамках программы «Наука, технологии и общество» позволяет выйти на 

наиболее оптимальную, перспективную форму воплощения техногенной новации. Виртуаль-

ные электростанции (новое научно-техническое направление в обеспечении энергетической 

потребности) служат делу становления посттехногенной цивилизации, в частности, снижая 

экологическую нагрузку на природу. Степень внедрения виртуальных электростанций обу-

словлена целым рядом социально-природных обстоятельств. Факт отсутствия применения вир-

туальных электростанций в нашей стране говорит о высоком потенциале роста Российской Фе-

дерации по этому направлению. Выделяется целый ряд значимых факторов, которых нужно 

учитывать, прогнозируя рост интереса и внедрения виртуальных электростанций. Есть уверен-

ная надежда, что виртуальные электростанции, включенные в соответствующую научно-

философскую теорию и практику, быстрее войдут в жизнь Нижнего Новгорода, соответствен-

но, активизируя подобнее процессы в Российской Федерации, вообще. 

Ключевые слова: техногенная цивилизация, посттехногенная цивилизация, социально 

ответственный университет, коэволюция, виртуальная электростанция, возобновляемые 

источники энергии,  smart grid, распределенная генерация, энергоудаленные потребители, 
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Modern scientific and technical development requires joint scientific and philosophical reflec-

tion.  The technogenic innovation must prove that it contributes to the formation of the post-

technogenic civilization, which neutralizes the threats of environmental disaster, military self-

destruction, post-and out-of-human overcoming.  Further scientific and philosophical analysis in the 
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framework of the program "Science, Technology and Society" allows you to reach the most optimal, 

promising form of technological innovation. Virtual power plants (VPP) (new scientific and technical 

direction in meeting the energy needs) serve the cause of the development of the post-technogenic civ-

ilization.  VPP reduces environmental stress to a nature.  The degree of implementation of VPP is due 

to a number of socio-natural circumstances.  The fact that VPP is not used in our country indicates 

a high growth potential of the Russian Federation in this area.  There are a number of significant fac-

tors that need to be considered, predicting the growth of interest and the introduction of VPP.  There is 

a sure hope that the VPPs included in the relevant scientific and philosophical theory and practice will 

enter Nizhny Novgorod’s life faster, respectively, activating similar processes in the Russian Federa-

tion. 

Keywords: technogenic civilization, post-technogenic civilization, socially responsible Univer-

sity, coevolution, virtual power plant, renewable energy sources, smart grid, distributed generation, 

remote consumers, a stand alone power supply system 

 

Идеальная техногенная новация (внедренная и перспективно развивающаяся) – функция точного со-

отнесения, во-первых, с общей современной коэволюционной направленностью человечества (или со ста-

новлением посттехногенной цивилизации, нейтрализирующей гибельные угрозы экологической катастро-

фы, военного самоуничтожения, пост- и вне-человеческих реалий [Маслов, 2014]), во-вторых, с современ-

ным научно-техническим развитием, в-третьих и в-четвертых, с конкретными социо-природными (общест-

венными и природными) потребностями и возможностями определенных потребителей, районов, стран и 

регионов. Соответственно, любая выдвигаемая техногенная новация может и должна быть протестирована 

по указанным основным направлениям и уровням потенциальной техногенной ценности-успешности.  

Исследование на предмет потенциальной ценности-успешности техногенных новаций требует обра-

щения к философии, точнее к тем философским разработкам, которые изучают и отражают судьбоносный 

характер современного научно-технического развития. Предполагаем, что наиболее полно все это отражено 

и будет дальше выражаться в отечественной теории техногенной цивилизации. В целом, именно, с этим 

имеет дело такое направление философской магистерской подготовки, как «Наука, технологии и общество» 

(российский аналог курса «Science, technology and society»). И все это прямо соотносится с формированием 

социально ответственного университета. Предельно формально: философский подход и данные будут нуж-

ны только при анализе связи предлагаемой техногенной новации с общей коэволюционной направленно-

стью человечества (становлением посттехногенной цивилизации). Но в современное постнеклассическое 

время очевидно, что разрыв философской и конкретной техногенной проблематики и деятельности не по-

зволит получить качественный результат в общей области научно-технического развития. Последнее обес-

печивается взаимным интересом и совместным сопряжением знания и усилий, учитывающих и отзываю-

щихся на специфику и философского, и собственно научно-технического подходов [Maslov et al, 2018]. 

Общие контуры «теории современной ценности-успешности техногенной новации», в принципе, по-

нятны. Актуальность и жизнеспособность этой теории, как любой теории, в полноте и успешности ее прак-

тической реализации. В данном плане, есть все основания считать, что предлагаемое широкое внедрение 

виртуальных электростанций (система управления источниками распределенной генерации, потребителями 

и накопителями электроэнергии) в отечественную производственную и коммунальную сферы будет служить 

хорошим примером на актуальность и высокую эффективность теории современной ценности-успешности 

техногенной новации. 

 Что касается соотнесения виртуальных электростанций (ВиЭС) с коэволюционной направленностью 

развития человечества? Все данные говорят о том, что ВиЭС – это прекрасный положительный пример на-

учно-технического развития. Виртуальные электростанции не ведут к военным, пост- и вне-человеческим 

угрозам и во многом способствуют оздоровлению экологической обстановки, что является одной из важ-

нейших задач современных государств. Высокие экологические требования являются стимулом к совершен-

ствованию технологических процессов, разработке оптимальных технических решений и внедрению новой 

техники. Виртуальные электростанции обеспечивают надежное, эффективное, экологически чистое и безо-

пасное для человека энергоснабжение на длительную перспективу [Пачурин et al, 2018]. 

Что касается соотнесения ВиЭС с современным научно-техническим развитием? Проекты по созда-

нию ВиЭС за рубежом реализуются с 2010 года. По оценкам экспертов зарубежный рынок ВиЭС на 2017 г. 

составил около 1 млрд дол. В виртуальные электростанции объединено около 4 тыс. МВт мощности. 

К 2025 г. прогнозируется рост рынка почти в 5 раз. Мировыми лидерами являются США, Германия, Дания, 

Япония. 
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Что касается соотнесения ВиЭС с конкретными социо-природными (общественными и природными) 

потребностями и возможностями Российской Федерации, Нижегородской области, Нижнего Новгорода? 

В России нет реализованных проектов ВиЭС. Но данное направление уже обозначено в концепции интел-

лектуальной энергосистемы, дорожной карте Энерджинет и активно поддерживается. В связи с этим на пер-

вый план выходит активное продвижение идеи ВиЭС, в частности, через следующие успешные примеры.  

Несколько лет назад компания RWE объединила в ВиЭС источники распределенной генерации, кото-

рые разбросаны по всему Рейнско-Рурскому региону, самому многолюдному в Германии.   

 В планах энергетических компаний Нью-Йорка создать ВиЭС путем составления договора с собст-

венниками 295 частных домов о размещении на их крышах солнечных батарей мощность которых равна 

8 кВт, а также аккумуляторных батарей.  Объединённые в управляемую сеть, солнечные панели будут пред-

ставлять собой единый комплекс.  Энергетические компании не будут тратить деньги на покупку земли для 

электростанции, а владельцы домов, участвующих в проекте, получат «зеленую» энергию бесплатно. 

В РФ остро стоит задача высчитать наиболее расположенных к внедрению ВиЭС субъектов. С учетом 

множества факторов (природных, социальных, политических интеллектуальных), нацеливаемся на создание 

примерной ВиЭС в Нижнем Новгороде в районе Верхних Печер на базе шестой корпус НГТУ им. Р.Е. Алек-

сеева и коттеджного поселка Лагуна.  
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Данная статья посвящена феномену лженауки. В ней раскрывается проблема распро-

странения лженауки на современном этапе развития общества. Основная идея статьи заключа-

ется в том, что распространение лженауки прямо связано с кризисом научного мышления, раз-

очарованностью в научно-техническом прогрессе (особенно в аспекте актуализации этических 

проблем в сфере современной науки).  В частности, это ярко проявляется на примере распро-

странения биотехнологий, совершенно новой ситуации, когда ученый вынужден прибегать к 

ограничению возможностей творческого поиска. Он вынужден осуществлять выбор только та-

ких стратегий исследования, которые не вступали бы в противоречие с гуманистическими 

идеалами. Конечно же, наука может быть прогрессивной и гуманистичной только в том случае, 

если она носит этичный характер. Однако современная наука привносит новые закономерности 

и возможности, которые подчас выбиваются из традиционных нравственных представлений. 

Так и происходит формирование кризисных явлений в науке, рождается конфликт между на-

учными достижениями и общественностью). Лженаука может рассматриваться в качестве та-

кого «ответа» на данные кризисные явления. Также в статье обосновывается мысль о том, 

что распространение лженауки прямо связано с актуализацией мифологического типа мышле-
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ния на современном этапе развития человеческого общества. Эта проблема должна рассматри-

ваться в плоскости духовной культуры и трансформации системы ценностей. 

Ключевые слова: наука, научный прогресс, мифологическое мышление, лженаука, науч-

ный кризис, духовная культура 
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This article is about the phenomenon of pseudoscience. To be more precise, the problem of 

spreading pseudoscience at the modern stage of social development is opened out there. The main idea 

of the article is that spreading pseudoscience is directly related to the crisis of scientific intellec-

tion,disillusionment in scientific and technical progress ( especially in the aspect of actualization of 

the ethical problems in the aria of modern science - particularly, this is vividly shown by the example 

of biotechnologycal spreading in completely new situation, when a scientist is forced to limit the pos-

sibilities of the creative search and to make a choice not of any research strategies, but only that don‘t 

conflict with the himanistic ideals. Of course, science can be progressive and humanistic only if its na-

ture is ethical. However, the modern science introduces new regularities and opportunities that are 

sometimes out of the traditional moral concepts. In such a way the formation of crisis phenomena in 

science happens and the conflict between scientific achievements and the publicity is born). Pseudo-

science can be concidered as such a "response" to these crisis phenomena. The article also substanti-

ates the idea that the spread of pseudoscience is directly connected with the actualization of the myth-

ological type of thinking at the present stage of the human society development. This problem should 

be considered in the plane of spiritual culture and the transformation of the system of values. 

Keywords: science, scientific progress, mythological thinking, pseudoscience, scientific crisis, 

spiritual culture 

 

Чаще всего о лженауке принято говорить в негативном ключе. В частности, отмечается, что лженаука 

способствует распространению ложных и неправильных идей, научных мифов, псевдознаний. То есть, 

влияние лженауки на общество носит выраженный отрицательный характер. 

И все же, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что распространение лженаук – это оборотная 

сторона научного прогресса, а точнее, разочарования в этом научном прогрессе. Рассмотрим данный аспект 

подробнее. 

В целом, нужно сказать о большой актуальности вопроса относительно места науки в обществе, 

влиянии науки на культурную сферу. Эта проблема приобрела особую остроту в XX столетии, поскольку 

именно тогда наука стала социокультурным феноменом, столкнулась со значительными методологически-

ми, содержательными, формально-структурными изменениями [Алякринская, 1998]. 

Если мы говорим о классической науке, то ей свойственно как идеальное рассматривать только то 

знание, которое возможно проверить опытным путем. Это знание характеризуется высокой степенью свобо-

ды от субъективных факторов и искусственных привнесений.  Неклассическая наука основана на утвержде-

нии принципа релятивизма, соответственно, это привело к трансформациям в системе норм познания.   

Современная научная парадигма предполагает утверждение принципа зависимости природной реальности 

от использования человеком познавательных действий и средств. Образцом неклассической науки является 

релятивистская физика, которая допускает наличие субъективных параметров в познании явлений, относя-

щихся к природному порядку [Джалилов, 2011, с. 32].  

Постнеклассический этап развития научного познания обнаруживает особый интерес к проблеме со-

отношения между объектом и субъектом познания, применяемых ученым средств познания. Объекты, кото-

рые выступают в качестве объектов современного научного познания, – это системы, являющиеся сложны-

ми, самоорганизующимися, открытыми, они базируются на единстве объективных параметров (характери-

зующих природные явления и процессы) и субъективных характеристик (присущих тем субъектам, которые 

действуют в рамках познаваемой системы) [Липкин, 2007, с. 78].    
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Вышесказанное позволяет сделать промежуточный вывод о том, что современная наука обязательно 

должна учитывать специфику данных социокультурных условий, используемых наукой форм, методов ис-

следования [Рузавин, 2012].  Данный фактор связан с социальной позицией субъектов познания, с социаль-

ной структурой общества, с социальными стереотипами, целями и задачами познающего [Бессонов, 2011, 

с. 94]. 

Стремительное развитие техники, глобальная технизация на сегодняшний день являются настоящей 

культурной проблемой. Любые технические новшества сразу подвергаются абсолютизации. 

Роль науки в развитии общества – это монета, имеющая две стороны. И эта противоречивость обост-

ряется за счет влияния идеологии постмодернизма. Одна сторона, о которой уже упоминалось ранее, благо-

приятная. Но нельзя забывать и о второй – ухудшение экологической ситуации, разработки военного ору-

жия, оружия массового поражения, тотальное ухудшение качества среды. 

Эта двойственность должна стать толчком для развития этического начала в сфере науки, повышения 

уровня нравственности и ответственности всего научного сообщества. Каждому ученому необходимо пони-

мать степень ответственности перед обществом за свою деятельность. Ученый должен ориентироваться не 

на получение знаний любой ценой, а то, чтобы полученные им научные знания и достижения становились 

для общества пользой, благом, источником процветания и действительного прогресса, ведь в противном 

случае наука не сможет выполнять свою общественную прогрессивную миссию. 

Кризис науки также связан с рождением феномена науки постмодерна. Постмодернизм никак не яв-

ляется цельным течением – и далеко не все вообще признают себя постмодернистами (например, Бодрийяр). 

Но можно выделить некие отправные установки, являющиеся общими. Основания идеологии постмодер-

низма в науке представлены: 

1. Постмодернизмом принципиально не применяется традиционная организация и структура научно-

го знания. В частности, речь идет об отсутствии распределения проблем на сферы и подобных явлениях.   

2. Для постмодернизма не актуален традиционный понятийный аппарат, тогда как он создает собст-

венную терминологию– деконструкция, логоцентризм, нарратив, номадология, ризома и т.д. Определение 

данных понятий носит многоплановый характер.  

Эти противоречивые тенденции научно-технического прогресса рождают ситуацию разочарованно-

сти в классической научной парадигме, соответственно, рождается феномен лженауки, особенно актуаль-

ный для современности. 

Кроме того, стоит рассмотреть и такой аспект распространения лженаук, как склонность человеческо-

го мышления к мифологизации. 

Как известно, лженаука основывается порой на фантастических представлениях. Кроме того, для нее 

характерна вера в «чудо», в быстрый результат, тогда как классическая наука такую возможность отвергает. 

В мифологическом понимании мира наблюдается отсутствие противостояния между такими аспекта-

ми, как случайное, хаотическое, неповторимое и необходимое, закономерное и повторяющееся.  Миф в лю-

бом случае характеризуется связью с индивидуальной ассоциацией его хранителя. В мифологическом соз-

нании самым главным уровнем обобщения являются умозаключения по аналогии. Кроме того, мифология 

характеризуется неполной обратимостью логических операций, за счет чего миф является нечувствитель-

ным к различным противоречиям логического характера. 

  Согласно позиции специалистов, мифологическое мышление или сознание обладает следующими 

главными чертами:  

 преобладанием умозаключений по аналогии; 

 обобщением на основе подражания; 

 недецентрированностью (или эгоцентризмом) отражения; 

 неполнотой обратимости логических операций и нечувствительностью к логическому противоречию; 

 неразличением случайного, единичного, неповторимого и\ необходимого, общего, повторяющегося 

[Найдыш, 2004]. 

Конечно же, мифологическое мышление не способно оказать помощь в логическом освоении объек-

тивных связей и отношений в мире. Однако в то же время миф – это есть уникальный и специфический спо-

соб объяснения этого мира и его законов. Просто миф объясняет мир по-особому, здесь мы сталкиваемся с 

совершенно иными законами пространства, логики и времени. И именно эта ситуация характерна для про-

цесса распространения лженауки. 

Таким образом, лженаука в полной мере может называться оборотной стороной прогресса, следстви-

ем разочарованности человека в достижениях научно-технического прогресса. С другой стороны, лженаука 
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актуализирует проблему этического восприятия научного прогресса. Наконец, феномен распространения 

лженауки можно рассматривать в качестве актуализации мифологического типа мышления у современного 

общества, что опять же имеет связь с кризисом духовной культуры. 
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Данная статья посвящена актуальной проблеме реализации принципа красоты в науке. 

Интерес автора к теме обусловлен тем, что принцип красоты в науке получает весьма интерес-

ную репрезентацию: красота в науке – это стремление к упорядоченности, преодолению хаоса, 

поиску гармонии. В статье обосновывается идея о том, что в сфере гуманитарных наук наибо-

лее полно принцип красоты воплощен в философии. На основании анализа различных фило-

софских течений и школ можно сделать вывод о том, что философия – это размышление о веч-

ных проблемах бытия, философия стремится к тому, чтобы сделать жизнь человека духовно 

богатой, гармоничной, осмысленной, эта наука помогает человеку найти себя и собственное 

место в структуре бытия. В сфере естественных наук принцип красоты наиболее полно реали-

зуется посредством синергетики. Красота в естественных науках – это также упорядочение 

знаний о мире, это установление диалога между человеком и природой посредством научного 

знания. Наконец, в статье обосновывается идея о том, что наука способствует творчеству, что 

возможна трансформация науки в высшее творчество. Ярким примером являлся Леонардо да 

Винчи – гениальный мыслитель, ученый, художник, опередивший свое время, отличавшийся 

особым типом мышления (ренессансная варьета). Его научные познания помогали ему в созда-

нии гениальных шедевров искусства. 

Ключевые слова: наука, принцип красоты, философия, творчество, синергетика 
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This article is devoted to the actual problem of the implementation of the principle of beauty in 

science. The interest of the author to the topic is due to the fact that the principle of beauty in science 

receives a very interesting representation: beauty in science is the desire for orderliness, overcoming 
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chaos, the search for harmony. The article substantiates the idea that, in the humanities, the principle 

of beauty is most fully embodied in philosophy. Based on the analysis of various philosophical trends 

and schools, it can be concluded that philosophy is a reflection on the eternal problems of being, phi-

losophy seeks to make a person’s life spiritually rich, harmonious, meaningful, this science helps 

a person to find himself and his own place in structure of being. In the natural sciences, the principle 

of beauty is most fully realized through synergetics. Beauty in the natural sciences is also the ordering 

of knowledge about the world, it is the establishment of a dialogue between man and nature through 

scientific knowledge. Finally, the article substantiates the idea that science contributes to creativity, 

that transformation of science into higher creativity is possible. A striking example was Leonardo da 

Vinci - a brilliant thinker, scientist, artist, ahead of his time, distinguished by a special type of thinking 

(Renaissance variety). His scientific knowledge helped him to create brilliant masterpieces of art. 

Keywords: science, beauty principle, philosophy, creativity, synergy 

 

Данная работа посвящена принципу красоты в науке, его проявлению в гуманитарном знании, в есте-

ствознании. Актуальность этой темы не может вызывать сомнений, поскольку красота выступает в качестве 

важнейшей категории, и особенно это касается гуманитарных наук. Проблема красоты, в частности, разра-

батывалась философами еще с античных времен. Более того, красота есть воплощение гармонии, тогда как 

все науки стремятся к этой гармонии в своих изысканиях, к достижению красоты истины. 

Главная цель работы – рассмотреть проблему взаимодействия красоты и науки. 

В связи с поставленной целью необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Изучить репрезентацию принципа красоты и гармонии в рамках философской науки. 

2. Рассмотреть проблему преломления принципа красоты в естествознании. 

3. Рассмотреть исторические примеры науки как творчества, взаимопроникновения этих систем. 

Объект исследования – красота и наука. 

Предмет исследования – принцип красоты в науке.  

На мой взгляд, принцип красоты в гуманитарных науках наиболее ярко проявляется в философии. 

Мне представляется, что философия – это красивая наука, а красота ее заключается в многоаспектности, 

в множественности концепций и способов познания мира, в глубине и обращенности к духовному бытию 

человека. 

На мой взгляд, очень точно сущность философии отражает высказывание Н. Лосского: «Философия – 

наука, которая стремится установить истины не для избранных наций и народов, а для всех мыслящих лю-

дей». Данное утверждение является абсолютно верным и отражающим универсальный характер философии. 

Философия – это наука, которая дает возможность осмысления мира, размышления над вечными вопросами 

бытия. Как известно, философские проблемы имеют выраженный мировоззренческий характер, у них отсут-

ствуют национальные ограничения. Философское мышление ищет рациональные трактовки явлений и фе-

номенов мира. Философия полностью обращена к метафизическим поискам. Здесь уместно обратиться к 

концепции философского мировоззрения, предложенной Ж. Делезом и Ф. Гваттари, которая мне также ка-

жется весьма правильной. Философия – это не созерцание, не рефлексия, не коммуникация, философия упо-

рядочивает хаос, обеспечивая гармонию и восстановление трансцендентного [Делез, Гваттари, 1998]. 

То есть, философия помогает человеку мыслить, упорядочивать все свои знания о мире, выстраивать некое 

гармоничное пространство представлений об окружающей действительности. 

В области естественных наук принцип красоты и гармонии достигается в сфере реализации синерге-

тики. Синергетика – это совершенно новый стиль мышления постклассической науки, синтез вероятностной 

картины мира. Следует сказать о направленности данной сферы знания на преодоление хаоса, придание ему 

творческого характера, чтобы затем произошло рождение нового. Это есть путь созидания, возможности 

уникального диалога между человеком и природными системами. Синергетика – это достижение гармонии 

и красоты через преодоление хаоса [Бабаболина, web]. 

Рассмотрим исторические примеры перехода науки в творчество. На мой взгляд, самым ярким при-

мером является величайший художник, ученый и мыслитель эпохи Ренессанса Леонардо на Винчи. Его на-

учные изыскания поднялись до уровня творчества, обогатив как науку, так и сферу искусства. На сегодняш-

ний день от дневников Леонардо уцелело около 7000 страниц, они находятся в различных коллекциях. 

Масштабность научного мышления да Винчи поражает – он был автором амбарных книг, и искусствоведче-

ских эссе, и анатомических зарисовок, и странных чертежей, и исследований по таким наукам, как геология, 

архитектура, гидравлика, геометрия, философия, оптика, техника рисунка… Леонардо на Винчи делал запи-
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си в зеркальном отображении. Да Винчи также является автором трудов по медицине, анатомии. Осуществ-

ляя создание анатомических рисунков, да Винчи всегда проявлял точность и последовательность.  

Будучи знатоком механики, в своем стремлении точно передавать движения человека, Леонардо да 

Винчи большое внимание уделил исследованию мышечной системы и строению скелета. Благодаря этому 

он добивался удивительно точного изображения мышц, частей человеческого тела на полотнах. Интересны 

комментарии к записям да Винчи: они отражают высокие научные познания художника.  

Одним из самых знаменитых анатомических рисунков Леонардо является плод в чреве матери [Вец-

цози, 2013].  

Занятия анатомией дали возможность Леонардо да Винчи глубоко исследовать зарисовать строение 

человеческого тела. В процессе исследования особенностей мужского и женского организмов, он пытался 

осознать, какие сложные процессы протекают в человеческом организме, он стремился к полному постиже-

нию человека как природной системы. 

Таким образом, Виндзорский кодекс Леонардо да Винчи является ценнейшим источником по истории 

медицины. Он может быть использован и как дополнение по теме изучения медицины Средневековья. Ана-

томические рисунки Леонардо отличаются такой высокой точностью, что используются как иллюстрации в 

медицинских учебниках.  

Научные изыскания Леонардо да Винчи во многом повлияли на удивительную реалистичность его 

картин. Леонардо да Винчи – художник-новатор, блестящий ученый, мыслитель, в значительной степени 

опередивший процесс развития искусства и культуры эпохи Возрождения.  

Еще одним примером является А. Дюрер. Он является автором уникального учения о пропорциях, 

однако большинству Дюрер известен в качестве гениального творца, мастера изобразительного искусства. 

Таким образом, красота и наука тесно взаимосвязаны. В гуманитарном знании принцип красоты по-

лучает свое наибольшее воплощение в философии – уникальной науке, помогающей человеку упорядочи-

вать все знания о мире и духе. В области естественных наук принцип красоты проявляется в синергетике – 

достижении гармонии через хаос и реализацию принципа открытости, взаимодействия систем. Наконец, 

история искусства и науки знает примеры трансформации науки в творчество, когда научные изыскания 

стимулировали творчество, способствовали созданию гениальных шедевров. В частности, речь идет о вели-

ком Леонардо да Винчи, которому занятия наукой помогали достигать невиданных высот творчества.  
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Лженаука развивалась параллельно рациональной науке на протяжении всей истории 

человечества. Эта конфронтация непрерывно менялась, приобретая различные формы, в том 

числе в некоторые времена очень напряженные.  Данные процессы неизменно оказывают 

влияние на науку (и соответственно общественный прогресс), как отрицательное так и положи-

тельное. В современном мире существует не только лженаука, но и создаваемые ею проблемы.  
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Немалый моральный и материальный ущерб сказывается как на науке, так и на человеческом 

обществе. Поэтому нельзя забывать о разрушительных для общества и науки последствиях 

лженауки. К сожалению, академики РАН начинают «борьбу» абсолютно ненаучным образом. 

Это выражают открывающие официальный документ РАН [1] признания, что в нем «... остав-

лен без ответа вопрос о причинах роста влияния лженауки, о том, почему она расцветает в бла-

гополучных высокоразвитых странах, наконец, о социальных последствиях ее распростране-

ния».  Причина общественной популярности (и, следовательно, причина идеологической под-

держки) псевдонауки в том, что она предлагает простые решения, понятные людям и не тре-

бующие специальной профессиональной подготовки, и объяснение загадочных явлений приро-

ды и культуры. Из-за склонности людей верить в чудо лжетеории в науке достигли пика своей 

популярности. Кроме того, не исключены и личные причины, вынуждающие человека заняться 

лженаукой: влечение к славе или деньгам, искреннее заблуждение или заказ. Поэтому можно 

сформулировать следующее определение: лженаука— это фальсификация научных данных из-

за общего кризиса культуры современности в поисках новых знаний и ценностей. 

Ключевые слова: лженаука, псевдонаука, наука, фальсификация, ложь, вред, польза 
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Pseudoscience developed in parallel with rational science throughout the history of mankind. 

This confrontation was constantly changing, acquiring various forms, including very tense at some 

times. These processes invariably influence science (and, accordingly, social progress), both negative 

and positive. In the modern world there is not only pseudoscience, but also the problems it creates. 

Considerable moral and material damage affects both science and human society. Therefore, 

we should not forget about the consequences of pseudoscience that are destructive for society and sci-

ence. Unfortunately, academicians of the Russian Academy of Sciences begin a “struggle” in an abso-

lutely unscientific way. This expresses the official acknowledgment of the official document of 

the Russian Academy of Sciences [1] that "... left unanswered the question of the reasons for the 

growth of the influence of pseudoscience, why it flourishes in wealthy highly developed countries, 

and finally, the social consequences of its spread. The reason for the public popularity (and, therefore, 

the cause of ideological support) of pseudoscience is that it offers simple solutions that are under-

standable to people and do not require special professional training, and an explanation of the myste-

rious phenomena of nature and culture. Due to the tendency of people to believe in the miracle of false 

theory in science, they reached the peak of their popularity. In addition, personal reasons that force 

a person to engage in pseudoscience are not excluded: attraction to fame or money, sincere delusion or 

order. Therefore, we can formulate the following definition: pseudoscience is the falsification of sci-

entific data due to the general crisis of the culture of modernity in search of new knowledge and val-

ues. 

Keywords: Pseudoscience, pseudoscience, science, falsification, lies, harm, benefits 

 

Главной особенностью псевдонауки является то, что она никогда не ставит перед собой в качестве 

первостепенной задачи подлинное познание действительности, не использует научные методы, а только 

лишь подражает им. Лженаучные представители прикрывают свою псевдонаучную деятельность путем ис-

пользования научных терминов, званий, телевидения, интернета, печатных издательств. Именно поэтому 

простому человеку и даже специалисту очень трудно отличить лженауку от «истинной» науки. Лженауку 

можно охарактеризовать следующими свойствами и признаками:  

 ее теории как правило опровергают фундаментальные принципы науки, подтвержденные и доказанные 

ранее; 
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 туманные, размытые концепции и нелогичные доказательства. Понятия лженауки трудно определимы, 

вследствие чего такая расплывчатость маскирует отсутствие обоснованной научной платформы. В то время 

как истинно научные теории можно истолковать простым языком; 

 широкомасштабные и всемирные теории (например, изобретение «лекарства от всех болезней»). В со-

временном мире, когда постоянно растут объёмы информации, трудно быть специалистом во всех областях 

и учесть все факторы, которые требуются для глобальной «теории всего»; таким теориям возражает и всё 

более осознаваемая сложность мира;  

 смешение научных терминов с понятиями из области религии и мистики (как «благодать», «карма»); 

 бездоказательные концепции, основывающиеся на иррациональной вере. 

Для подтверждения своих теорий последователи лженауки часто выдвигают нелепые гипотезы, кото-

рые не дают новых знаний и представляются в виде эзотерики, мистики, спекуляций и фальсификаций, ин-

формационного заказа. Предсказывать открывать и объяснять новые явления способна лишь «истинная» 

наука.  

Подъем астрологии, мистики, оккультизма и т. п. во многих странах мира приходится примерно на 

конец XIX века. Наиболее активно он наблюдается и в современной России. Состояние разрухи, крах старых 

идеалов и отсутствие новых привели к тому, что большинство людей могли надеяться лишь на чудо. Огром-

ную роль в этом сыграло пресса и телевидение. Безответственность СМИ способствовало тому, что лжена-

учная информация появилась в большом количестве в программах радио- и телепередач, в газетах и журна-

лах. Так и возникло понятие понятие «лженауки». Она постепенно превратилась в мощную, хорошо органи-

зованную силу [Абелев, 2002].  

Применение лженаучных принципов в практической деятельности может быть не просто бесполез-

ным, но и наносить существенный вред здоровью и даже жизни человека. Особенно это верно для лженауч-

ных направлений в медицине (гомеопатия, различное «целительство») и в психологии (теории «позитивного 

мышления», деструктивные тренинги личностного роста и пр.) 

Лженаука искажает образ мыслей: формирует привычку к простым ответам на сложные вопросы, 

создаёт довольно приятное ощущение принадлежности к «избранным» – знающим, как всё обстоит «на са-

мом деле», вопреки убеждениям «большинства», верящиго в «официальную науку» [Кругляков, 2002]. 

В последние десятилетия появилось масса ненаучных, фантастических концепций в разных отраслях 

знания. Общество всё больше руководствуется критериями удобства, пользы и психологического комфорта, 

а не объективности. Критерии объективности стали крайне размытыми. 

Например, все большую популярность приобретает «альтернативная медицина», которую окружает 

множество аферистов, обирающих больных людей, которым традиционная медицина не в силах помочь. 

На рынке появляются всё новые и новые приборы, спасающие от любых болезней.  

Но следует отметить такой немаловажный факт, что были проявления лженауки, которые приносили 

не вред, а пользу человечеству. Такие лженауки, как алхимия, астрология и знахарство внесли немалый 

вклад в развитие настоящей науки. 

В средние века ученые-алхимики посвящали свою жизнь поискам философского камня, способного 

превращать «простые» металлы в золото. Во время этих поисков мифического философского камня, алхи-

мики открыли и описали способы получения различных очень важных химических веществ таких, как сер-

ная и соляная кислоты, сурьма, уксусная кислота и щелочь.  

В шестнадцатом веке стало формироваться целесообразное направление алхимии, основателями ко-

торого являются Парацельс (1493 — 1541) и Агрикола (1494 — 1555). Врач и алхимик Парацельс из мине-

ралов получал вещества, которые добавлял к лекарствам растительного происхождения. Агрикола изучал 

минералогию и её связь с медициной. 

Несмотря на то, что получением золота из металлов интересовались еще в семнадцатом веке Бойль и 

Ньютон, значимость таких исследований постепенно уменьшалась. В итоге в восемнадцатом веке она стала 

наукой, которую сегодня мы называем химией. 

В последнее время увеличился интерес к самой древнейшей науке - астрологии. В первое время сво-

его существования астрология тесно взаимодействовала с географией, космографией и морской навигацией. 

В древности только астрологи умели вычислять траекторию движения космических тел, например, Солнца и 

Луны, а также определять морской путь. Развитие и существование астрологии как науки обогатило астро-

номию и внесло значительный вклад в развитие математики, особенно в области сферической геометрии и 

теории логарифмов.  

Многие науки находились под влиянием астрологических идей, например, химия. Известно, что со-

временная химия основана на концепции средневековой алхимии, где использовалась астрологической сим-

воликой. Физика в своих гипотезах также опиралась на астрологию, в том числе в ходе объяснения влияния 
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небесных тел на земную жизнь. Однако ученым физикам не удалось дать разумного объяснения явлениям 

природы, руководствуясь астрологическими прогнозами, но сами поиски подтолкнули ученых к созданию 

многих физических моделей, сыгравших в дальнейшем огромную роль в развитии «истинной» науки. 

Также взаимодействие астрологии и биологии принесло немало полезных открытий для современно-

го мира. Возникшие в эпоху античности первые зоологические и ботанические классификации основыва-

лись на астрологических представлениях. Впоследствии благодаря исследованиям в сфере астрологии люди 

научились определять фазы сельскохозяйственных работ: посева тех или иных растений, их прополки, под-

резки, сбора и так далее. В ходе исследований воздействия Луны и Солнца на земные объекты возникли но-

вые характерные научные ответвления: селенобиология и гелиобиология. 

История развития медицины также тесно связана с астрологией. Гиппократ, родоначальник западной 

медицины, занимался исследованиями в области этой лженауки, основываясь на трудах своих предшествен-

ников. Он придерживался мнения, что на практике настоящий врач обязан руководствоваться прежде всего 

астрологическим знанием. Знахари, настоящие мастера своего дела, обязаны были знать астрологию, так как 

было популярно использование ритуальных обрядов (заговоры, заклинания и т.д.). Воспринимались они как 

необходимые и часто оказывали положительное психотерапевтическое воздействие. Многие из широко 

применявшихся средств и методов (лук и чеснок для предупреждения цинги, наложение лубков на повреж-

дённую конечность, массаж, кровопускание и др.) оказались эффективными и вошли в научную медицину.  

Подводя итог, можно сказать, что лженаука необратимо будет присутствовать в нашей жизни незави-

симо от настоящей науки. Не исключен вариант перехода лженауки в разряд мистики при условии исчезно-

вения ее антипода – чистой науки. Продолжительное время неизученные факты и идеи не принимаются, 

игнорируются и не совершенствуются, так как они отрицают фундаментальные понятия о мире. В отличие 

от этого в настоящей науке первоначальные наблюдения являются основой для новых прогрессивных зна-

ний и открытий. 
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Данная статья посвящена актуальному вопросу движения общества в сторону техниче-

ского развития. В настоящее время, в эпоху разворачивающегося научно-технического про-

гресса, человек, погруженный в виртуальную реальность, уже теряет те качества, которые де-

лают его человеком. Человек способен улучшать и совершенствовать функциональные способ-

ности при помощи встраиваемой в себя техники. В частности, в данной статье рассмотрены 

положительные и отрицательные стороны объединения биологического организма с механиче-

скими и электронными системами. Так же проведен анализ возможных путей развития вида в 

случае продолжения дальнейшего следования в направлении интенсификации технического 

процесса. Трансформация человека в киборга является перспективой будущего. В статье под-

черкивается опасность происходящих процессов, поскольку они способны разрешить уже 

имеющиеся у структуры бытия, которые уязвимы перед деформациями и трансформациями 

любого рода. Так же рассмотрены вопросы отношения цивилизации к биотехнологиям буду-

щего, рассмотрены тенденции технического развития и научной деятельности. В статье прове-

ден анализ основных положений данного вопроса. 
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This article is devoted to the topical issue of the movement of society towards technical devel-

opment. To replace the biological evolution of man, within which there are further changes. Currently, 

in the era of unfolding scientific and technological progress, a person immersed in virtual reality is al-

ready losing the qualities that make him a man. A person is able to improve and improve functional 

abilities with the help of built-in technology. In particular, this article discusses the positive and nega-

tive aspects of the Association of the biological organism with mechanical and electronic systems.  

Also the analysis of possible ways of development of a look in case of continuation of further follow-

ing in the direction of intensification of technical process is carried out.  The transformation of man 

into cyborg is the prospect of the future. The article emphasizes the danger of occurring processes, 

as they are able to solve the existing structures of existence, which are vulnerable to deformations and 

transformations of any kind. Also the questions of the relation of civilization to biotechnologies of the 

future are considered, tendencies of technical development and scientific activity are considered. 

The article analyzes the main provisions of this issue. 
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Я считаю необходимым начать обсуждение данной темы с экскурса в историю живых организмов. 

Различные биологические виды стремились компенсировать свои слабые стороны и развивать необ-

ходимые им навыки различными способами. Большинство животных наращивало мышечную массу и отра-

щивало необходимые органы, такие как: крылья, шерсть, плавники, необходимый окрас и так далее. Человек 

в свою очередь обладал довольно низкими физическими параметрами, не имея клыков или яда, что на заре 

человеческой цивилизации мешало людям охотиться и выживать при встрече с хищниками. Для решения 

данной проблемы люди начали использовать копья и примитивные луки. Со временем в арсенале человече-

ства появились такие вещи как: кожаная одежда, каменные или деревянные жилища, стабильные источники 

тепла, обувь, защищающая от травм ног, ездовые животные, позволившие перемещать предметы на большое 

расстояния, одежда, частично защищающая от особенностей климата. Иными словами, там, где животные 

меняли свой организм под действием многовековой эволюции, человек, научившийся изготавливать орудия 

труда, использовал плоды технического развития. Современный человек компенсирует навыки и органы, 

присущие животным, техническими устройствами: глубоководные рыбы видят все цвета светового спектра 

– человек имеет приборы, позволяющие видеть в этих цветах; животные имеют густую шерсть, позволяю-

щую им выживать в холодных регионах планеты – человечество создало тёплую одежду и термобельё, рыбы 

способны дышать под водой – люди создали акваланги и подводные лодки, список с примерами можно про-

должать долго. Уже давно используются протезы костей, пластин черепа, синтетические зубы. Однако чело-

вечество пошло дальше и в третьем тысячелетии люди освоили трансплантологию. В современном мире 

существуют машины способные выполнять функцию человеческих лёгких или сердца, сейчас даже сущест-

вуют искусственные сердца способные работать без подзарядки до 20 часов. Этими примерами я указываю 

на то, что внедрение механических и электрических элементов в тело человека является лишь вопросом 

времени. 

Далее, необходимо определить, чем структурно является человек. По мнению научного сообщества, 

человек разумный – это биологический вид, имеющий определённый набор параметров, в которые не входят 

синтетические устройства, находящиеся в арсенале трансплантологии и хирургии. В свою очередь, машина 

является механическим или электрическим устройством, не имеющим необходимости в биологическом ор-

ганизме. Киборг является объектом, имеющим признаки, как машины, так и человека, улучшающие как фи-

зические навыки, так и или его мыслительную деятельность, таким образом, я делаю вывод, что киборг не 

является ни животным, ни человеком, хотя имеет частично схожие с ними параметры, как например кентавр 

не является ни лошадью, ни человеком, хоть и имеет ряд схожих с ними параметров. Киборг является, ско-

рее, одним из возможных вариантов развития биологического вида человека, следующей ступенью, как не-

андертальцы являются предыдущей ступенью нашего вида. Если же мы возвращаемся к дихотомии человека 

и машины, то её я считаю ложной, и, как следствие, отвергаю. 
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Рассмотрим вопрос: является ли существо с синтетическим аналогом мозга личностью? Здесь будет 

уместно вспомнить мысленный эксперимент «философский зомби» [Алексеев, 2009]. С моей точки зрения, 

если объект имеет признаки личности, и, подвергаясь различным воздействиям, ведёт себя так, как вела бы 

личность, то у данного объекта присутствует личность. К тому же, современная наука не имеет единого 

мнения по вопросу источника человеческой личности, например, при повреждении и или удалении части 

человеческого мозга, личность не исчезает. Ярким примером служит Финеас Гейдж – американский строи-

тель, в ходе несчастного случая получивший сквозную травму черепа ломом, не приведшую к летальному 

исходу. Продолжая мою мысль о личности, можно прийти к выводу, что для того, чтобы нечто имело лич-

ность, биологический материал не является необходимым, то есть личностью может являться не только ки-

борг, но и машина. 

Далее перед нами встаёт вопрос: в какой момент человек становится киборгом? К сожалению, у нас 

нет исторического опыта способного нам помочь в данном вопросе, поэтому я считаю разумным сослаться 

на мнение биологов и юристов. Когда представители этих наук придут к соглашению по данному вопросу, 

и установят необходимые параметры, для того чтобы перестать считать организм обычным человеком и 

придать ему новый статус, я соглашусь с ними и начну апеллировать к авторитету данных дисциплин. Если 

же мы отступаем от моей позиции, то у нас появляется большой простор для спекуляций, позволяющий вы-

делять одни параметры присущие людям как виду над другими. 

Также мне хотелось бы осветить ещё один важный аспект. В данный момент времени эволюция явля-

ется не конкуренцией видов, а конкуренцией генов. То есть, ген является двигателем современного биоло-

гического развития живых организмов в целом и человека в частности. В том случае если у людей появится 

способ селекционно выбирать или даже изменять гены, то общество перестанет существовать в том виде, 

в котором оно существует до этого момента.  

Давайте попытаемся обозначить, что, помимо анатомических особенностей делает человека уникаль-

ным, относительно остального животного мира. Человек ведёт себя иррационально, другие живые существа 

следуют биологическим инстинктам и не могут быть отделены от них. Человек подвержен культурному 

воздействию того общества, в котором он находится в гораздо большей степени чем другие млекопитаю-

щие. Современной истории известно множество примеров, когда человек шел против своего биологического 

начала, например, самураи в Японии в ряде случаев совершали ритуальное самоубийство, или человек со-

вершив какое-то действие, не мог вынести моральной тяжести поступка. В современном обществе нет ни 

единой модели поведения человека, которая признавалась бы верной самими людьми, социальная сфера 

человека очень обширна: различные религии, системы взглядов на мир и социальные институты не только 

не свойственны другим биологическим организмам, но и не доступны им для анализа. Иными словами,  

гепард или шимпанзе не только не могут следовать за человеческими идеями, но и не способны, хоть на са-

мом примитивном уровне, понять и проанализировать эти самые действия. 

Я считаю, что роботизция и вмешательство в биологическую структуру человека, приведет к тому, 

что наиболее эффективная модификация вытеснит все остальные, произойдёт унификация такого биологи-

ческого вида, как человек, а развитие будет перенацеленно с гена на программный код. Таким образом, че-

ловек как биологический вид перестанет быть как биологическим – вследствие внедрения механико-

электронных подсистем, так и видом –вследствие унификации генетического кода по унитарному критерию 

эффективности. В перспективе, такой вектор движения приведёт к появлению системы способной создавать 

и клонировать выбранный образец или образцы с упразднением и отказом от всех остальных вариаций.  

На ранних же этапах увеличится нагрузка на мозг людей, что в свою очередь будет неизбежно приво-

дить к случаям психических заболеваний, противозаконному поведению и суицидам людей, взаимодейст-

вующих с технологией. 

К положительным аспектам данной возможности развития событий следует отнести то, что в случае 

роботизации появится более эффективный и быстрый способ взаимодействия «пост-человека» с машиной, 

уничтожение таких негативных аспектов человеческой личности, как возможность нарушать закон, появит-

ся возможность объединить синтетическую систему вычисления и человеческий мозг для решения задач, 

решение которых невозможно этими системами по отдельности, или же при данном уровне технического 

симбиоза. Так же появится возможность синтетически создавать другие организмы и адаптировать уже 

имеющиеся, для получения информации, которую человек не смог бы получить и проанализировать без 

данных технологий. С другой точки зрения, для того чтобы получить опыт какого-либо объекта нужно яв-

ляться этим объектом, что полностью обесценивает предыдущий аргумент. Например, если человек съест 

яблоко, он почувствует вкус яблока, но не получит всю информацию о нем. 

В конце я хочу вспомнить о вопросе бессмертия. Человеку свойственно развиваться по причине того, 
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что его время ограниченно физическими параметрами его организма и уязвимостью его тела к различным 

факторам. При получении фактического бессмертия через технологическое развитие у человека исчезает 

сама возможность умереть, а вместе с этой возможностью исчезает и желание, как бы то ни было, разви-

ваться, как в личном так, и в видовом аспекте. 
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Мировое сообщество за последние десятилетия пережило ряд экономических, политиче-

ских и социальных кризисов. Как итог этих процессов общество пошатнулось в своих основах, 

потеряв привычные ориентиры, поскольку формирование жизненных принципов и задач зави-

сит от развития культуры социума, которая формируется благодаря взращиванию и обучению 

индивида. Показателями развитого социума можно считать научное мировоззрение, информи-

рованность в вопросах, затрагивающих современную естественнонаучную картину мира, отри-

цательного восприятия оккультизма и псевдонаук. Однако именно в периоды возникновения 

социальных кризисов общество часто прибегает к помощи оккультизма или, если рассматри-

вать вопрос более широко, то обращение к лженауке. Вопросы о том несет ли она угрозу для 

общества? Имеет ли лженаука право на существование и дальнейшее развитие? Стоит ли ее 

обличать? Эти и многие другие вопросы периодически обсуждаются в научной среде. Допол-

нительного исследования заслуживает вопрос: связано ли появление и развитие лженауки с на-

учными процессами и в первую очередь со сложными социальными явлениями, происходящи-

ми в человеческом сообществе. На сегодняшний день существует ряд причин, делающих соот-

ношение науки и лженауки актуальной: кризис цивилизаций, поиск новых горизонтов, психо-

логия и менталитет современного общества, а также отставание процессов интеграции нако-

пившихся за последние десятилетия научных знаний во все слои современного общества. Мно-

гие обстоятельства объясняют взаимосвязь всех этих явлений, но, вероятно основное экономи-

ческое, так как извлечение прибыли из манипуляций, основанных на невежестве людей,  

эффективно. 
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Over the past decades, the world community has experienced a number of economic, political 

and social crises. As a result of these processes, society has been shaken in its fundamentals, having 

lost its usual guidelines, since the formation of life principles and tasks depends on the development 

of the culture of society, which is formed through the cultivation and training of the individual. Indica-

tors of a developed society can be considered a scientific worldview, awareness of issues affecting the 

modern natural-science picture of the world, negative perception of the occult and pseudo-science. 

However, it is precisely during periods of social crises that society often resorts to the help of occult-
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ism or, if we consider the issue more broadly, the appeal to pseudoscience. Questions about whether it 

is a threat to society? Does pseudoscience the right to existence and further development? Is it worth 

exposing her? These and many other issues are periodically discussed in the scientific community. 

An additional study deserves the question: is the emergence and development of pseudoscience relat-

ed to scientific processes and, above all, to complex social phenomena occurring in the human com-

munity. Today, there are a number of reasons that make the relationship between science and pseudo-

science relevant: the crisis of civilizations, the search for new horizons, the psychology and mentality 

of modern society, and the lag in the integration of scientific knowledge accumulated over the past 

decades into all sectors of modern society. Many circumstances explain the interconnection of all the-

se phenomena, but probably the main economic, since the profit from manipulations based on the ig-

norance of people is effective. 

Keywords: science, pseudoscience, social crisis, worldview, propaganda, state 

 

На рубеже XX-XXI веков в большинстве стран мира стали активно проявляться различные направле-

ния лженауки: астрология, мистика, оккультизм и прочие. Явление лженауки стало результатом возникшего 

мирового кризиса в различных сферах: экономики, политики, культуры, образовании и медицины, а так же 

общественных связей. Россия всегда привлекала к себе внимание, занимая невыгодное положение в этой 

сфере. Развал экономики, исчезновение старых и отсутствие новых идеалов привели к вынужденной вере 

людей в мнимые чудеса.  

Кроме того, нельзя не отметить роль СМИ, перенасыщающую лженаучными фантазиями и не имею-

щими под собой оснований обвинениями Российской академии наук. Так, активизировался процесс завали-

вания СМИ «громкими сенсациями», претендующими на научные открытия, «разоблачающие» основоуста-

навливающие законы. 

В качестве примера, следует привести несколько ярких заявлений об изобретении «холодного термо-

яда». Как и следовало ожидать, новость оказалась ошибочной. Также неверным оказались «вызовы Эйн-

штейну». Доктор наук С.П.Капица относительно роли СМИ высказался так: «…эта проблема, с моей точки 

зрения, сегодня исключительно острая, главная опасность кроется вне научного сообщества. То, что сейчас 

делается на телевидении, нельзя назвать иначе, как преступление перед нашей страной и обществом. 

Это делается намеренно, расчетливо, очень изощренными методами и талантливыми людьми. Убежден, им 

надо помнить, что СМИ несут ответственность: они не свободны в том, что говорят, и прикрываться свобо-

дой слова не могут ни частные, ни государственные компании, когда речь идет об интересах общества» 

[Вестник, 1999, с. 886]. 

Академик РАН Ю.А.Израэль также выразил свое мнение о роли СМИ в формировании общественно-

го мнения: «Остановлюсь на вопросах взаимоотношения с прессой и с общественностью. Лженаука – это не 

только выдумывание несуществующих законов, но и подтасовывание, «проталкивание» данных. Все зависе-

ло от спроса. Тут говорили: начальство требует, военные требуют, но еще требуют и общественность, 

и пресса, и часто ложной информации отдавалось предпочтение при публикации» [Вестник, 1999, с. 890]. 

Очевидно, что лженаука из обычного мошенничества превращается в значительное, организованное тече-

ние, отображающие те процессы, которые происходят в социуме.  

За последние несколько лет в России начали разрастаться всевозможные академии, в которых естественно 

появились академики и доктора наук по различным сферам. Нельзя не сказать о появлении исследователь-

ских институтах антинаучного направления (Международный институт космической антропоэкологии). 

И их появление указывает на то, что на рубеже тысячелетий лженаука не только сосуществует с традицион-

ной наукой, но и старается занять лидирующую позицию.  

Засилье лженауки стало настолько очевидным, что в начале 2001 года в России впервые был созван 

межнациональный симпозиум под названием «Наука, антинаука и паранормальные верования». Основной 

вопрос «Что есть истина?» вызвал бурную дискуссию среди ученых. По мнению ученых, в течение долгого 

времени наука излишне снисходительно относилась к лженауке, что привело к угрозе не только для самой 

науки, но и для общества. Лженаука смогла проникнуть во власть, оказывая свое влияние на формирование 

общечеловеческих ценностей. 

В своей работе академик РАН Г.И.Абелев анализируя вневременные основы лженауки акцентирует 

внимание на общем источнике данного явления: «Есть у псевдонауки одна общая причина. Эта причина – 

вмешательство вненаучных сил в естественный ход развития науки. Такое вмешательство может исходить 

от Идеологии, Власти, Денег или Публики» [Абелев, 2002, с. 8]. 

«По сей день лженаука – это не просто приют безобидных маргиналов от науки, а это реальный риск 

для науки, образования, культуры и общества в целом» [Александров, 2006, с. 23]. Следует рассмотреть, 

какое влияние оказывает лженаука на общественные действия. Зачастую, со сменой общественно-

политического строя в государстве отдельные социальные науки оказываются «неактуальными». Дискреди-

тируются исследования жизненно важных научных идеологий и общественных проектов. 

Лжерелигии активно оттесняют различные традиционные культы вероисповедания, исконно сущест-

вовавшие на территории России. Их место занимают религиозные ортодоксии и религиозные секты, под 
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видом традиционных. В некоторых из них практикуются акты самоуничтожения, различного рода извраще-

ния, акты приношения в жертву, призывы к насилию. Вся деятельность подобных религиозных организаций 

направлена на подавление воли и разума человека, делая его послушным орудием идеологов. Появление 

лжерелигиозных учений стало возможно на данном этапе развития общества из-за резкого падения духовно-

го и нравственного уровня в самом обществе. Опасными примерами являются применение религиозными 

сектами отравляющего вещества «зарин» в метро Токио, а также крушение религиозными фанатиками 

«Аль-Каиды» башень Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. И населению всех континентов надо за-

думаться о приближающейся угрозе псевдорелигий. 

По мнению руководителя православного монастыря Сергия, настоятеля храма Сошествия Святаго 

Духа на апостолов: «Опасность лженауки порой недооценивают. Лженаука действительно опасна: все ведь 

начинается с образа мысли…Конечно, борьба с лженаукой необходима. Если сейчас не потратить на борьбу 

с лженаукой деньги, не создать какие-то комитеты, все может закончиться очень плохо. А сейчас, открыв 

любой журнал, можно найти множество объявлений, где ворожеи и маги предоставляют свои услуги. И лю-

ди к ним обращаются. Это уже превратилось в тенденцию, которую нужно искоренять» [С лженаукой необ-

ходимо бороться, 2010]. 

На данном этапе формирования социума, лженаука активно дискредитирует политические програм-

мы, демократию и страну в целом. Лженаука в условиях свободы слова, выбора постепенно склоняет людей 

на путь развития, навязываемый отдельными социальными группами, который является тупиковой ветвью 

развития, так как не стимулирует людей к духовному и нравственному развитию, а предлагает простой путь 

потребления. 

В условиях кризиса быстро набирает обороты «альтернативная медицина». Её целью является зарабатыва-

ние больших денег на клиентах, которым традиционная медицина не смогла помочь. На рынке появляется 

всё больше и больше «чудо-приборов», которые лечат от любых болезней, а по факту не приносят никакой 

пользы. Активно рекламируют и распространяют аппараты квантовой медицины, появилась серия приборов, 

улавливающих излучение поврежденных клеток организма на микроволновом уровне. Немалая этого рынка 

появилась на обмане доверчивых покупателей, таких как пенсионеры, обеспеченные люди и люди, которые 

уже потеряли надежду на своё излечение: «…сегодня очень высок уровень и масштаб распространения 

псевдонаучной биологической и медицинской информации, которые безусловно влияют на выбор граждан в 

сфере медицинских услуг». [Александров, 2006, с. 151] 

Цели и задачи полностью зависят от общекультурного формирования общества, от отношения к ок-

культизму и псевдонаукам. Так по этому поводу академик РАН Ю.А.Осипьян заявил: «Надо сказать, что 

разгул невежества затронул весь мир и накануне XXI в. общество совершенно зашаталось в своих основах. 

В нашей стране это связано, несомненно, с экономическими обстоятельствами, с множественностью источ-

ников финансирования, с разгулом «свободы и демократии». Сейчас позволено всем высказываться, кто во 

что горазд. И лишь одно ключевое направление удерживает общество в рамках здравого смысла - образова-

ние. При всех недостатках нашего строя в прошлом у нас была классическая система образования, которую 

даже последние десять лет шатаний не могут поколебать. И до сих пор она остается нашим главным дости-

жением» [Вестник, 1999, с. 886]. На данный момент лженаука внедряется и систему образования. Отдельные 

инновации способствуют проникновению лженаучных течений в образы мыслей школьников и студентов. 

Так уже много лет в школах не преподают астрономию, что подогревает интерес к астрологии и приводит к 

подмене понятий. Кроме того, в школах допускается изучение литературных произведений в адаптирован-

ном виде, что, безусловно, влияет на формирование духовного мира ребенка. 

В данных условиях видится особенно важным формирование у молодого поколения естественнона-

учной картины мира. Независимо от воздействия разного рода мистики, необходимо демонстрировать сущ-

ность научного метода исследования окружающего нас мира.  

И наконец, нужна защита от социальных последствий лженауки. Попытки лжеученых опровергнуть 

теории исключительно научных концепций в будущем смогут привести к профанации выдающихся резуль-

татов общества, изменивших всю обыденную жизнь и науку. Заботит ли ученых последствия надвигающей-

ся опасности? Ответ очевиден. При Президиуме Российской Академией наук в 1999 году создана Комиссия 

по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований [Тихоплав, 2002]. В рамках работы Ко-

миссии ученые РАН, признанные мировым научным сообществом, ведут публичную деятельность во всех 

доступных направлениях (СМИ, властные структуры и Президент Российской Федерации), разоблачая лже-

научную деятельность и указывая на необходимость борьбы с ней. На заседании Президиума РАН 27 мая 

2003 года состоялась дискуссия на тему влияние лженауки на общество, обсуждались причины ее активного 

расцвета в нашей стране, как обстоят дела с лженаукой в других странах, и, конечно же, какие меры должно 

предпринять научное сообщество, чтобы противостоять этой угрозе.  

Борьба с лженаукой возможна только при поддержке государства, путем разрешения существующих 

в обществе экономических, социальных проблем. Иначе, внедряемые адептами лженауки упрощенные мо-

дели поведения людей, особенного для молодого поколения, навязывания «правильного» образа жизни, чу-

ждых нам ценностей, приведут к необратимым последствиям для нормального духовного развития нации. 

В заключение хочется отметить, что в стремлении продвинуть свою теорию, надо уважать право на 

существование других теорий, а с приставкой «лже» эта теория или нет, решать каждому из нас. 
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В данной статье рассматривается явление лженауки как негативного течения в жизни 

общества. Автор даёт обобщенную характеристику лженауки, выявляя её отличительные при-

знаки, среди которых: сенсационность, использование психологического воздействия на созна-

ние (например, с помощью слоганов), голословность, коммерческий характер деятельности и 

др. В статье приведены известные имена лжеученых России, проанализированы истоки лже-

науки и рассмотрен путь развития в XX веке (в связи с тем, что правящая партия сама являлась 

распространителем лженаук). Также чётко обозначены негативные последствия существования 

этого течения в современности: влияние на умы и здоровье людей, на статус и положение дел 

официальной доказанной науки. Особое внимание уделено способам борьбы с явлением лже-

науки: доказано, что все люди, а в особенности, представители молодёжи, могут вносить свой 

вклад в противодействие этому вредоносному течению, распространяя адекватную проверен-

ную информацию и «развенчивая» мифы. В данной статье предпринята попытка призвать всех 

к борьбе с лженаукой, так как на данный момент это является острой проблемой современно-

сти, несущей лишь негативные последствия. 

Ключевые слова: лженаука, лжеученые, противостояние, информация, социум, личность, 

черты 
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This article examines the phenomenon of pseudoscience as a negative trend in the life of socie-

ty. The author gives a generalized description of pseudoscience, identifying its distinctive features,  

including: sensationalism, the use of psychological pressure on the mind (for example, with the help 

of slogans), unfounded, commercial nature of the activity, etc. analyzed the origins of pseudoscience 

and considered the path of development in the XX century (due to the fact that the ruling party itself 

was a distributor of pseudoscience). Also clearly marked are the negative consequences of the exist-

ence of this trend in modern times: the impact on the minds and health of people, on the status and 

state of affairs of the official proven science. Particular attention is paid to ways to combat the phe-

nomenon of pseudoscience: it is proved that each person, and in particular the characteristics of the 

youth, can contribute to countering this harmful trend, spreading adequate verified information and 
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“unscrewing” myths. This article attempts to call everyone to fight pseudoscience, as at the moment it 

is an acute problem of our time, with only negative consequences. 

Keywords: pseudoscience, false scientists, confrontation, information, society, personality, 

traits 

 

В современную эпоху тема называемой «лженауки» становится все более актуальной, она активно 

обсуждается в средствах массовой информации, виртуальных сетях. Сегодня лженаука представляет боль-

шую опасность для истинной науки, образования и общества в целом. Именно из-за своей важности она и 

была вынесена на молодёжный симпозиум «Конвергенция знаний». 

Актуальность данной статьи заключается в том, что в современном мире становится трудно различать 

лженауку и настоящую науку, приносящую пользу всему обществу, в связи с чем важно информировать 

общественность о вреде и последствиях, которые может принести квазинаука. Активное распространение 

псевдонаук оказывает отрицательное воздействие на научную деятельность, образование и социум. 

Цель исследования состоит в определении понятия «лженаука», выявлении ее характерных черт и 

особенностей, а также влияния на общественную сферу деятельности. Для достижения данной цели потре-

буется решение ряда задач: проследить развитие лженауки; проанализировать взаимоотношения лженауки и 

общества; выявить вред лженауки; рассмотреть вопрос борьбы с лженаукой в наши дни, а также определить 

основные различия настоящей науки и ложной. 

Перед тем как рассматривать, что такое лженаука, требуется выяснить как она появилась. Лженаука 

ведет свою историю еще с 3-его тысячелетия до н.э., когда в Древней Месопотамии появились первые горо-

скопы для государств. Затем появлялись такие лженауки, как астрология и алхимия, которые стали основа-

ми для астрономии и химии. Лженаука, как правило, всегда шла бок о бок с наукой. Если говорить о России, 

то всплеск псевдонаучных течений здесь происходит во времена Перестройки. Распространялись различные 

эзотерические, религиозные движения, которые были активно распространены среди определенных сооб-

ществ. Со временем все это выходило в открытый доступ и быстро набирало обороты. В настоящее же вре-

мя существует целый ряд псевдонаук, оказывающих влияние на современное общество. 

Для более объективного исследования нужно разобраться, что же такое «лженаука». Как правило, 

псевдонаукой называют дисциплину, имитирующую научную деятельность, но не являющуюся таковой, так 

как она не отвечает требованиям научных методов. Она применяет научные термины, широко использует 

средства массовой информации, а также скрывает свою деятельность учеными званиями. Зачастую даже 

специалисту трудно отличить лженауку от подлинной. Современному миру известны имена многих ученых, 

чья деятельность вызывает противоречивые отзывы и сомнения в правильности используемых ими методов. 

К ним можно отнести следующие имена и их труды: В.И. Петрик, академик РАЕН — Фильтры Петрика, 

В. А. Меньшиков — Движитель без выброса реактивной массы, Э.Р. Мулдашев — Учение о Шамбале, эзо-

терики и энергии мертвых душ и других. 

Стоит также разобраться и в том, как отличить лженауку от истинной науки. Долгие годы идет война 

между наукой и лженаукой. Это связано с отсутствием контроля к доступу СМИ. В наше время стало выхо-

дить большое количество лженаучных статей, что вызывает опасность для читателя, так как мы склоны до-

верять печатному изданию как одному из основных источников информации.  

Для того чтобы быстро понять, содержит источник научную или же лженаучную информацию, сле-

дует знать характерные черты лженауки такие, как:  

 глобальный характер рассматриваемой проблемы;  

 упрощение реальности (простота действий);  

 использование психологических слоганов;  

 отрицание официальной науки и мнений ученых; 

 сенсационность;  

 голословность; 

 коммерческий характер деятельности;  

 теория заговора;  

 быстрый «положительный» эффект;  

 автор – борец с «официальной» наукой. 

Лженаука редко является безобидной: практически любое её проявление несёт негативное влияние на 

психику человека. Главные отличия лженауки: доказательства основываются на вере и чувствах; выдвигае-
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мая гипотеза считается неопровержимой; прослеживается негативное отношение к методологическим прин-

ципам. 

На мой взгляд, в данный момент сложно провести грань между наукой и лженаукой, так как ошибки 

являются частью научного процесса. Чтобы решить данную проблему необходимо улучшение образова-

тельного уровня населения страны. Данное мероприятие позволит не только избавиться от негативных по-

следствий, оставшихся от проявления псевдонаук, но и повысить уровень развития истинной науки, идущей 

на пользу всего человечества. В настоящее время еще одним отрицательным фактором, который вызывается 

распространением лженаук, является их спонсирование. Выделение денег из бюджета еще более остро ста-

вит проблему влияния псевдонаук на современный мир. 

В свою очередь, лженаука постоянно развивается. Существует ряд причин, которые повлияли на рост 

лженауки, рассмотрим некоторые из них. 

Например, в XX–XXI веках появляется свобода выбора. Человек остается один на один с большим 

потоком информации, различными противоречивыми мнениями. Развитие инновационных технологий при-

водит к невозможности тотального контроля за печатным словом, что приводит к распространению лженаук 

и их создателей.  

Также играет роль психологический фактор. Проявление интереса к лженауке вызван тем, что чело-

век обладает такой потребностью, как выход за пределы обыденного, псевдонаука как раз и предоставляет 

такую возможность: получить именно такие знания, которые невозможно подтвердить на опытах, обычно 

выходящие за рамки обыденности. 

Проявление лженауки включает в себя множество видов, наиболее распространенные из них – алхи-

мия, астрология, нумерология, гомеопатия. Данные направления прошли огромный исторический этап ста-

новления, и на сегодняшний момент они являются элементами оккультизма. Алхимия, например, даёт раз-

витее химии, и рассматривается как один из этапов её развития; нумерология дала начало многим идеям 

теории чисел; астрология, в свою очередь, является началом для астрономии; а гомеопатия – это метод ле-

чения болезни с помощью малых доз лекарственных препаратов, которые в больших дозах образуют бо-

лезнь.  

Сейчас в основе лженаучной деятельности лежит естественное желание человека быть здоровым и 

привлекательным. Это привело к тому, что многими учёными движут только корыстные мотивы, что поро-

ждает огромное количество дилетантов. Частое явление в современном обществе – множество феноменов, 

о которых мы даже не слышали в средствах массовой информации. Они не подкреплены никакими доказа-

тельствами, но существуют, заслоняя своей «яркой оберткой» реальные научные факты, подтвержденные на 

опытах и практике. 

Важным в данной теме являются и угрозы, исходящие от лженаук, которые важно изучить и о кото-

рых важно проинформировать максимальное количество людей. Лженаука – это своеобразный вирус для 

общества, который наносит ему вред. Наиболее опасными угрозами воздействия лженауки являются:  

блокирование развития важных направлений науки;  

дискриминация разумной политики и демократии;  

нанесение большого удара по финансовому положению, ведь люди готовы отдавать деньги за вещи, 

которые преподносятся как разработанные новейшими методами и технологиями человечества, но в реаль-

ности являются старыми вещами с новым названием в несколько изменённом виде.  

Самым опасным является то, что лженаука сильно развита в медицине, что наносит вред здоровью 

людей. Так, например, многие люди, имея проблемы со здоровьем, обращаются не в больницу, а к «целите-

лям», но итоги такого лечения всегда непредсказуемые [Кругляков, web]. 

В связи с острой необходимостью борьбы с псевдонауками, по всему миру стали распространяться 

различные методы, способствующие сведению к минимуму исследований, основанных на лженаучной базе. 

В частности, в России были проведены следующие мероприятия. В 1998 году была создана «Комиссия РАН 

по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований». Её задача – экспертиза теорий и разрабо-

ток, претендующих на государственное финансирование, с целью исключения возможности получения шар-

латанами и фальсификаторами финансирования из государственного бюджета. Такая комиссия существует 

только в России. Постсоветские страны находятся в уникальных условиях.  

Простой гражданин может помочь комиссии в борьбе с лженаукой. Добровольные помощники могут 

посетить сайт Комиссии и подключиться к общественной группе поддержки комиссии в соцсетях, следить 

за возникающими там обсуждениями, помогать вести мониторинг лженауки, сообщая о конкретных случа-

ях, с которыми пришлось столкнуться. Когда группа поддержки наберёт численность и силу, будут предло-
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жены конкретные проекты, в которых смогут участвовать волонтеры. Например, смогут создаваться обще-

ственные кампании против лженауки в целом или конкретных ее видов [Александров, Сергеев, web].  

Каждый отдельно взятый индивид самостоятельно может вести борьбу с лженаучными образования-

ми, разоблачая псевдонаучные мифы. Следует заметить, что аудитория интернета – это, в основном, моло-

дёжь. Поэтому можно предположить, что пользователи компьютеров и гаджетов сумеют защитить себя от 

шарлатанов. Люди взрослого поколения консервативнее, их легче обмануть. К сожалению, многие до сих 

пор верят в «чудо-лекарства» и чаще платят за них в надежде на излечение, пренебрегая научными метода-

ми.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема борьбы с лженаукой все больше набирает попу-

лярность. Это течение наносит всё более сильный ущерб человечеству. Конечно, мы не можем запретить 

естественное желание человека постичь тайны бытия, из-за которого возникает интерес к мистике или пара-

нормальным явлениям. Но стоит помнить, что всё имеет свое научное объяснение. Псевдонаучные понятия 

скрывают внутри себя множество отрицательных сторон. Влияние этих явлений затуманивают мозг челове-

чества, ведет к деградации всего общества. Поэтому важно помнить, что лишь практически подтвержденные 

знания могут приносить пользу миру и развитие всех общественных сфер. 
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В этой статье автор предпринимает попытку объяснить особенность восприятия и ин-

терпретации художественного текста через постмодернизм, а также акцентирует внимание на 

том, что именно это философское направление поменяло литературную критику. Автор в ходе 

исследования приходит к мнению, что интерпретировать художественный текст можно беско-

нечное количество раз. А интерпретация, в свою очередь, направлена на то, чтобы вызывать у 

современных читателей эмоции. Здесь исследователь вводит в научный обиход термин “лите-

ратурный перформанс” и в дальнейшем приходит к мнению, что это сложившееся явление,  

которое требует отдельного углубленного изучения. 
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In this article, the author attempts to explain the peculiarity of perception and interpretation of 

a literary text through postmodernism, and also focuses on the fact that it was this philosophical direc-

tion that changed literary criticism. The author in the course of the study comes to the conclusion that 
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an artistic text can be interpreted an infinite number of times. And the interpretation, in turn, is aimed 

at evoking emotions among modern readers. Here, the researcher introduces the term «literary per-

formance» into scientific usage and subsequently comes to the conclusion that this is a well-

established phenomenon that requires a separate in-depth study. 

Keywords: modern literary criticism, postmodernism, deconstructivism, literary performance, 
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В различные периоды истории алгоритмы того, как стоило интерпретировать художественный текст 

сменяли друг друга [Хаустов, 2018, с. 15]. Однако, в современном литературоведении нет единственно вер-

ного пути интерпретации текста. Изменение человеческого сознания, произошедшее за полный потрясений 

и перемен ХХ век, отразилось и на литературоведении, и на философии. В конце 60-х годов XX века про-

изошло переосмысление онтологических основ. В основе нового философского течения — постмодернизма 

— стал обновлённый взгляд на текст и язык в целом [Кутырев, 2006, с. 3].  

Представители этого современного, и на тот момент прогрессивного, течения считали, что сознание 

человека вербально. Одним из ключевых постулатов постмодернизма стало то, что все мысли и высказыва-

ния любого человека доиндивидуальны. Это значит, что все, что он говорит — уже было до него [Ильин, 

1996, с.112]. Таким образом, постмодернисты в лице Ролана Барта объявили, так называемую, «смерть авто-

ра» и, вместе с этим, «рождение читателя» [Хаустов, 2018, с. 70].  

Исходя из логики постмодернизма, если человек в своих суждениях доиндивидуален, то получается, 

что нет никакого автора как творца в литературе. Зато существует автор-функция, призванный решить неко-

торые значимые вопросы для общества [Хаустов, 2018, с.76]. Тексты были необходимы для того, чтобы 

шифровать знания и память человека, обучать, вдохновлять, убеждать, предлагать новые идеи и способы 

интерпретации мира [Манович, 2018, с. 82]. По мере своего развития и распространения художественных 

текстов, сама литература, как считал Ролан Барт, постепенно превращается в игру знаков и смыслов, в ряд 

намеков, отсылающих к чему-то другому и при этом порождающих друг друга [Хаустов, 2018, с. 67]. 

Так родилась концепция деконструктивизма. 

С точки зрения деконструктивистов, текст — автономная система, не нуждающаяся в авторе, она са-

ма вовлекает читателя, чтобы тот, в свою очередь, от взаимодействия с ней получал эмоции и с каждым но-

вым прочтением рождал новые смыслы и новый текст. Человек воспринимает и эмоционально обрабатывает 

существующий вокруг него мир, выбирая для себя ценное и необходимое в конкретный момент времени 

[Ильин, 1996, с. 167].  

Этот процесс регулируется эмоциями человека, так как именно они являются посредниками отраже-

ния мира в языке за счет того, что они выражают важность объектов мира для читателя. Для разных читате-

лей в зависимости от жизненного опыта и индивидуальности каждого из них, важными будут разные аспек-

ты [Нашхоева, 2011].  

Иными словами, разрушается   классическая система, в которой автор закладывает в текст определен-

ный смысл, а читатель может понять верно или неверно. Все субъективно и один и тот же текст может иметь 

настолько разное субъективное эмоциональное значение для разных читателей, будто бы они читают разные 

произведения.  

При взаимодействии с художественным текстом читатель представляет его в своей голове в виде оп-

ределенного изображения, эдакой индивидуальной проекции с точки зрения своего опыта, жизненного и 

читательского. Этот опыт уникален, и поэтому интерпретация каждого читателя уникальна.  

Как только текст перестает быть однозначным высказыванием и переносится в область искусства (ко-

торое всегда неоднозначно), он тут же подвергается интерпретации и контекстуализации [Марков, 2018, 

с.112]. Это бесконечный процесс, и каждый текст в этом смысле является бездонным источником различных 

смыслов. Согласно деконструктивистскому взгляду, каждая из таких интерпретаций является равноправной 

ко всем остальным, и не существует верных и неверных толкований. Всё зависит только от читателя, его 

оптики и его опыта [Кутырев, 2006, с. 15].  

Таким образом, в любом тексте можно найти всё, что угодно, и все тексты, когда-либо созданные 

людьми, во-первых, вторичны и повторяют друг друга, во-вторых, связаны между собой и являются частью 

метатекста — совокупности всех текстов человечества, а в-третьих, открыты к любым интерпретациям и 

содержат бесконечное количество смыслов, каждый из которых одинаково «истинный».  

Если взять за основу это суждение, то получается, что любой текст можно интерпретировать и кон-

текстуализировать до тех пор, пока он не будет эмоционально принят человеком. Эта точка зрения привела 

к серьёзным изменениям в ряде сфер, связанных с толкованием художественных текстов. 
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Например, во Франции, родине деконструктивизма, практическое обучение гуманитарным наукам 

построено как раз как множественная контекстуализация и интерпретация одного и того же текста. Допус-

тим, читается литературное произведение. Сначала студент пишет эссе о своих впечатлениях, затем читает 

критику об этом тексте, затем — критику об этой критике. Так студент приучается видеть одно и то же яв-

ление во все большем количестве контекстов и интерпретаций и осознаёт, что исходный текст — это только 

начало пути [Марков, 2018, c. 57].  

Деконструктивистские идеи повлияли и на литературную критику. В данный момент у литературных 

критиков присутствует большая свобода действий и возможность уходить как можно дальше от первоздан-

ного текста. Если любой текст можно интерпретировать абсолютно любым образом, то критик может от-

толкнуться от произведения для того, чтобы высказать свою, зачастую совершенно не связанную с ним по-

зицию, и, таким образом повлиять на общественное мнение. 

Безусловно, для отечественного литературоведения эта тенденция не нова: еще во времена Россий-

ской империи литературный критик был своеобразным глашатаем передовых идей, и зачастую критическая 

статья содержит рассуждения не столько о произведении, сколько об актуальных общественных проблемах, 

изложенных в нем.  

Сегодня она также остаётся безусловно остается значимым культурным явлением, но коммерциали-

зация книжной культуры и литературного процесса, в свою очередь, привела к тому, что сформировался 

пласт «критиков-манипуляторов», а также «критиков-артистов». Они занимаются не столько интерпретаци-

ей или разбором того или иного произведения, и даже не анализом освещенных в нем вопросов, сколько 

внедрением собственных мыслей, проекций в него [Тимошенко, 2019] и сведением счетов с коллегами по 

цеху или целыми явлениями. В этом случае становится ценной резонансность, «вирусность» итогового тек-

ста. Такое явление в современном обществе, в рамках данной статьи, можно условно назвать «литературным 

перформансом».  

На данный момент не существует единого определения, что же такое перформанс. Это понятие ха-

рактеризует, в первую очередь, ориентированность на зрителя и его реакцию, осознанная демонстратив-

ность происходящего. Наблюдатель очень важен. Именно ему «художник» открывает переживания эстети-

ческого опыта через свои действия. Его пассивная задача — испытать эмоцию и среагировать. [Булычева 

2010].  

Спецификой именно литературного перформанса становится то, что, в отличие от «классического ва-

рианта», где мы привыкли видеть действие самого перформанса, в случае с литературным, читатель может 

воспринимать только его итог. Написание текста, в который критик вкладывает свои мысли и переживания, 

остается за кадром. Литературный перформанс, по своей природе, может существовать в виде «следа», ко-

тором говорил в свое время Деррида.  

Литературный перформанс не показывает зрителю процесс представления, но при этом он не ограни-

чен во времени и сам находит своего зрителя. Вся деятельность современного популярного критика направ-

лена на то, чтобы транслировать свою позицию максимально широко: публикация критических заметок че-

рез Facebook и на порталах, запись лекций и подкастов, и даже полноценное издание в виде книг и т.д. А как 

только литературный перформанс соприкасается с медиа, он тут же начинает множится и создавать на осно-

ве себя копии: текстовая интерпретация лекций критика или зачитывание того же критика тех же лекций на 

широкую аудиторию. Тогда читатель, а впоследствии и слушатель (или наоборот), сможет снова пережить 

эмоцию.  

Получается, что литературный перформанс критика по своей сути это постоянно возобновляемая в 

разных медиаформах игра с читателем, направленная на собственное тиражирование и дальнейшую ком-

мерциализацию. 

Если посмотреть на самых известных литературных критиков нашего времени, то нетрудно заметить, 

что данная сфера действительно коммерциализирована. Лекции и выступления литературных критиков пре-

вратились в популярный культурный формат, их книги хорошо продаются [Тимошенко, 2019].  

Как самый яркий пример — критик Дмитрий Быков, который презентует свои литературоведческие 

произведения, делая из этого шоу в полном смысле этого слова. Это понятие говорит нам о том, что ком-

мерциализированный литературный критик должен удовлетворять запросы аудитории, которая его смотрит 

или читает.  

Давайте обратимся к самому Дмитрию Быкову и его книге «Советская литература (расширенный 

курс)», которая создана по мотивам его литературоведческих лекций, которые он читает в рамках проекта на 

телеканале «Дождь» [Быков, 2017].  
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В книге содержится описание жизни и творчества разных писателей советского и досоветского пе-

риода. Рассказывая о различных авторах, Быков может быть не всегда вполне корректен. Так, явная манипу-

ляция наблюдается в статье, посвященной Александру Грину, «Перевод с неизвестного».  

Стоит сказать, что за все время повествования материала Быков ни разу не обратился к текстам само-

го писателя: рассказывал про биографию, сравнивал Грина с Кафкой на уровне того, что это два сказочника, 

а в итоге подводит к следующему: «Грин учит, что мечта осуществима... В России важно быть не прагмати-

ком, а мечтателем, потому что в этой нелинейной стране степень исполнимости желаний прямо пропорцио-

нальна не количеству вложенных усилий, а силе вашей личной жажды, интенсивности вашей веры... Где-то 

в мире, может быть, и нужно делать карьеру, а в России она сжирает все силы» [Быков, 2017, с. 175].  

Таким образом, он не столько выдает свою точку зрения об Александре Грине, сколько свое мнение о 

России через Александра Грина, то ли рассчитывая, что читатель достаточно хорошо знаком с текстами 

Грина, чтобы поверить (или не поверить) в его слова, то ли используя статью как предлог для высказывания 

своих отвлеченных соображений.  

При рассмотрении явления возникает вопрос: это инструмент для публичной интерпретации художе-

ственного текста, способ высказаться на волнующие критика темы, или же это просто элемент коммерции, 

который повышает интерес к определенным авторам и увеличивает продажи издательствам, будь то класси-

ческие произведения прошлого или современная литература? Дать чёткую позитивную или негативную 

оценку литературному перформансу как явлению не представляется возможным.  

Причина кроется в современном взгляде на природу текста и в его бесконечных вариантах интерпре-

тации: читатель переработает высказывания критика так, как посчитает нужным, и создаст свои собствен-

ные смыслы. Однако, тот факт, что литературный перформанс - это явление в современной литературной 

критики, появившийся под влиянием деконструктивизма, заслуживает внимания и дальнейшего изучения. 
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В докладе «Проблема демаркации науки: от знания к творчеству» в контексте исследо-

ваний по философии и истории науки обсуждается вопрос об обоснованности популярного 

различения между научным, философским, религиозным, этическим и эстетическим типами 

познания. Анализируются некоторые наиболее значительные попытки провести подобное раз-

личение, предпринятые в рамках логического позитивизма (Р. Карнап, Х. Рейхенбах), аналити-

ческой философии (Н. Гудмен) и постпозитивизма (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейера-

бенд). В связи с вопросом о демаркации обсуждается проблема описания характера развития 

научного исследования, которое впервые предпринимается в Древней Греции, где возникают в 

развитом виде некоторые из современных наук, такие как математика, геометрия, физика, био-

логия и астрономия. Исследуются важные для эпистемологии и философии науки темы эволю-

ции и прогресса научного знания, критериев его объективности, феномена научных револю-

ций, значения научных высказываний. В связи с темой объективности научного знания анали-

зируются процедуры верификации и фальсификации. Результатом этого анализа является отказ 

от признания их универсальности, предпринимаются попытки поиска более адекватного кри-

терия достоверности научных высказываний. 

Ключевые слова: демаркация науки, философия науки, постпозитивизм, объективность 

научного знания, развитие науки, прогресс научного знания, научные революции, смена науч-

ных теорий, парадигма, версии миров 

 

THE PROBLEM OF THE DEMARCATION OF SCIENCE: FROM KNOWLEDGE TO CREATIVITY 

 

Evgeny Hishamovich Zemmuri 

Master, Researcher 

Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia 

 

In the report "The problem of the demarcation of science: from knowledge to creativity" in 

the context of research on the philosophy and history of science discusses the validity of the popular 

distinction between scientific, philosophical, religious, ethical and aesthetic types of knowledge. Some 

of the most significant attempts to make such a distinction made in the framework of logical positiv-

ism (R. Carnap, H. Reichenbach), analytical philosophy (N. Goodmen) and post positivism (K. Pop-

per, T. Kuhn, I. Lakatos, P. Feyerabend) are analyzed . In connection with the question of demarca-

tion, the problem of describing the nature of the development of scientific research, which was first 

undertaken in ancient Greece, is being discussed, where some of the modern sciences, such as mathe-

matics, geometry, physics, biology and astronomy, appear in a developed form. The themes of evolu-

tion and progress of scientific knowledge, the criteria of its objectivity, the phenomenon of scientific 

revolutions, the meaning of scientific statements are important for epistemology and philosophy of 

science.In connection with the topic of the objectivity of scientific knowledge, verification and falsifi-

cation procedures are analyzed. The result of this analysis is the refusal to recognize their universality, 

attempts are being made to find a more adequate criterion for the reliability of scientific statements. 

Keywords: demarcation of science, philosophy of science, postpositiveism, objectivity of 

scientific knowledge, development of science, progress of scientific knowledge, scientific revolutions, 

change of scientific theories, paradigm, world versions 

 

К настоящему моменту существует множество теорий и исследовательских подходов, цель которых 

состоит в достижении адекватного описания характера развития научного знания. Выработано множество 

разнообразных оснований, раскрывающих историю научного исследования как смену общепризнанных 

принципов и теоретических оснований (оба этих явления можно объединить в термине «парадигма», вве-

денном американским философом Т.Куном [Кун, 1977]). Но во всем бесконечном многообразии проводи-

мых исследований существует устойчивое различение двух типов вопросов относительно содержания науч-

ного знания. Данное различение является не исторически случайным, но логически необходимым, посколь-

ку невозможно через использование конъюнкции составить непротиворечивое суждение из этих вопросов 

(следовательно, в языке они относятся к различным категориям).  

Постановка и решение вопросов первого типа происходит относительно действующей программы на-

учных исследований, мы назовем этот тип вопросов «внутренними вопросами». Необходимо отметить, 

что иногда «внутренний вопрос» не получается разрешить средствами действующей парадигмы, что приво-
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дит к деятельности некоторых ученых по созданию альтернативных способов его постановки. Если в рамках 

новой парадигмы удается справиться с трудностями, возникшими в условиях старой, при этом не возникает 

сложностей в понимании уже изученных явлений, то мы имеем дело с феноменом «научной революции». 

Примерами революций в науке являются классическая механика И.Ньютона, эволюционное учение 

Ч.Дарвина, общая теория относительности А.Эйнштейна.   

Вопросы второго типа не имеют отношения к ежедневной деятельности ученых по получению, по-

скольку сама постановка их принципиально выходит за пределы научного исследования. Эти вопросы мы 

будем называть «внешними вопросами», к ним относятся некоторые из важнейших проблем в области ме-

тафизики, религии, этики и эстетики. Предпринятый логическими позитивистами в начале XX века анализ 

осмысленности высказываний этого типа показал, что они не несут в себе никакого познавательного содер-

жания, это определило их обозначение терминами «псевдовысказывание» или «псевдопроблема». Некото-

рые из этих проблем возникают относительно науки и научного знания, к их числу относится вопрос об аде-

кватности использования языка вещей (а не, например, языка свойств как в натурфилософии Фалеса или 

отношений как в «Логико-философском трактате» Л.Витгенштейна [Витгенштейн, 2005]) в физике и обы-

денном языке, который рассматривается в статье «Empiricism, Semantics, Ontology» Р.Карнапа. Другие по-

добные проблемы сформулированы в таких вопросах как «Существует ли красота в физике?», «Какова роль 

науки в современном обществе?», «Не являются ли миф, религия и магия лишь отличными и равноправны-

ми науке формами познания?» (одна из ключевых идей в творчестве популярного философа науки 

П.Фейерабенда) и т.д. Перечисленные вопросы характеризуются тем, что они не могут получить своего по-

следнего и однозначного разрешения, поскольку их постановка связана с рассмотрением относительно оп-

ределенной совокупности принятых верований и предписаний. Классическая корреспондентная теория не 

находит в данном случае своего применения, потому что исходные основания, соответствие которым явля-

ется критерием истины, не получают своего значения от некоторой объективно существующей реальности, 

но являются продуктом конструирования. От оснований зависит то, какие вопросы допустимо ставить, 

и каким будет содержание получаемых ответов, всю совокупность которых можно обозначить термином 

«мир». Совокупность различных миров образует множество действительных миров (в отличие от «множест-

ва возможных миров» С.Крипке), для которых не существует никакого инварианта и обоснованной проце-

дуры преобразования в единственный мир.             

Таким образом, в результате предшествующего рассмотрения было выяснено, что ответы на внешние 

вопросы относительно науки не могут получать своего разрешения ее средствами, но, следовательно, и она 

сама и научное знание могут рассматриваться аналогичным образом как продукт конструкционной деятель-

ности человека, как один из множества действительных миров наряду с религией, искусством, философией 

и этикой . Однако принятию этого положения противоречит представление о том, что научное знание явля-

ется объективным и адекватным отражением реальности. Именно это представление выступает в качестве 

важнейшего критерия, который обеспечивает проведение демаркационной линии между продуктами чело-

веческого творчества, примерами которого выступают поэзия, изящные искусства или религиозные культы, 

и научными теориями как знанием в собственном смысле слова, поскольку оно является достоверным и не 

зависит от человека.  

Достоверность в науке является результатом применения таких процедур как верификация и фальси-

фикация. Представленные процедуры легли в основание двух наиболее значительных критериев демаркации 

научного знания, которые были изложены в работах представителей логического позитивизма (Р.Карнап, 

Х.Рейхенбах), опиравшихся на верификацию, и К.Поппера, отводившего ключевую роль фальсификации. 

Однако результаты более поздних исследований в сфере истории и методологии науки выявили, что суще-

ствующее различение между научным и ненаучным знанием не носит столь четкого и определенного харак-

тера, а, следовательно, не отражается ни одним из этих критериев. Верификацию отвергает уже К.Поппер, 

поскольку содержание научного исследования не может ограничиваться рамками верифицируемых выска-

зываний, оно стремится вперед к открытию и объяснению новых явлений. Это становится возможным бла-

годаря выдвижению учеными смелых гипотез и попыткам их опровержения, что обеспечивает прогресс зна-

ний. При этом К.Поппер специально отмечал, что признание опровержения не является необходимым, по-

скольку авторы гипотезы могут привести ее содержание в соответствие с новыми фактами или сослаться на 

неточность полученных данных. Фальсификация в качестве критерия демаркации науки, таким образом, 

тесно связана с прогрессом знания. В дальнейшем положение об эволюции научного знания впоследствии 

подверглось разнообразной критике таких исследователей, как М.Хайдеггер [Хайдеггер, 1998], М. Фуко 

[Фуко, 1994], Т.Кун [Кун, 1977; Кун, 1994; Кун, 1997], И.Лакатос, П.Фейерабенд [Фейерабенд, 2007; Фейе-

рабенд, 2010], Э.Агацци [Агацци, 1998, Агацци, 2017] и др. Из числа отечественных авторов в этой связи 
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отметим П.П.Гайденко [Гайденко, 2009], В.П.Гайденко [Гайденко, 1999], В.М.Розина, В.С.Степина. Пере-

численные авторы не разделяют единой программы исследований, однако они сходятся между собой в по-

нимании того, что историю науки нельзя рассматривать как процесс последовательного эволюционного раз-

вития знаний. В действительности преемственность и постоянное совершенствование научных теорий обна-

руживаются лишь в учебниках, важная задача которых как раз и состоит в том, чтобы представить совре-

менную проблематику исследований как цель стремлений предшествовавших поколений ученых. Отмечен-

ный у учебных пособий недостаток присутствует и в концепции К.Поппера [Поппер, 1983; Поппер, 1997; 

Поппер, 2002; Поппер, 2004; Поппер, 2005], поскольку изменения в истории науки рассматриваются в ней 

как необходимые и общезначимые благодаря алгоритму выбора лучших теорий. В действительности такого 

алгоритма не существует, а выбор из двух данных теорий не может быть стандартизирован, поскольку их 

нельзя однозначно соотнести между собой. Из этого следует вывод об отсутствии преемственности и нали-

чии разрывов в развитии науки. Это было показано М.Хайдеггером через исследование специфики новоев-

ропейской относительно античного и средневекового знания.В исследованиях М.Фуко [Фуко, 1994] идея 

разрывов в истории воплотилась в различении трех различных способов связи слов и вещей. В результате 

работы этих и других перечисленных выше авторов появляется все больше оснований для того, чтобы гово-

рить в рамках истории науки о множестве несводимых друг к другу исследовательских подходов, в равной 

степени претендующих на истинность. Этот тезис понимается целым рядом авторов как апология иррацио-

нализма. В действительности в данном случае речь не идет ни о допустимости любых возможных решений в 

научном исследовании ни об отрицании достоверности научного знания, рассмотрению данных проблем 

посвящена завершающая часть доклада. 

Наиболее обстоятельно идея отмены правил научного исследования и необходимости признания аб-

солютной свободы творчества была изложена в работах американского философа науки П.Фейерабенда 

[Фейерабенд, 2007; Фейерабенд, 2010]. С его точки зрения ни одно правило не сохраняет своей актуально-

сти, поскольку все значительные открытия являются следствием отказа от них. Но существует риск того, 

что свобода научного творчества будет выражаться через противоречивые, абсурдные теории. В работах 

самого П.Фейерабенда не предлагается решения данной проблемы, поскольку его главная цель состоит в 

борьбе с правилами, а не в выработке новых. Возможное решение проблемы предлагает Н.Гудмен [Гудмен, 

2001], он различает среди множества миров правильные и неправильные версии. При этом правильные вер-

сии характеризуются тем, что они адекватны решаемым практическим задачам (это могут быть цели физи-

ческого исследования и т.д.). Признание множественности миров или различных исследовательских подхо-

дов в науке не приводит к утверждению их произвольности и адекватности всем возможным целям.  

Относительно второго вопроса отрицается лишь приоритет одних форм знания перед другими 

в смысле их достоверности и адекватного соответствия реальным фактам и событиям действительности. 

Поскольку различные формы и направления исследований рассматриваются нами как многочисленные дей-

ствительные миры, постольку знание является продуктом соответствия и когерентности, а не корреспонден-

ции. Человек не просто получает знание как итог познавательной деятельности, но выступает в качестве 

одновременно его творца и познающего субъекта. Он исследует реальность с помощью создаваемых им тео-

рий и в это же самое время стремится к преобразованию этих теорий, чтобы они лучшим образом раскрыва-

ли содержание реальности.  

Из сказанного следует, во-первых, необоснованность утверждения приоритетного статуса науки от-

носительно таких областей как философия, религия, этика и эстетика. Во-вторых, что в этих областях так 

же, как и в науке осуществляется рост и развитие знаний.  
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В данной работе рассматривается старые и новые подходы изучения византийско-

персидских отношений в эпоху Раннего Средневековья с точки зрения междисциплинарных 

подходов. Автор рассматривает историографию темы в рамках цивилизационного подхода и 

тенденций новой исторической науки в рамках исторической науки конца XX- начала XXI ве-

ков. Этот период кризиса исторической науки и изменение общей научной парадигму приводят 

к появлению новых направлений или радикальному переосмыслению старых – цивилизацион-

ного подхода, культурной антропологии, политической истории и политической антропологии. 

Появляются новые темы, развиваются новые ракурсы, новые подходы и более широкий круг 

источников – символика, визуальные источники, лингвистические исследования. Большое 

внимание уделено работам, созданным на стыке истории, культурной антропологии и полито-

логии. Автор рассматривает не только историю, но и настоящее данных исследований, их со-

стояние на данный момент, на начало XXI века. В результате автор приходит к выводу, что 

данная тема недостаточно раскрыта в историографии и что проблематика имеет исследователь-

скую перспективу. К сожалению, не сложилось крупных историографических школ, многие 

работы концептуально слабо связаны между собой. Данная ситуация требует разрешения, 

а именно комплексного исследования дипломатических, культурных и религиозных аспектов ви-

зантийско-сасанидских отношений на основе не только западных, но и восточных источников. 
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This paper examines the old and new approaches to the study of Byzantine-Persian relations in 

the early Middle Ages from the point of view of interdisciplinary approaches. The author considers 

the subject's historiography within the framework of the civilizational approach and the trends of the 

new historical science within the framework of the historical science of the end of the 20th-beginning 

of the 21st centuries. This period of crisis of historical science and the change of the general scientific 

paradigm lead to the emergence of new directions or a radical rethinking of the old ones - a civiliza-

tional approach, cultural anthropology, political history and political anthropology. There are new 

themes, new perspectives, new approaches and a wider range of sources - symbols, visual sources, 

linguistic research. Much attention is paid to the works created at the intersection of history, cultural 

anthropology and political science. The author considers not only the history, but also the present data 

of the research, their state at the moment, at the beginning of the XXI century. As a result, the author 

comes to the conclusion that this topic is not sufficiently disclosed in historiography and that the 

problematics has a research perspective. Unfortunately, there were no large historiographic schools, 

many works are conceptually weakly connected with each other. This situation requires resolution, 

namely, a comprehensive study of the diplomatic, cultural and religious aspects of Byzantine-Sasanian 

relations based on not only Western, but also Eastern sources. 

Keywords: historiography, history of the East, history of Byzantium, history of Iran, new 

Historical Science, civilizational studies 

 

Интерес к исследуемой проблеме возник в конце XX века в рамках развития новейших направлений 

исторической науки, таких, как новая политическая история и политическая антропология, а также в рамках 

изучения межкультурных и межцивилизационных связей. До этого периода обращение к теме имело место 

быть лишь в качестве общего обзора военных событий в рамках римской и персидской истории, именно в 

рамках этого вопроса она была впервые поставлена. Традиционно тема изучалась с позиций европоцентриз-

ма, что выражалось в самой постановке проблемы, ракурса исследования, подбора источников и т.д., 

и с позитивистских позиций, таких, как сбор достоверных фактов из достоверных источников. Конец XX 

века и начало XXI века, кризис исторической науки и изменение общей научной парадигму приводят к по-

явлению новых направлений или радикальному переосмыслению старых – цивилизационного подхода, 

культурной антропологии, политической истории и политической антропологии. Соответственно, появля-

ются работы, в которых уже знакомая тема поворачивается совершенно новыми гранями. Появляются новые 

темы, развиваются новые ракурсы, новые подходы и более широкий круг источников – символика, визуаль-

ные источники, лингвистические исследования.  

Первой рассматриваемой работой является книга 1998 года выходит Дж. Гратро «Рим и Персия в 

войне, 502-532» [Greatrex, 1998] впервые в историографии посвященная непосредственно византийско-

персидским войнам в их коротком промежутке первой трети VI века. Рассмотрев причины и предысторию 

конфликта, подробно расписав его ход, автор окончил повествование описанием заключения мирного дого-

вора. Однако, автора интересовал в основном только военный, и отчасти, дипломатический аспект, а также 

описание состояния границы, политика в отношении аравийских стран. Автор посвящает несколько глав 

описанию состояния персидской империи, но больше внимания уделяет именно Византии, что можно отне-

сти к недостаткам работы.  

Одной из первых работ, посвященных истории позднего Рима на Востоке и изучавших изменение 

римской цивилизации под влиянием востока и влияние Рима на восток, была работа Уорвика Болла «Рим на 

Востоке. Трансформация империи» [Ball, 2000], выпущенная в 2000 году. Болл сумел изучить взаимодейст-

вие римлян с самобытными восточными соседями и вассалами, способы и пути влияния друг на друга, 

а также результаты, к которым они привели. Особое место в этой работе занимает изучение римско-
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персидской границы, восточных городов и изменений, происходивших в ней. Однако культурные и дипло-

матические связи с Персией в данной работе остались практически незатронутыми. 

Взаимодействие византийцев и персов в приграничных зонах было подробно рассмотрено в 2002 году 

Дж. Гратро, и С. Лью в их совместной работе «Римская восточная граница и персидские войны. Часть II. 

363-630 от РХ» [Greatrex, Lieu, 2002]. Книга посвящена событиям V-VI веков и описывает положение дел в 

византийско-персидском приграничье. Каждый цитируемый источник сопровождается подробным изложе-

нием условий и исторического контекста. Все отрывки источников переведены на английский, сопровожда-

ются ссылками на историографию и имеют пояснения критического характера. Можно сказать, что это была 

одна из первых крупных работ, посвященных непосредственно византийско-персидским отношениям во 

всех их сферах – от экономики до культуры. 

В 2005 году в журнале «Greek, Roman and Byzantine Studies» выходит статья Э. Уоттса «Где происхо-

дила философская жизнь в VI веке? Дамаский, Симплиций и возвращение из Персии» [Watts, 2005], в кото-

рой он изучил жизнь позднеантичных языческих философов при дворе царя Ануширвана. Анализируя как 

античные, так и восточные источники, автор проследил пути их путешествий, развитие идей и взаимное 

влияние друг на друга. Однако при этом делал больший упор на византийские источники и византийскую 

культуру; аспекты, связанные непосредственно с культурой Персии, остались в стороне. 

В 2007 году вышла монография Б. Дигнеса и Е. Винтера «Рим и Персия в поздней античности. Соседи 

и соперники» [Dignas, Winter, 2007], ставшая одной из первых крупных работ по истории римско-

персидских отношений. В данной работе они поставили проблему полноценного комплексного анализа 

римско-сасанидских отношений, начиная с III века. Авторы попытались создать хронологическое описание 

римско-персидских отношениях, используя выдержки из источников, иллюстрирующих важные темы и 

структурные закономерности, анализируют политические цели обеих сторон, их военное противостояние, 

дипломатические отношения и пути диалога. 

Одной из крупных работ, посвященных непосредственно византийско-персидским культурно-

дипломатическим связям, является работа П. К. Метью «Два глаза Земли: искусство и государственные ри-

туалы между Римом и Сасанидским Ираном» [Matthew, 2009], изданная в 2009 году. Эту работу можно оха-

рактеризовать как новое явление в историографии. Автор исследует представления римлян и персов о са-

кральном государстве. По его мнению, именно представления о собственной исключительности обеих им-

перий создали конфликт и поддерживали его. Это противостояние приводило к культурному и дипломати-

ческому обмену, породило средства и методы, которые римские и персидские государи использовали для 

развития своих представлений о всемирном управлении и мировой империи. В их числе были разработан-

ные ритуалы и развитая культура, архитектура и городские пространства. В рамках работы проанализирова-

ны художественное, ритуальное и идеологическое взаимодействия между Римом и Сасанидами, межкуль-

турный обмен и коммуникаций враждующих стран. Это взаимодействие привело к синкретизму, оказавше-

му значительное влияние как на собственно персов и римлян, так и на весь мир от Западной Европы до Ки-

тая. Данная работа является одной из самых крупных работ по истории культурного взаимодействия визан-

тийской и Сасанидской цивилизаций. 

Проблему синтеза греко-римской и персидской культуры и влияния этого синтеза на менее развитых 

соседей (на примере арабов) поставил Грег Фишер в работе «Между империями. Арабы, римляне и Сасани-

ды в поздней Античности» [Fisher, 2011], изданной в 2011 году. Автор систематизирует большую часть из-

вестных сведений о доисламской Аравии и влиянии на неё Византии и Персии. Грег Фишер ставит вопрос о 

доисламской арабской идентичности, изучает отношения между Римской империей и Ираном в данном ре-

гионе, значению протогосударственных арабских объединений. Фишер обращает внимание на события VI – 

нач. VII столетий и пытается найти в этом времени истоки культурных особенностей более поздней эпохи. 

Были проанализированы виды и системы взаимоотношений арабов с Византией и Сасанидами: степень их 

христианизации, вассальные и клиентские отношения, культурные и этнические связи, а также была распи-

сана история отдельных протогосударственных образований: мир поздней Античности оказал огромное 

влияние на арабов и создал условия для формирования их культуры в последующий период. Работа крайне 

важна в изучении аспектов византийской и персидской политики в Аравийском регионе.  

Тема военного противостояния и истории римско-сасанидских войн раскрыта полнее других аспектов 

рассматриваемой темы. Войнам этой эпохи посвящено немалое количество работ. Одной из крупнейших 

работ на русском языке является монография В. А. Дмитриева «Всадники в сверкающей броне. Военное 

дело сасанидского Ирана и история римско-персидских войн» [Дмитриев, 2012 а]. Дмитриев впервые в рос-

сийской историографии выполнил комплексный   анализ военного дела Сасанидов. Автор подробно рас-

смотрел состав, организацию, оружие и технологии, тактику и стратегию персов и пришёл к выводу, 
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что византийско-сасанидские войны инициировались в основном персами, были результатом их «натиска на 

запад», а римляне были обороняющейся стороной. Работа крайне важна для изучения военного аспекта ви-

зантийско-персидских отношений в данный период. Кроме того, В. А. Дмитриев опубликовал ряд работ 

[Дмитриев, 2012 б], посвященных политической символике той эпохи и её значению в политике. Автор ис-

следует историю и развитие политической символики, её роль в политической жизни, связывает их с иран-

скими представлениями о божественной сущности царской власти, воплотившейся в образе барана и сокола. 

Проблема восточных источников в изучении данной темы также была поставлена совсем недавно. 

Среди отечественных работ последних лет особое место занимает объёмный труд Д.Е. Мишина «Хосров I 

Ануширван (531 – 579), его эпоха и его жизнеописание и поучение в истории Мискавейха» [Мишин, 2014]. 

Эта работа представляет собой в первую очередь источниковедческий критический разбор отрывков из Ибн 

Мискавейха и ан-Нувайри, приписываемых перу самого Ануширвана или его ближайшего окружения, отче-

го сделаны выводы относительно достоверности сообщений данных арабских писателей. В работе дан под-

робный обзор всей биографии, в том числе военной и политической деятельности Хосрова от его рождения 

до смерти. Автор знаком не только с западными, но и восточными источниками, сведения из которых срав-

ниваются перекрестным методом. Мишин иногда выдвигает гипотезы на основании недостаточно обосно-

ванного материала, что вызвало ряд негативных рецензий. Однако, несмотря на них, работа Мишина являет-

ся последней крупной русскоязычной работой по теме. 

Таким образом, можно заключить, что несколько десятилетий назад в рамках новых направлений ис-

ториографии, таких, как новая политическая история, политическая антропология и цивилизационные ис-

следования начинается изучение византийско-сасанидских отношений как отдельной темы. Остаётся слабо 

изученным религиозный аспект темы. Чаще всего историки исследовали проблему либо с византийской 

точки зрения, либо изучали только культуру одних только Сасанидов, редко обращаясь к теме взаимодейст-

вия двух империй и сравнения их рамках компаративного похода. Наиболее полно в историографии изуче-

ны византийские источники. К сожалению, не сложилось крупных историографических школ, многие рабо-

ты концептуально слабо связаны между собой. Данная ситуация требует разрешения, а именно комплексно-

го исследования дипломатических, культурных и религиозных аспектов византийско-сасанидских отноше-

ний на основе не только западных, но и восточных источников. 
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В данной статье рассмотрены проблемы единства советской и эмигрантской поэзии на 

примере антологии Е.А. Евтушенко «Поэт в России – больше, чем поэт». В статье ставятся за-

дачи рассмотреть причины разделения «русской» литературы XX века на официальную и не-

официальную, созданную в границах Советского Союза и за его пределами. Изучение литера-

туры «русского зарубежья» является одной из актуальных научных задач на протяжении пост-

советского периода отечественной истории. Причин этому много. Одной из причин является 

необходимость объединения культуры «русского зарубежья» и советской культуры. Идея объ-

единения эмигрантской и советской литературы развивалась одной из самых значимых фигур 

XX-XXI века – Евгением Александровичем Евтушенко -  при создании огромного литератур-

ного труда – антологии «Поэт в России – больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии». 

На основе анализа антологии Е.А. Евтушенко, приведенного в статье, раскрывается проблема 

объединения советской и эмигрантской поэзии XX века, а также выявляются общие и объеди-

няющие черты. Кроме того, в данной статье предпринята попытка найти типологические па-

раллели между поэзией зарубежья и поэзией советской. 

Ключевые слова: антология, Евтушенко, поэт, поэзия, советская поэзия, эмигрантская 

поэзия, единство 

 

THE INTEGRITY OF THE SOVIET AND EMIGRANT POETRY ON THE EXAMPLE  

OF THE ANTHOLOGY E. YEVTUSHENKO «A POET IN RUSSIA IS MORE THAN A POET.  

TEN CENTURIES OF RUSSIAN POETRY»  
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In this article we go into the problems of unity of the Soviet and emigrant poetry through the 

example of E.A. Evtushenko’s anthology “A Poet in Russia is More than a Poet”. In the article we 

need to examine the reasons of dividing Russian literature of the XX century into official and non-

official, which was not made in the USSR. Learning of the literature of “Russian expatriate communi-

ty” has been one of actual scientific problems during post-Soviet period of native history. One of the 

reasons is the necessity is consolidation of Russian culture and culture of “Russian expatriate commu-

nity”. The idea of consolidation of emigrant and Soviet literature was developed by one of the heavy-

weights of the XX century - Eugene Alexandrovich Evtushenko in his anthology “A Poet in Russia is 

More than a Poet”. On the ground of the analysis of E.A. Evtushenko’s anthology a problem of con-

solidation of XX century poetry is revealed, common features are determined and typological correla-

tion between foreign and Soviet poetry is shown. 

Keywords: anthology, Yevtushenko, poet, poetry, Soviet poetry, emigrant poetry, integrity 

 

Русская литература XX века особенно привлекает внимание исследователей различных областей (ли-

тературоведов, лингвистов, историков литературы), так как представляется   явлениями весьма разнородны-

ми и непохожими друг на друга. Например, «расслоение» [Матвеева, 2017, с. 4-5] (на литературу советскую 

и эмигрантскую) считается одной и самых важных и главных особенностей литературы того этапа развития 

общества.  

Считалось, что после Октябрьской революции 1917 года возникла литература принципиально новая 

(на основании идеологического принципа). Однако многие считали, что рубежным в литературе стал год 
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1914, когда А. Ахматова, в «Поэме без героя» (где основное действие происходит в 1913 году) написала:  

А по набережной легендарной 

Приближается не календарный–  

Настоящий Двадцатый Век.    

Таким образом, «старое» (образца «золотого века» развития русской литературы) закончилось вместе 

с началом Первой мировой войны. И зародилось та литература, которую нельзя назвать определенно – од-

ним термином, без каких-либо описательных конструкций.  

Процесс «расслоения» не ограничился только началом века, но продолжался практически все XX сто-

летие (не зря же отмечают именно три волны русской эмиграции). Идеологические догматы XIX века рух-

нули, и стало очевидно, что художественную литературу измерять главным образом идеологически и даже 

преимущественно политическими мерками - нельзя. Но нельзя было и игнорировать данные мерки. Гранди-

озный политический катаклизм, произошедший на стыке веков, привел к тому, что литература того периода 

была разделена на литературу официальную и неофициальную, разрешенную и неразрешенную, ту, которую 

создавали на территории советской России, и ту, которая писалась далеко за границами зарождающегося 

советского пространства. [Кормилов, 1998, с.4-5]  Но какое бы определение не давали литературе обозна-

ченного нами отрезка времени – вся эта литература была создана русскими поэтами и писателями.  

Не вызывает сомнения актуальность изучения единства литературы советской и литературы «русско-

го зарубежья» (несмотря на обозначенные выше три волны эмиграции, термин «русское зарубежье» отно-

сится в первую очередь к волне первой, так называемой – белой эмиграции [Матвеева, 2017]). Обозначенная 

нами проблема является одной из самых актуальных научных задач на протяжении всего постсоветского 

периода отечественной истории. Причин этому несколько [Пронин, 2016, с.3-4]:   

1. Первая – проблема изучения опыта адаптации бывших соотечественников к условиям жизни на 

чужбине (феномен «зарубежья» насчитывал, по примерным подсчетам, 25 млн. чел.); 

2. Вторая – осмысление большого творческого наследия эмигрантов, которое имеет исключительное 

значение для духовного, культурного и социально-экономического становления России.  

3. Третья – необходимость объединения культуры «русского зарубежья» и советской культуры.  

Идея объединения эмигрантской и советской литературы развивалась одной из самых значимых фи-

гур XX-XXI века – Евгением Александровичем Евтушенко – автором-составителем огромного литературно-

го труда – антологии «Поэт в России – больше, чем поэт». После встречи Евгения Евтушенко в 1961 году в 

«парижском кафе «Куполь» с одним из литературных мэтров того времени – Георгием Адамовичем» обо-

значилась идея необходимости составления подобного труда. «Мы горячо сошлись», - вспоминает Евту-

шенко, - «на том, что после десятилетий расколотости русской поэзии на советскую и эмигрантскую необ-

ходимо составить объединяющую антологию». Именно поэтому целью Е.А. Евтушенко, которую он пресле-

довал в своих литературных сборниках, стало преодоление разрыва между дореволюционной и послерево-

люционной, советской и эмигрантской культурой.  

Идея объединения, идея необходимости единого стержня русской культуры, зародившаяся в относи-

тельно благополучные шестидесятые в разговоре Адамовича и Евтушенко, со временем становилась только 

актуальнее, так как разрывы между литературами множились, цельности в осмыслении истории и судьбы 

русской нации оставалось исчезающе мало.  Нужно было действовать.  

Работа над «объединяющим сборником» началась с подготовки к изданию антологии только XX века 

– под названием «Строфы века» [Строфы века, 1995], в которой Евгений Евтушенко попытался объединить 

всех советских поэтов и поэтов «русского зарубежья» XX века. Фрагменты из нее печатались в перестроеч-

ном «Огоньке», а книгой антология вышла в 1993 году с США в сокращенной версии на английском языке 

(Doubleday, США) под названием «20 Century Russian Poetry». Русский вариант, точнее — оригинал, вышел 

двумя годами позже. В Минске. Издательство «Полифакт». Презентация сигнального экземпляра антологии 

произошла в Политехническом — 23 мая 1995 года. Научным редактором антологии «Строф» стал Евгений 

Витковский (союз Евтушенко и Витковского продолжится и во время работы над антологией в пяти томах). 

«Строфы века» потянули за собой уже пятитомную антологию, охватывающую – ни много, ни мало – десять 

столетий русской поэзии.  

Пятитомная антология «Поэт в России – больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии» (которая 

выпускалась издательством «Русскiй Мiръ» (г. Москва) с 2013 по 2017 год под редакцией Е.А. Евтушенко) 

собрала в себя все лучшее, что было создано поэтами России за всю её тысячелетнюю историю. В ней сама 

история разворачивается в массово-событийном и интимно-исповедальном воплощении. «Эта антология и 

развенчивает незаслуженно прославленных, и незаслуженно забытых» [Евтушенко, 2013–2017, с. 5-7].  

Таким образом, антология под одной обложкой, под одним названием – «Десять веков русской поэзии» – 
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собирает стихотворения всех тех, кто радостно приветствовал революции, и тех, кто от нее бежал.  

К сожалению, до Евгения Александровича никто не предпринял такой попытки – объединить и со-

единить советскую и эмигрантскую поэзию. Существуют замечательные антологии «русского зарубежья» 

(«Мы жили тогда на планете другой…» Антология поэзии русского зарубежья 1920–1990 (Первая и вторая 

волна) в четырех книгах. Евгений Витковский, Московский рабочий, г. Москва – 1995 год), существуют ан-

тологии советской поэзии (Антология. Советская поэзия. В двух томах. Художественная литература, 

г.Москва – 1977 год), но объединительным стержнем двух «разных» поэзий становятся антологии Евтушен-

ко – «Строфы века» и «Поэт в России – больше, чем поэт». 

Настоящие издания – антологии Е.А. Евтушенко – при всем желании составителя, не смогли вместить 

в себя все имена и все произведения – поэзия России многонациональна, полифонична, многоцветна, много-

диапазонна. В русском поэзии нашли отражение не только важнейшие этапы общественного развития, но и 

духовная жизнь, художественное сознание народа, диалектика человеческой души, ее самые интимные дви-

жения. [Михайлова, 1977, с. 4-10] Русская литература смогла соединить в себе все грани собственной исто-

рии, все сферы и области, а потому – по нашему субъективному мнению – считается неразделимой.  

«Единство советской и эмигрантской поэзии на примере антологии Е.А. Евтушенко «Поэт в России – 

больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии» - научная работа, ставящая перед собой задачи – опреде-

лить принцип отбора произведений советской и эмигрантской поэзии, включенных в антологию «Поэт в 

России – больше, чем поэт», наметить типологические параллели между поэзией зарубежья и поэзией совет-

ской. Кроме того, важно также понять концепцию русской поэзии, представленной в антологии. Хотелось 

бы отметить, что в настоящее время в литературоведении имеется два подхода к оценке антологий: оценка 

текстов антологии и оценка авторской концепции составления антологии. Подход оценки концепций анто-

логий подразумевает под собой отказ от оценки самих текстов, включенных в антологию. Концепция оказы-

вается в данном случае важнее, чем непосредственное содержание коллективного поэтического сборника. 

Но все-таки идеальным вариантом будет тот случай, когда оригинальный замысел составителей или соста-

вителя, то есть их концепция, будет поддерживаться качественным и профессионально подобранным худо-

жественным материалом. Данный вопрос нам следует решить в нашей научной работе, и именно он будет 

вызывать наибольшее затруднения, так как автором составителем антологии «Поэт в России – больше, чем 

поэт» выступил один человек, выполняющий работу целого института исследователей русской литературы. 

Именно поэтому концепция Е.А. Евтушенко часто не поддается точному определению (например, «стихи 

поэтов города N», «стихи поэтов не старше 25-ти лет») – она субъективная, личная, опирающаяся на вкус и 

пристрастия только автора-составителя.  

Нельзя все-таки отрицать того, что третий и четвертые тома исследуемой антологии – непосредствен-

но содержащие русскую поэзию XX века: как советскую, так и эмигрантскую – объединены одной концеп-

цией, определение которой лежит на поверхности – «стихи поэтов рубежа эпох» («падение» Российской 

Империи, рождение – Советского союза). Единство данных стихотворений, а также их авторов и областей, в 

которых они создаются (русское советское пространство и зарубежье) нам видится в том, что и советская 

Россия, и «русское зарубежье» имели тягу к литературным объединениям, которая была вызвана трудностя-

ми жизни того периода и известной сложностью литературного процесса. Хотелось бы привести следующий 

исторический факт того, что первый съезд писателей и поэтов зарубежья состоялся уже в 1928 году в Бел-

граде, а съезд литературных деятелей России – в 1934 году. Кроме того, нельзя забывать о том, что все три 

волны эмиграции (а в частности первая) испытывали на себе значительные «советские» влияния. Так «Ела-

гин и отчасти Анстей находятся в русле Пастернака, а Моршен отдаленно напоминает Багрицкого, но вос-

ходит все-таки к Гумилеву».   И, в завершении нашего разговора о единстве поэзии советской и русско-

зарубежной, важно сказать, что русская литература XX века едина во всех своих высших достижениях, 

в многообразии творческих принципов, а также в жанрово-родовой системе.  

Необходимым элементом исследования проблемы единства станет также анализ уже существующих 

поэтических антологий (отдельно антологий по «русскому зарубежью», отдельно антологий советских), 

с целью определения их концепций, их принципов отбора произведений. Все это будет делаться для того, 

чтобы проследить параллель антологий, которые были созданы до Е.А. Евтушенко, и антологий великого 

поэта и (как оказалось) замечательного историка и знатока русской литературы.  

И хотя антология Евтушенко вряд ли способна продемонстрировать все нюансы и тонкости, все-таки 

она сможет так читателям и исследователям общий контур явления и направления его эволюции – а это все-

го информативно и полезно. Что касается личных пристрастий составителя, то, учитывая известную ограни-

ченность антологий, нужно помнить о том, что данная антология смело соединила в себе обязательную ин-

формативность – общую картину истории русской поэзии (пусть и глазами одного человека) – и необяза-
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тельную артистичность (неотделимую от личности автора – Евгения Евтушенко). И является, таким обра-

зом, особым видом художественного произведения.  
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В данной статье рассматриваются философские и эстетические взгляды В.Г. Короленко 

на литературное творчество, а также их воплощение в публицистике писателя. Короленко вос-

принимал жизнь как борьбу прошлого и будущего, происходящую в настоящем. Литература, 

по мнению В.Г. Короленко должна помогать человечеству в его вечном движении от прошлого 

к будущему. Выполнять эту функцию художественное произведение может только тогда, когда 

оно широко отражает действительность. Философские воззрения В.Г. Короленко нашли отра-

жение в его художественно-публицистических работах. В данной статье исследуется очерк Ко-

роленко «Колечко», опубликованная в «Нижегородский листке» в 1896 году. Автор статьи до-

казывает, что данный материал соответствует философским взглядам Короленко и изучает, как 

творческий процесс Короленко следовал от знания к творчеству: основой «Колечка» послужи-

ли архивные материалы Балахнинского магистрата. В.Г. Короленко художественно обработал 

архивные записи и создал материал, в котором с помощью эзопова языка критиковал царскую 

власть, ее законы и громоздкий государственный аппарат, завуалировав критику мистическим 

сюжетом и описанием событий прошлого века.  Понимая свою личную ответственность за 

сложившийся порядок жизни, В.Г. Короленко делал все возможное, чтобы изменить его. 
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The article analyzes how the issues of V.G. Korolenko on philosophical, aesthetic and social 

problems were represented in his essay “The Ring”. The writer’s views on literary art were realized in 

his public journalism. Korolenko considered human’s  life as struggle between the past and the future, 
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taking place at present time. To his mind, literature should help people in this  process. This article is 

devoted to analyzing of combination of documental facts   , the author’s idea and literary images in his 

essay “The Ring”, published in ”Nizhegorodskiy Listok ” in 1896. Korolenko used documents of the 

Balahna Magistrate of the eighteenth century to make a literary masterpiece. Using “Aesopian” lan-

guage the author criticized the royal power, its laws and a huge state machine, dangerous for common 

people in Russia. Understanding his personal responsibility for social system, Korolenko did his best 

to change it, creating his Public materialsx. 

Keywords: world outlook, social development regularities, direct appealing to the readers, 

the system of literary methods, writer’s views on literary, documental facts, the author’s idea, literary 

images 

 

В литературе конца XIX века заметное влияние приобрели сторонники чистого искусства, рассматри-

вающие литературу и художника как регистратора фактов, ограничивая круг его наблюдений пределами 

обыденного и заурядного. Выдающийся писатель В.Г. Короленко считал такие взгляды на искусство и лите-

ратуру абсолютно неприемлемыми. Он подчеркивал, что равнодушие и нейтральность – это синонимы ре-

акционности. Короленко, обладая стройной системой эстетических и литературно-критических взглядов, 

видел жизнь как борьбу прошлого и будущего, которая происходит в настоящем.  Основную функцию лите-

ратуры Короленко видит не только в верном отражении окружающей действительности, но и главным обра-

зом в помощи человечеству «в его движении от прошлого к будущему» [Короленко о литературе, 1957, 

с. 431]. Знаменитый писатель посвятил этому вопросу множество публикаций, об этом он рассуждал в своих 

письмах и дневниках.  Выполнять свои задачи литература сможет тем лучше, полагал Короленко, чем лучше 

она использует свои возможности как особой формы отражения действительности. Чем шире отражена дей-

ствительность в художественном произведении, чем глубже удается писателю показать внутренние связи 

явлений внутренние закономерности развития, тем большее значение приобретает произведение в жизни 

общества. «Все значение художественного произведения в изображении внутренних причин и сущности 

явлений», писал Короленко Ф.Д. Батюшкову [Короленко о литературе, 1957, с. 5]. Но чтобы писатель смог 

проникнуть во внутреннюю сущность явлений, он должен обладать передовым мировоззрением: «Поэтому 

от художника мы не требуем точных, чисто логических определений, но вправе требовать «точки зрения». 

Только хорошо выработанная точка зрения дает верную перспективу, в которой тени и свет располагаются 

правильно» [Короленко о литературе, 1957, с. 431]. Поэтому наличие в произведении передовой идеи, «при-

сутствующей в душе художника концепции природы и мира» [Короленко о литературе, 1957, с. 5]. Вместе с 

тем, писатель постоянно подчеркивает необходимость единства формы и содержания: «Согласно своей при-

роде литература пользуется работой воображения – образами и картинами» [Короленко о литературе, 1957, 

с. 424]. Любая фальшь в воплощении идеи ведет к нарушению основного условия художественности. Как бы 

ни была прогрессивна идея, произведение перестает быть явлением искусства, если в нем нет правдивого 

изображения внутренних закономерностей действительности.  

Эстетические принципы Короленко, лежащие в основе его мировоззрения, нашли отражение в его ху-

дожественно-публицистической практике.  

22 октября 1887 года В.Г. Короленко стал членом Нижегородской губернской ученой архивной ко-

миссии. «Он активно вел организационную работу, занимался исследованием местных архивов. Короленко 

осуществил разбор и составил опись дел балахнинского магистрата, архив которого дает богатейший мате-

риал для изучения истории города XVII – начала XVIII веков» [Короленко в Нижнем Новгороде, web]. 

В.Г. Короленко не только активно исследовал и приводил в порядок архивы, но еще и черпал из них матери-

ал для своего публицистического творчества: так были созданы публикации «Отголоски политических пе-

реворотов в уездном городе XVIII века. (Из балахонской старины)» [Короленко, 1895, с. 2-3] и «Колечко» 

[Короленко, 1896, с. 2]. В.Г. Короленко не просто переписывал архивные материалы – со скрупулезностью 

детектива он пытался представить себе недостающие части историй, описанных в архивах, домысливал их, 

оживлял, расцвечивал, превращал в настоящие детективы или мистические сюжеты, и в таком виде предос-

тавлял читателю. «Эти работы, небольшие по объему, выделяются простотою и выдающимся умением ожи-

вить сухой архивный материал: со страниц выцветших, архаическим языком изложенных бумаг перед чита-

телем вдруг живьем встают отрывки старой народной жизни с ее своеобразными тревогами, суровою жесто-

костью, неизбывным горем» [Ветринский, 1903, с. 2].  

Своей публицистической деятельностью Короленко стремился помочь будущему в отрицании про-

шлого, показывая несостоятельность законов и чиновничьего аппарата царской власти. Понятно, что Коро-

ленко не мог открыто критиковать царизм – это повлекло бы жестокие санкции, которые обрушились бы и 

на печатный орган и на него самого. Поэтому В.Г. Короленко предъявлял читателям художественно обрабо-

танные архивные материалы, и в них показывал, что в прошлом государственная машина была монстром, 

пожирающим невинных простолюдинов.  

В материале «Колечко» В.Г. Короленко продолжает архивно-историческую тематику, как и в ранее 

опубликованном материале «Отголоски политических переворотов в уездном городе XVIII века. (Из бала-

хонской старины)». Сюжет очерка «Колечко» основан на лейтмотиве, разворачивающемся в мистическую 
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картину представлений народным сознанием государственных законов как чего-то загадочного и враждеб-

ного простому человеку. 

 В очерке «Колечко» обычное кольцо вдруг становится «злым талисманом» [Короленко, 1896, с. 2] и 

приобретшая его сорокалетняя вдова якобы из-за его влияния отправляется в тюрьму. В.Г. Короленко не-

двусмысленно намекает, что вовсе не кольцо тому виной, а абсурдность закона является причиной гибели 

человека. Действительно, как пишет современный исследователь, «искусство понятной эзоповской речи по 

существу сводится к тому, чтобы направить читателя на правильный путь осмысления недосказанного, на 

путь угадывания формально-невыраженных связей. Проще говоря, чтобы читатель догадался, о чем идет 

речь, писатель должен изобрести некоторые «пояснительные черты и краски» (Щедрин), которые бы не до-

пускали сомнений в определенности авторского замысла» [Палкина, 1971 с. 10].  

В основу сюжета очерка положен архивный материал, о чем свидетельствует подзаголовок: «Из ар-

хивных дел» [Короленко, 1896, с. 2]. Однако факты, почерпнутые Короленко, получают художественную 

обработку. Интересно что материал судебной архивной хроники стал основой создания волшебной мисти-

ческой истории, которая может быть сравнима с сюжетом величайшего из фантастических произведений. 

Мистический сюжет «Колечка» – это развернутое иносказание, имеющее цель обличить законы современ-

ной действительности, ее нравственную порочность, что можно рассматривать как своеобразное следование 

гоголевской традиции, в творчестве которого фантастические образы и сюжеты становились формой выра-

жения негативной оценки писателем алогичности миропорядка. 

В.Г. Короленко специально нагнетает мрачную атмосферу, тем самым удерживая внимание читателя. 

В итоге же сюжет вдруг оборачивается горькой прозой жизни. Вдову Чувакову обвиняют в краже 

злополучного кольца. Государственная машина правосудия начала размалывать в своих жерновах судьбу 

совершенно невиновного человека. В.Г. Короленко специально указывает читателю, что городские власти 

действовали не по собственному произволу, а четко следуя букве закона: «Магистрат, опять на точном ос-

новании уложения, приступает ко второму приему очистки» [Короленко, 1896, с. 2]. Из этого следует, что 

проблема непродуманности и бесполезности мер, принимаемых к расследованию дела о злополучном ко-

лечке – это не просто произвол отдельных чиновников, это следствие неправильных законов. Тут мы видим, 

что весь мистический сюжет – это лишь занавесь, маскировка, и он по сути ничего не значит. Короленко 

дискредитирует «талисман», называя его цену – «двадцати пяти копеечный – ничтожный» [Короленко, 1896, 

с. 2], иронизирует над ним. Хоть сфера действия талисмана расширяется, за него, как оказывается, действует 

магистрат. Магистрат тут отождествляется с дешевым талисманом – опять же, как и в материале «Отголоски 

политических переворотов...» – стихийная, полумистическая сила, в глазах простых крестьян.  

В заключение материала В.Г. Короленко приводит цитату: «Каждое поколение относится с сожалени-

ем или насмешкой к предшествующим», поясняя цитату Фр. Сарсэ, которой начинает свое повествование в 

качестве эпиграфа ко всему материалу: «Нам и смешна и жалка вся эта кутерьма, окружившая ничего не 

стоившее колечко, слезами и позором заведомо невинного человека. Но... придут другие поколения, прочи-

тают наши дела – и сколько еще ненужного формализма, сколько еще лишнего горя и слез откроют они под 

формами нашей собственной жизни!» [Короленко, 1896, с. 2]. Писатель связывает предания «балахонской 

старины» с современностью, находя, что и в современную ему порядке жизни очень много «ненужного 

формализма», «лишнего горя и слез», а значит законы до сих пор неверны и подчас глупы, а чиновники – до 

сих пор слепые, корыстны и равнодушны к простым людям.  

В поисках художественной правды в познании человека, Короленко пришел к выводу, который запи-

сал в своем дневнике под заголовком «О художественном творчестве»: «…порядок жизни, в котором и мы 

участвуем, в значительной степени ответственен за вину отдельных людей, и в нас не должно умирать ощу-

щение общей ответственности» [Короленко о литературе, 1957, с. 429]. Понимая свою личную ответствен-

ность за сложившийся порядок жизни, Короленко делал все возможное, чтобы изменить его. Опираясь на 

конкретные исторические факты, проникая в сущность явления, прочувствовав сюжет, типизируя характеры 

и события, писатель добивается целости формы и идеи, выстраивая собственную образную картину дейст-

вительности в своих публикациях. Он создавал произведения, которые обладали способностью мощного 

художественного воздействия на аудиторию. После появления его очерков в Нижнем Новгороде о писателе 

поползли слухи, что он своими произведениями «убивает» отрицательных персонажей: те, кто оказался вы-

веден на чистую воду, причем очень доказательно, с скрупулезными выкладками и подсчетами, порой окан-

чивали жизнь трагически» [Фортунатов, 2018, с. 181]. 
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Различные социально-политические процессы, в частности, возникшая на фоне неравномерного раз-

вития Италии в XX в. культурная, финансовая, социальная и политическая нестабильность, выразившаяся в 

кризисах, раздробленности и ситуации многопартийности, множественных бунтах и протестах, утрате трети 

национальных богатств, поставили перед итальянцами сложную задачу о необходимости национального 

самоопределения и создания современной общеитальянской, национальной литературы. Многочисленные 

исторические кризисы определили духовный ориентир и ту жанровую и топосную специфику, которые лег-

ли в основу прозы некоторых итальянских писателей и, в частности, А. Нанетти.  

Анджела Нанетти — итальянская писательница, автор романов для детей, в числе которых такие про-

изведения, как «Воспоминания Адальберто», «Человек, который выращивал кометы», «Мой дедушка был 

вишней».  

Обращаясь к топосу конкретного произведения мы оказываемся вынуждены в первую очередь 

вспомнить о жанре пасторали, зародившемся еще в период античности: в буколической поэзии Феокрита, 

идиллиях, изображавших жизнь пастухов, соединивших подробности быта и эстетизм, беззаботное наслаж-

дение жизнью [Радциг, 1982], и далее — в гуманистических эклогах Вергилия, создавшему благоухающий 

поэтический мир в период гражданских войн [Гаспаров, 1979].  В дальнейшие периоды истории итальянской 

литературы различные писатели обращались к условной и идеологически направленой пасторали: Боккаччо 

— с критикой аскетических идеалов и пропагандой земной любви, Якопо Саннадзаро — в связи с кризисом 

гуманистической культуры и др [Алексеев, 1978]. 

Критикуемым явлениям в пасторали противопоставлялось идеализированное деревенское простран-

ство, «гедонизм», «культ земных связей», а также «”языческий” колорит, переполненный мифологическими 

образами и античными реминисценциями» [Литературная энциклопедия: пастораль]. Именно пастораль ста-

новится удачной и достаточно традиционной для национальной литературы формой, которая воплотила бы 

в себе ключевые тенденции и нашла решение задачи, стоящей перед современной итальянской литературой. 

Пасторальный жанр позволил воплотить в произведении идею благостного и светлого коллективизма, плот-

но привязанного к национальным, родовым истокам, и установить пути его достижения. 

В основе пасторали лежит оппозиция, формирующая или отражающая тот или иной идеал эпохи: оп-

позиция «города» и «деревни», «природы» и «цивилизации» [Гордеева, 2016]. В соответствии с этим осно-

вополагающим пасторальным принципом строится и роман А. Нанетти: в качестве основы выступает оппо-

зиция «город/деревня». Вместе с самой топосной оппозицией противопоставляются друг другу и принадле-

жащие ей элементы: жители «города» и «деревни» — представители разных классов, разных цивилизацион-

ных принципов, потому противопоставляются темп их жизни, ценности, система мировоззрений. Читателю 

представлены два мира: мир обыкновенного, заурядного и рационального «города» и мир «совсем другого», 

не похожего ни на что, — «деревни». Однако граница пролегает не просто внутри некоего общества, а внут-

ри одной семьи, в которой сталкиваются не только концентрированные, ярко выраженные типажи, но герои 

промежуточного типа. Именно они выполняют роль действующего механизма и связующего звена, объеди-

няющего в одном пространстве семьи «город» и «деревню» или перемещающегося между двумя топосами, 

а также наиболее ярко выражающими противоречивость двух пространств и путей развития цивилизации.  

Возвращаясь к оппозиции «город/деревня», надо отметить, что топосы противопоставлены друг другу 

по принципу соотнесения «омонимичных» компонентов: 

1. Сад: городской сад безлик, среди объектов города по собственной значимости он вынесен 

на периферию — это место, через которое с «невероятно скоростью» ежедневно проходит «городской» де-

душка Луиджи. Прогулка для него — часть ежедневного ритуала, сопровождающаяся одними и теми же 

действиями, дежурными вопросами (Ну-с, юноша, какие планы на сегодня?) и условным выгулом собаки: 

каждый раз, когда собака собирается присесть, он тянет поводок и, будучи бывшим военным, по-армейски 

командует Марш!; для деревни сад — это центральное пространство, вокруг которого организованы семей-

ные торжества и в принципе жизненный цикл этой семьи: в противовес безликому городскому саду, дере-

венский имеет свое лицо, воплотившееся в вишне Феличе, посаженной в день рождения мамы Тонино — 

Феличиты. Вся жизнь Феличиты проходит на этой вишне: на ее вершине или на привязанных к ней качелях, 

повторяет этот путь совместного взросления и Тонино, кроме того, вишня становится и объектом метамор-

фоз, и метафорой родины, истоков, причиной, по которой удается спасти деревню от близящейся индуст-

риализации. Она становится для Тонино способом интуитивного познания природы и научения способу не-

посредственного общения с природой. Так, дедушка Оттавиано учит слышать, как дышит вишня, перево-

площаться в животное или птицу, когда Тонино лезет по веткам. Сад не безлик, он становится полноценным 

и самостоятельным героем произведения, как и сама вишня, воплощающая в себе идею объединения счаст-
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ливой семьи и возможности достижения «райских блаженств». 

2. Животные: городское животное — ужасно уродливая, с животом, круглым, как мяч, и то-

нюсенькими лапами, глупая, все время противно лающая собака Флоппи, которую терпеть не могли Тонино 

и Феличита. Деревенское — настоящее сокровище, гусыня Альфонсина. В отличие от Флоппи и подобно 

вишне Феличе она тоже становится полноценным действующим лицом: Мне она очень нравилась, — гово-

рит Тонино. — И я мог сказать ей все что угодно — она меня понимала!, это цивилизованное и воспитанное 

животное в некоторых эпизодах ведет себя подобно человеку: она долго купалась, потом вышла из воды, 

хорошенько отряхнулась, залезла в машину и тихо устроилась на заднем сиденье. Единственный компонент, 

говорящий о том, что действие совершает не человек, — «отряхивание», то есть, гусыня максимально упо-

доблена человеку, проявляется это также в том, что она также участвует в процессе метаморфоз: изначально 

в тексте говорится, что бабушка Теодолинда оставляет вместо себя гусыню, однако далее Тонино оказыва-

ется убежден в том, что бабушка… стала гусыней — Альфонсиной, воплощением идеала материнства, сим-

вола хозяйственности, семейной опеки и заботы. В «деревенской» части текста оказывается очень сильно 

мифологическое начало: если для города деревья и гуси — это объекты окружающего мира, то для деревни 

— субъекты, обладающие сознанием, участвующие в процессе метаморфоз и в цикле жизни и смерти. 

Для города жизнь линейна, и смерть становится ее трагичным завершением, для деревни же — это акт засы-

пания и перерождения, перехода в другое состояние, в котором продолжает существовать жизнь, и в ней 

отражается не трагизм прекращения жизни, а спокойная, невозмутимая закономерность. 

3. Женское начало: его роль в городском пространстве сложно вообразима, поскольку город-

ские герои до определенного момента эмблематичны, в отличие от героев, принадлежащих миру деревни. 

По отдельным замечаниям, отношениям между родителями Тонино, можно предположить, что главенст-

вующим в городе является начало мужское. Если говорить о деревне, то женский образ, воплощенный в ба-

бушке Теодолинде, напротив, ярко выражен в тексте. Она играет главную роль в жизненном цикле, именно 

она инициирует в тексте тему рождения и смерти и не только потому, что первой умирает в романе, а пото-

му, что она становится «наседкой», высиживающей птенцов, она же завершает их жизнь так, как будто они 

засыпают, с ней связаны образы крохотных детей, которые не могли долго прожить, и также с ней связана 

сама целостность деревенского мира. Именно она становится его охранительницей и защитницей, после 

смерти Теодолинды на деревню «нападает» город в лице застройщиков, и тут же герои вспоминают: будь 

она жива, такого бы не произошло. Как только она умирает, дом становится холодным, пустым, беднеет 

хозяйство, несмотря на то, что дедушка Оттавиано — огородник по профессии и быстро научился заведо-

вать хозяйством не хуже Теодолинды. Именно женское начало является организующим и главенствующим в 

пространстве деревни. 

Важной в тексте становятся не только система оппозиций, но и форма «Я»-повестования: мальчик 

Тонино дает непосредственное восприятие двух типов людей и двух топосов — он является воплощением 

обоих начал, в нём наиболее остро проявляется борьба «городского» и «деревенского» начал: это герой «пе-

реходного» типа, что заставляет его осуществлять выбор между духовностью и материализмом, между ир-

рациональностью и рациональностью. И его конечный выбор, потеря им статуса неопределенности и обре-

тение внутренней однозначности в определенной степени продиктует будущее Италии. 

В качестве еще одной характерной жанровой черты, реализующейся в тексте А. Нанетти, можно вы-

делить обращение писательницы к идее «золотого» века: в жанре пасторали этот образ возникает еще в рим-

ской литературе. В эклогах Вергилия возникает образ чрезвычайно плодородного мира, с возможным сосу-

ществованием в мире хищников и их добычи, ознаменованный рождением нового «золотого рода» [Верги-

лий; Грабарь-Пассек, 1983].  Позднее, в XVIII в., в жанре пасторали возникает идея «идеального человека», 

который построил бы «гармоничное общество», установил единство между совеременным человеком и веч-

ной, вневременной природой [Сокольская, 2007]. Как и другие писатели, обращавшиеся к жанру пасторали, 

А. Нанетти создает образ «золотого века», гармонии единства, непременно отнесенного будущее: здесь это 

будущее недалеко, уже в финале произведения мы видим ту гармоничную благостность, которая начинает 

зарождаться непосредственно перед читателем. Однако в произведении нет «идеального человека», взва-

лившего на себя обязанность создания нового общества: Тонино не становится непосредственно создателем 

и властителем нового мира.  Это образ наблюдателя, неопределившегося, только формирующегося и лишь 

запускающего всеобщий и всеохватывающий процесс перестройки настоящего, процесс рождения новой 

объединенной Италии. 
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В статье рассматривается роман Урсулы Ле Гуин «Прозрение», входящий в фэнтезий-

ный цикл «Легенды Западного побережья». Данный цикл относится к позднему периоду твор-

чества писательницы. Отмечается, что произведения Урсулы Ле Гуин характеризуются культу-

рологической направленностью и значительной философской составляющей. В частности, 

в цикле «Легенды Западного побережья» писательница рассматривает вопросы свободы и раб-

ства с разных точек зрения (анализируются отношения завоевателей и порабощённого народа, 

хозяев и рабов, вопросы внутренней и внешней свободы). Отмечается, что в романе «Прозре-

ние» центральное место занимает описание и анализ социальных моделей. Демонстрируется, 

как Урсула Ле Гуин конструирует различные модели социального устройства и с их помощью 

рассматривает различные аспекты внутренней и внешней свободы, гендерного равенства, роли 

личности в истории. Делается вывод, что важнейшим для Урсулы Ле Гуин становится вопрос 

влияния социального устройства на формирование и развитие конкретной личности. 
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The article discusses the novel “Powers” by Ursula Le Guin.  This novel is a part of " Legends 

of the West coast» (the fantasy cycle  belongs  to the  latest stage of   Ursula Le Guin's  creativity). 

Ursula Le Guin's  works  are characterized by cultural orientation and a significant philosophical 

component. In "Legends of the West coast" the writer examines the issues of freedom and slavery 

from different points of view. She analyzes the relationship between masters and slaves,  conquerors 

and losers. It analyzes the places that the topics of freedom and the issues of social organization of the 

society occupy in “Powers”. It demonstrates the way Ursula Le Guin constructs various models of so-

cial organization and examines various aspects of freedom, gender equality and the role of the indi-

vidual in history with the help of these models. In conclusion it underlines that the most important for 

Ursula Le Guin is the question of the influence of social structure on a particular person's formation 

and development. 

Keywords: fantasy, Ursula Le Guin, "Legends of the West coast", topic of freedom, gender 

equality,  models of social organization 

 

Урсула Ле Гуин является создателем особой разновидности фэнтези, характеризующующейся куль-

турологической направленностью и значительной философской составляющей. В основе сюжета её произ-

ведений – процесс становления личности главного героя, приключения которого становятся поводом для 

размышлений о добре и зле, жизни и смерти, свободе и рабстве.  

Использование таких черт жанра фэнтези, как создание особого вторичного мира и его детальная 

проработка, позволяет автору конструировать различные модели социального устройства общества, с их 

помощью осмыслять современные проблемы и искать пути их решения. 

Одной из главных тем цикла «Легенды Западного Побережья» ("Legends of the West Coast") является 

тема свободы.  

В последней третьей книге данного цикла «Povers» (2007) - «Силы» (в русском издании – «Прозре-

ние») Урсула Ле Гуин предпринимает анализ различных схем социальной организации общества и их влия-

ния на развитие конкретной личности. Модели общественного устройства показаны через восприятие глав-

ного героя — Гэвира, от лица которого ведётся повествование.  

Рассказывается, что Гэвир в раннем детстве был вместе с сестрой похищен охотниками за рабами и 

доставлен в один из больших домов города-государства Этры. Будучи всю свою сознательную жизнь рабом, 

не покидавшим семьи Арка, в которой воспитывался, Гэвир воспринимает такое положение вещей как един-

ственно возможное и правильное. Главный герой знает, что принадлежит к одному из племён, проживаю-

щему на болотах, но жизнь раба в целом устраивает его. Он прилежно занимается науками, чтобы впослед-

ствии стать в хозяйском доме учителем.  

Урсула Ле Гуин подробно описывает социальное устройство Этры. Население города образуют 

большие семьи, состоящие из хозяев и их рабов. Рабы занимают специальные помещения в хозяйском доме, 

причём мужчины и женщины живут отдельно. Мужчины рабы проживают в Хижине (этот образ отсылает в 

первую очередь к «Хижине дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу) а женщины – в своей половине дома, где со-

вместно воспитывают маленьких детей. Молодые рабыни могут быть подарены кому-то из господ, тогда 

они переселяются в качестве наложниц в «шёлковые комнаты». 

Семья Арков в начале произведения предстаёт как идеальная. Гэвир глубоко убеждён, что его долг — 

почитать и любить своих хозяев, а цель хозяев - руководить, управлять и заботиться о рабах. Создаётся 

идиллическая картина жизни в Аркаманте. Но понемногу этот прекрасный образ семьи разрушается. Урсула 

Ле Гуин последовательно, шаг за шагом демонстрирует несостоятельность данной модели.  

Сначала показывается, насколько ситуация в семье и судьбы рабов зависят от личности конкретного 

человека, того, кто стоит во главе дома. Урсула Ле Гуин стремится избежать однозначных ответов, проана-

лизировать саму систему общественного устройства. Используется приём двойничества: Торм (законный 

сын хозяина) и Хоуби (сын хозяина и одной из рабынь) похожи как внешне, так и по характеру, но один из 

них — хозяин, а другой — раб. Только на первых порах благородное воспитание сдерживает агрессию Тор-

ма. Хоуби же представляет собой гиперболизированный портрет своего брата и хозяина: та же жестокость, 

пренебрежение к другим людям, стремление к власти любой ценой. Последние события, произошедшие в 

Аркаманте до ухода Гэвира (убийство его любимой сестры Сэлло) показывают, как легко и безнаказанно 

хозяевами могут быть нарушены установленные «законы». Но Урсула Ле Гуин видит причину трагедии — 

не только в личностях преступников, а в том, что вся установленная система порочна и лжива. Это обнару-

живается в кризисных ситуациях. Гэвир, отправленный во время осады города в казармы гражданской ар-
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мии, испытывает тяжести жизни (голод, унижения и тяжелый физический труд) общественного раба. Затем 

происходит убийство Сэлло, обнаружившее истинное положение вещей. Мать Фалимер говорит о том, как 

сильно любила девушку, но нет даже речи о наказании виновников. Брат получает за свою погибшую сестру 

шёлковый кошелёк с деньгами, подтверждая, что раб для хозяина — всего лишь вещь. Мать Фалимер, вос-

принимавшаяся главным героем как воплощение справедливости и мудрости, превращается в хозяйку, со-

жалеющую об утрате любимой вещи. Эверра — мудрый и уважаемый учитель, также ведёт себя недостой-

но: «Он плакал, но мне показалось, что выражение лица у него какое-то странное, ускользающее, хитрова-

тое, словно он стыдится того, что делает, что делать этого ни в коем случае не должен...» [Ле Гуин, 2017, 

с. 523] 

Урсула Ле Гуин приходит к выводу, что отношения раб-хозяин калечат личности и тех и других. 

Позже Гэвир скажет про лицо Хоуби, что это «лицо, как бы принадлежавшее одновременно и рабовладель-

цу, и его рабу». [Ле Гуин, 2017, с. 713] 

Гэвир, переживший предательство семьи хозяев, отправляется в долгое путешествие, во время кото-

рого встречается с различными людьми, пытающимися построить более гармоничные модели социального 

устройства. В первую очередь они стремятся быть свободными. 

Это отшельник Куга, живущий вместе со своей собакой в тесной пещере. Он называет всех людей 

лжецами и болтунами, никому не доверяет и потому живёт в одиночестве. Поэтому он вынужден вести пер-

вобытный образ жизни, занимаясь охотой и собирательством. Но одинокая жизнь и подозрительность дела-

ют поведение Куги странным, и живущие неподалёку люди называют его Чокнутым Кугой.  

Следующим этапом от свободной, но одинокой, полной страхов и бессмысленной жизни Куги, стано-

вится жизнь Лесных Братьев, обитающих в Данеранском лесу. Это свободные люди, живущие общиной и 

имеющие свои законы. Обязанности по добыванию пищи и обустройству быта разделены между Братьями. 

Но и здесь появляются свои хозяева — главари Лесных Братьев, которые и устанавливают законы, а порой 

могут быть жестоки и несправедливы. Столкнувшись и здесь с несправедливостью, главный герой отправ-

ляется дальше — в лагерь Барны. 

В образе беглого раба Барны воплощён тип сильной и яркой личности, способной вершить историю. 

Он прекрасный оратор, неутомимый революционер, способный вести за собой людей. Жители города, по-

строенного Барной в центре леса, успешно занимаются хозяйством и ремёслами и не испытывают недостат-

ка в пище и одежде. Однако в большой степени благосостояние жителей поддерживается за счёт разбой-

ничьих набегов, совершаемых барнавитами на поместья рабовладельцев. Барна вынашивает планы о вели-

ком восстании, в результате которого будут освобождены рабы, уничтожены хозяева и построено идеальное 

лесное государство. Строится очередная утопическая картина свободного государства будущего, но в реаль-

ности город Барны представляет собой поселение лесных разбойников, промышляющих грабежом. Соци-

альное устройство держится на личности вождя, решающего все важные вопросы, причём решающего субъек-

тивно и подчас жестоко. Модели великого восстания и идеального лесного государства оказываются столь же 

непрочны и уязвимы, как и деревянный город Барны, через некоторое время разрушенный и сожжённый дотла. 

Для Урсулы Ле Гуин положение женщин в обществе является не только показателем благополучия 

данного социума, но и права данной модели социального устройства на существование. В Этре женщины 

рассматриваются в качестве вещи, рабыни могут быть проданы, подарены и не имеют права воспитывать 

своих детей. Но и свободные женщины сильно ограничены в своих правах, их судьбой распоряжаются муж-

чины семьи. В мире Куги и Лесных братьев, где стоит лишь задача выживания, вообще нет места женщи-

нам. Но и в городе Барны, грезящего строительством идеального свободного государства, женщины лишь 

относительно свободны. Молодые женщины являются наложницами в тереме Барны, а старые занимаются 

хозяйством, но ни те ни другие не имеют каких либо прав, а подчиняются воле мужчин. Многократно под-

чёркивается сходство красивой жизни наложниц Барны и рабынь в «шёлковых комнатах» Аркаманта.  

Испытав на себе несправедливый гнев Барны, Гэвир предпринимает путешествие на Болота, свою ро-

дину. Племя сидою, к которому принадлежит главный герой, живёт общиной. Женщины и мужчины зани-

маются каждый своим делом (мужчины — рыболовством, а женщины — приготовлением пищи), живут ка-

ждый в своей деревне и обменивают друг у друга продукты своего труда. Жизнь неграмотных, но уважаю-

щих человеческое достоинство сидою противопоставлена жизни образованных, но погрязших в рабстве жи-

телей Этры. Здесь Гэвир находит успокоение, но не счастье. Для Урсулы Ле Гуин важно найти такой тип 

социальной организации, который сочетал бы полную свободу каждого человека с высоким культурным и 

научным развитием.  

К тому же для автора важнейшим критерием свободного человека является внутреннее ощущение 

свободы. Гэвир бежит из Этры, но всё равно ощущает себя лишь беглым рабом. Куга, Лесные братья и бар-
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навиты также мыслят как рабы, они ненавидят бывших хозяев, вынуждены скрываться и прятаться от них, 

заниматься разбоем и в своих отношениях с окружающими подчас копируют рабовладельцев. Само сущест-

вование хозяев, рабов и охотников за рабами обуславливает тот страх, в котором живут Куга, Лесные бра-

тья, барнавиты и Гэвир, даже когда он находится на болотах. Необходима внутренняя трансформация героя, 

в результате которой он должен полностью расстаться с прошлым и научиться мыслить как свободный че-

ловек. Символически это выражается в путешествии-побеге героя с болот в университетский город Месун. 

Именно там Гэвир находит истинно свободных людей. Женщины и мужчины обладают равными правами, 

занимаются тем делом, к которому чувствуют призвание и с уважением относятся ко всем окружающим. 

Характерно, что это университетский город, наполненных студентами, учёными и поэтами. То есть истин-

ная культура, интерес к истории и философии является важнейшим фактором формирования свободной 

личности. Тот факт, что «Все жители государства Урдайла — люди свободные...Никто и нигде не имеет 

права объявить гражданина Урдайла рабом» [Ле Гуин, 2017, с. 730] становится символическим выражением 

той внутренней свободы героя, на основании которой и возможно построение гармоничной модели соци-

ального устройства. 
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В работе рассматривается историческая эволюция вопроса о взаимоотношениях челове-

ка и окружающего его мира и отражение данного вопроса в культуре. Анализируется эпоха 

мифомышления и эпоха христианства как две принципиально отличные в этом ключе парадиг-

мы. Приводится сравнение образа демона в архаичной мифологической традиции, где он ока-

зывается лишенным какой-либо морали и является абстрактной божественной сущностью, 

и в классической системе христианства, где уже модифицируется в явную персонификацию 

зла. Делается вывод о том, что границей осмысления человеческим сознанием себя в мире и 

мира самого по себе, мира не-человеческого, является категория ужаса. Особенно ярко эта идея 

воплотится в искусстве ХХ века, в эпоху новых научных открытий, меняющих привычные че-

ловеку системы координат (например, пространство-время). Наиболее полное выражение идея 

философии ужаса найдет в творчестве американского новеллиста Г.Ф. Лавкрафта, в произведе-

ниях которого герой-исследователь после столкновения с инобытием, существами иных древ-

них миров, обречен на потерю рассудка – прикоснувшись к иному пространству, он оказывает-

ся не способен вернуться к своему миру и своей, человеческой парадигме бытия. 

Ключевые слова: ужас, ужасное, миф, мифомышление, христианство, демон, Г.Ф. Лав-
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The paper examines the historical evolution of the question of the relationship between a hu-
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man and the world around him and as a result of it - the reflection of this issue in the culture. The era 

of mythology and the era of Christianity are analyzed as two fundamentally different paradigms. 

A comparison of the image of the demon in the archaic mythological tradition, where it is devoid of 

any morality and it can be described as an abstract divine essence, and in the classical system of 

Christianity, where it is already modified into an explicit personification of evil, is made. It is con-

cluded, that the border between the understanding the human itself in the world and the world itself, 

the non-human world, is the category of horror. This idea is especially vividly embodied in the art of 

the twentieth century, the epoch of new scientific discoveries, that change the systems that are familiar 

to man (for example, space-time relations). The idea of the philosophy of horror will find its fullest 

expression in the works of the American novelist H.P. Lovecraft. The hero of his works is always 

a researcher, who after a collision with “another”, creatures of other ancient worlds, is doomed to lose 

his mind – because of getting too close to another space, he becomes unable to return to his own reali-

ty and his human paradigm of being. 

Keywords: horror, myth, mythic thinking, christianity, demon, H.P. Lovecraft 

 

На протяжении всей своей истории человечество пытается осмыслить свое существование в окру-

жающей его действительности, а также отношения, в которых он с ней находится. С одной стороны, окру-

жающий его мир существует сам по себе, безотносительно деятельности человека в нем – происходят при-

родные катаклизмы, меняется ландшафт планеты, появляются новые звезды и разрушаются старые etc. Од-

нако все это, с другой стороны, осмысляется именно человеком, воспринимается его сознанием и помещает-

ся им в его парадигму ценностей, поскольку «мы не можем не мыслить мир как человеческий в силу того, 

что это мы, человеческие существа, мыслим его». 

Если мы посмотрим на историю развития культуры, то на разных ее этапах встретим разные версии 

осмысления выше обозначенной проблемы «человека в мире». Например, в античную эпоху существовал 

особый тип мышления, который некоторые исследователи называют мифологическим – он помещал челове-

ка в равно положенные отношения с миром вокруг. Человек мыслился как естественный элемент цикличе-

ского потока жизни, поскольку микрокосмос каждого отдельного субъекта соотносится с макрокосмосом 

универсума. Что интересно, сознание древнего человека не воспринимало таких категорий как личное и ча-

стное, человек четко определялся как представитель рода, а, следовательно, носитель его качеств – каждый 

отдельный индивид является проектором целого рода, семьи, к которой он принадлежал. Применительно к 

данному этапу, вероятно, не совсем корректно говорить о какой-либо философской системе, поскольку, 

«философия связана с задачами создания картины мира и бытия человека в нём рациональными средствами 

мыслительной деятельности» (В. А. Эдельман, В. С. Бернштейн), тогда как мышление древнего человека 

связано, в первую очередь, с дорациональностью и дологичностью. Уже в греческой трагедии, которую 

можно назвать примером постмифологического мышления (поскольку здесь действуют не обобщенные ти-

пы, а характеры, а важной особенностью становится психологизм) мы увидим, как авторы задаются вопро-

сами о роке и судьбе, показывают мир одновременно родным и чуждым человеку, сразу в обеих его ипоста-

сях: «мир подконтрольный человеку и мир как игрушка богов». 

Уже в эпоху Средневековья происходит значительный сдвиг в осмыслении человеком бытия: мифо-

логическое мышление сменяется христианской парадигмой. Здесь мы наблюдаем развитие традиции апока-

липтической литературы, ключевой проблемой становится вопрос о природе зла и, как следствие, вопрос о 

спасении. Страшный Суд, один из ключевых концептов в христианской парадигме, относится не только к 

эсхатологической реальности: верующий в Иисуса Христа не судится, а неверующий уже осужден, потому 

что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди 

более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Здесь мы уже не видим свойственного 

мифу понимания взаимообусловленности человека и мира, их сопряженности – напротив, человек теперь 

оценивает все окружающие его явления и реалии с позиции добра и зла, как главных концептуальных основ 

христианства, выделяя себя из окружающего мира [3. Илларион, web]. Мир теперь не представляется 

единым потоком, поскольку сама жизнь превращается в некую дробную линию, разделяющую жизнь до и 

после смерти. В предшествующей традиции одно являлось естественным продолжением другого, и рожде-

ние и смерть скорее осмыслялись как две равные точки перехода, в то время как эпоха Средневековья 

трансформирует их в явные противоположности. Жизнь до смерти является страданием тела во благо жизни 

духа после смерти, метафорически - жизни после фактической жизни. Именно в этой парадигме появляется 

«ужас», как бы проводящий границу между сознанием человека и миром, ужас – категория мышления, ко-

торая проявляется в том числе в языке, поскольку именно через язык мы взаимодействуем с миром, опреде-

ляем его, получаем и передаем информацию. 

Разберем данную эволюцию на примере образа демона в западной культуре. Например, демон (дай-

мон) Древней Греции, появляющийся у Платона, Гомера, Гесиода, является некоей божественной сущно-

стью, выступающей источником вдохновения, предупреждающей о грядущих неприятностях человека, к 

которому она привязана. Об этом, в частности, утверждал Сократ, когда писал о том, что его всегда сопро-

вождал его демон. Уже в раннем христианстве демон переходит из внеморального персонажа в разряд зло-
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намеренных, злых сил. Архетипический пример – демон искуситель из «Жизни святого Антония», это 

сверхъестественное существо, враждебное человеку и несущее ему вред. Любопытно, что позднее, напри-

мер, в классической библейской истории о гадаринском демоне (Евангелие от Марки, Евангелие от Луки) 

мы сможем увидеть более сложное представление о демоне – неупорядоченная невозможная для описания, 

а, следовательно, для познания сила. Мы не знаем, сколько всего демонов, не знаем, сколько всего голосов 

произносят «легион». Мы знаем только, что их больше одного, и что может быть существует нечто иное, 

чем много. Демон таким образом становится персонификацией того типа отношения человека с миром, где 

человек принципиально отрезан от действительности, принципиально непознаваемой.  

Именно эта проблема с особенной силой будет выражена искусством последующих эпох, и особенно 

ярко – в искусстве начала XX века. Это обусловлено тем, что появляются новые научные открытия, меняю-

щие привычные для мысли человека категории о пространстве и времени (например, теория относительно-

сти (1906), теория о черных дырах К. Шварцшильда (1915), эксперимент Э. Шредингера (1935)), наступает 

очередной кризис антропоцентризма – если категории, в которых мыслит человек, не применимы к реальной 

действительности вокруг, получается, что человек замкнут за счет своего сознания на собственной субъек-

тивности и не способен в принципе понять мир, который все больше проявляет свои не-человеческие черты. 

Ужасное, как рефлексия человека, столкнувшегося с непознаваемым, становится центральным элементом 

поэтики искусства. 

Проблема не-человеческого мира особенно ярко выражается в творчестве писателей, работающих с 

категорией ужасного как смыслообразующей для своих произведений. В частности, одним из крупнейших 

представителей литературы ужаса является Г.Ф. Лавкрафт, чьи произведения можно определить не столько 

как литературу жанра ужасов, сколько рассмотреть с точки зрения новой для ХХ века философии ужаса 

[Такер, 2017; Тригг, 2017]. Практически во всех рассказах Г.Ф. Лавкрафта мы видим главного героя ученого, 

преподавателя или студента гуманитарных наук, всегда это исследователь, стремящийся к познанию. При 

этом на протяжении рассказа он сталкивается с чем-то принципиально невозможным в рамках привычной 

человеческой реальности: существа, которых видит главный герой, описываются всегда по принципу анало-

гии, например, судя по барельефу Энтони Уилкокса, героя «Зова Ктулху», и таинственному древнему извая-

нию из рассказа, чудовище Ктулху имеет голову с щупальцами, гуманоидное тело, покрытое чешуёй, и пару 

рудиментарных крыльев, – «детали», из которых складывается описание чудовища, описываются челове-

ком, соответственно, привнесены им в рассказ из субъективного человеческого мира. Однако, если соеди-

нить все эти элементы между собой в нашей, человеческой реальности, мы не получим в результате описы-

ваемого Ктулху, потому что это существо иной природы – не-человеческого мира. Именно из-за этого глав-

ный герой после столкновения с проявлениями не-человеческого мира чаще всего сходит с ума – прикос-

нувшись к иному пространству, он оказывается не способен вернуться к своему миру и своей, человеческой 

парадигме бытия. 

Таким образом, искусство ХХ века демонстрирует, как трансформировались взаимоотношения чело-

века и окружающего его мира, и переводит категорию ужасного в способ философского осмысления бытия. 
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