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Раздел 1.  
Научно-философское наследие И.А. Негодаева  

и общие вопросы философии техники 
 

А.Н. Чумаков  
(Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва) 
ТЕХНОГЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО  

ОБЩЕСТВА: 
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 
В свете современных социально-экономических, экологиче-

ских и техногенных проблем научно-технический прогресс зачас-
тую представляется как явление не столько полезное, сколько 
вредное и даже опасное для человека. В науке и технике нередко 
видят не позитивное начало для созидания чего-то нового, ценно-
го, а деструктивную силу, разрушающую естественную природу 
и нарушающую экологическое равновесие. Отсюда призывы и 
попытки если не остановить развитие науки и техники, то хотя 
бы направить их в определенное, заранее заданное русло. Заме-
тим, что такие взгляды, высказывавшиеся еще в эпоху Просве-
щения, значительно усилились теперь, прежде всего, под влияни-
ем глобальных процессов и их негативных последствий. Но, как 
показывает реальная практика, дальше призывов дело никогда не 
шло, как не меняются тенденции и теперь, и нет достаточных ос-
нований полагать, что в будущем что-либо серьезно изменится в 
этом отношении. Зато очевидно обратное – остановить и даже 
замедлить научно-технический прогресс не представляется воз-
можным, а все попытки действовать в этом направлении стано-
вятся занятием не только бесперспективным, но и бесполезным.  

И хотя причин тому несколько, главная из них заключается в 
том, что и наука, и техника являются результатом творческой 
деятельности человека, в которой содержится значительная доля 
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иррациональности, эвристики, стихийности, а они не поддаются 
контролю и управлению, тем более, когда дело касается общече-
ловеческих масштабов. А поскольку люди испытывают страх пе-
ред неизвестным и тем, что им неподвластно, то именно здесь и 
следует искать причины негативного отношения к научным и 
техническим достижениям. Однако и наука, и техника могут и 
должны рассматриваться, прежде всего, как явления положитель-
ные и прогрессивные. Их основной смысл и предназначение – 
увеличивать познавательные и преобразующие возможности лю-
дей, а потому мистифицировать науку и технику или рассматри-
вать их как самостоятельный источник какой-то опасности в от-
рыве от целей и задач, которые ставит человек, не стоит. Несо-
мненно, они принципиально изменяют не только общественную 
жизнь, но и самого человека, отдаляя людей от животного со-
стояния, цивилизуя их и придавая им уверенности в себе. И это 
абсолютно естественно, более того – необходимо, если мы, гово-
ря словами В.И. Вернадского, хотим, чтобы человек взял на себя 
ответственность за дальнейшее развитие не только самого себя, 
но и биосферы в целом, поскольку на современном этапе «чело-
вечество, взятое в целом, становится мощной геологической си-
лой» [Вернадский. 1965, с. 328]. При этом он должен хорошо 
осознавать не только свою активную, преобразующую роль в от-
ношениях с техникой и природой, но и свою особую ответствен-
ность за техногенные изменения.  

Мы вполне можем начинать отсчет истории технических 
достижений с момента изобретения колеса, а истоки научных 
знаний обнаружим уже в древних цивилизациях. Однако сущест-
венное и прогрессирующее влияние на жизнь людей наука и тех-
ника стали оказывать только с Нового времени, когда они дос-
тигли такого уровня, что дальнейшее развитие науки оказалось в 
прямой зависимости от ее технической оснащенности, а уровень 
развития техники стал определяться, прежде всего, научными 
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достижениями. С этого времени наука и техника стали немыс-
лимы друг без друга, и именно отсюда следует вести отсчет на-
учно-технического прогресса (НТП), направленность и темпы 
развития которого определяются не желанием или волей отдель-
ных людей, а объективными возможностями, проистекающими 
из уже имеющихся достижений. Конечно, возможности эти реа-
лизуются не обязательно быстро и непременно. Их осуществле-
ние предполагает также наличие благоприятных социально-
экономических условий, достаточных средств, соответствующих 
кадров и т.п. Речь, таким образом, идет об объективных тенден-
циях, а они таковы, что отмеченные процессы развиваются с ус-
корением и во все увеличивающихся масштабах. Раз возникнув, 
уже ни наука, базирующаяся на технических достижениях, ни 
экспоненциальное развитие техники, движимой вперед наукой, 
не могут быть ни остановлены, ни даже серьезным образом за-
медлены. Это факт, который следует не только признать, но и 
увидеть в нем новые возможности, открывающиеся перед чело-
веком. 

Достаточно в этой связи обратиться к относительно недав-
нему прошлому, когда мы стали свидетелями двух принципиаль-
но новых качественных скачков, произошедших в развитии науч-
но-технического прогресса. Первый из них, получивший назва-
ние научно-технической революции, относится к 30-40 гг. ХХ 
века, и характеризуется тем, что с этого времени наука стала не-
посредственной производительной силой, а производство в раз-
витых странах – наукоемким. Второй, именуемый «информаци-
онным взрывом», – берет свое начало в первой половине 80-х гг., 
когда появились и стали широко внедряться во все сферы обще-
ственной жизни персональные компьютеры и микроэлектроника. 
Главной отличительной особенностью этого «взрыва» является 
то, что информация стала важнейшим ресурсом, определяющим 
уровень и темпы научно-технического и социально-
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экономического развития. «В отличие от любой иной революции, 
ядро трансформации, которую мы переживаем теперь, связано с 
технологиями обработки информации и коммуникации. Для этой 
революции информационная технология является тем же, чем 
новые источники энергии были для индустриальных революций», 
– отмечает известный специалист в этой области Мануэль Кас-
тельс [Кастельс. 2000, с. 50-51]. 

В рамках научно-технической революции произошло качест-
венное преобразование науки, техники и производства в их сово-
купности и неразрывном единстве, а общий эффект этих преобра-
зований не замедлил сказаться и на них самих. Так, относительно 
науки суть перемен выразилась не столько в самих по себе науч-
ных революциях в ряде областей научного знания и даже не в 
изменении количественных параметров научного знания и его 
роста, а в «изменении самого характера науки, в выходе системы 
научных знаний за рамки обыденного человеческого опыта и как 
следствие – в потере частью научных знаний непосредственной 
наглядности» [Шулындин. 2003, с. 660]. Это имело те последст-
вия, что человек получил возможность овладеть такими силами 
природы, которыми прежде он не мог овладеть в принципе. В 
технике эти перемены выразились в передаче ей функций мыш-
ления, что привело к появлению технических устройств, специ-
ально предназначенных для выполнения логических операций. 

Первые упоминания о происходящей технологической рево-
люции, основанной на информации, появились в начале 1960-х 
годов в работах Д. Белла, Ж.-Ж. Серван Шрайбера, Т. Умесао, А. 
Тоффлера, Ф. Махлупа, который ввел в научный обиход термин 
«информационное общество», и др. [Global Studies Encyclopedic 
Dictionary. 2014]. А спустя два десятилетия авторы двенадцатого 
доклада Римскому клубу «Микроэлектроника и общество: на ра-
дость или на горе» Г. Фридрихс и А. Шаффа отмечали, что «в 
действительности проникновение микроэлектроники в экономику 



13 
 

и общество уже сейчас достаточно существенно, хотя и не всегда 
столь очевидно широкой публике» [Microelectronics and society. 
1982, с. 2]. Также и широко известный американский социолог Д. 
Белл, определяя контуры будущего общественного устройства, 
еще до появления Интернет писал: «Я стою на том, что информа-
ция и теоретическое знание суть стратегические ресурсы постин-
дустриального общества. Кроме того, в своей новой роли они 
представляют собой поворотные пункты современной истории» 
[Белл. 1986, с. 342]. 

Следует особо подчеркнуть, что упоминаемые исследования 
происходили на фоне появления и внедрения тогда еще только в 
отдельные сферы общественной жизни вычислительных машин и 
стали результатом первоначальных попыток осмыслить переме-
ны в экономике и социальной сфере под влиянием набиравших в 
то время силу телекоммуникационных и информационных про-
цессов. Основы же этих технологических процессов были зало-
жены наукой и активно формировались на протяжении двух пре-
дыдущих десятилетий. Революция в сфере информации и техно-
логии, ее еще называют также информационной, информацион-
но-технической, компьютерной, электронной революцией, стала, 
таким образом, итогом и новым этапом развития научно-
технической революции (НТР), свершившейся первой половине 
ХХ в., когда наука стала непосредственной производительной 
силой. 

Новые очертания информационно-технологическая револю-
ция обрела в конце ХХ в., когда информация окончательно стала 
одним из важнейших ресурсов общественного развития. Без тако-
го ресурса, который вышел в один ряд с другими, традиционны-
ми ресурсами: нефтью, газом, углем и т.п., теперь не только лю-
бая страна, любое общество лишаются перспективы дальнейшего 
поступательного развития, но и отдельный человек оказывается 
за рамками современной цивилизации. Информация и развив-
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шиеся качественно и количественно средства ее распространения 
за очень короткий срок принципиально изменили и межгосудар-
ственные, и межличностные отношения, которые стали неизме-
римо оперативнее, более открытыми, доступными для широкой 
публики и теперь уже практически не зависят от расстояния. Тем 
самым человечество вступило в область глобального информаци-
онного пространства. По существу мы уже живем в такую эпоху, 
когда тот, кто обладает новейшими технологиями, создает луч-
шие образцы техники и владеет информацией – тот владеет ми-
ром. А наука, информация и связанные с ними технические дос-
тижения определяют теперь (в качестве важнейших критериев) 
степень цивилизационного развития общества и его способности 
противостоять глобальным угрозам.  

Все это имеет, однако, как позитивные, так и негативные по-
следствия, поскольку в этих условиях имеет место не только еди-
нение человечества, но и его дифференциация. Так, благодаря 
увеличению информационных, коммуникативных, мониторинго-
вых и т.п. возможностей человека, снижается острота социаль-
ной, политической, экологической напряженности [Кирхшлегер. 
2014, № 1, с. 28-42]. В то же время, эти проблемы обостряются, 
т.к. капитал и новейшие технологии аккумулируются преимуще-
ственно в высокоразвитых странах, что ведет к оттоку интеллек-
туального потенциала и высококвалифицированных специали-
стов из бедных государств и регионов в богатые. Так происходит 
потому, что информационно-технологическая революция ставит 
в более выгодное, привилегированное положение наиболее обра-
зованные и обеспеченные слои населения, и высокоразвитые го-
сударства в целом, а также придает тем более мощный импульс 
развитию общества, чем более высокий уровень культуры, науки, 
техники оно имеет. В итоге от информатизации и развития осно-
ванных на ней высоких технологий выигрывают в первую оче-
редь политические и экономические элиты, а также развитые 
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страны, которые ведут активную борьбу за открывающиеся но-
вые возможности и не упускают случая сполна использовать пре-
имущества, которые вытекают из их заведомо выгодных позиций. 
Вполне очевидно, что при существующем в современном мире 
неравенстве доходов и возможностей извлекать выгоду из ин-
формационно-технологической революции и дальше сможет 
только явное меньшинство жителей Земли, так как внедрение вы-
соких технологий требует высокого уровня образования и боль-
ших капиталовложений, а они, как известно, распределены весь-
ма неравномерно.  

Важно отметить, что в новых условиях, когда процессы гло-
бализации пошли несоизмеримо быстрее, мир стал стремительно 
структурироваться как единое целое, прежде всего, в области 
коммуникаций и мировой торговли [Ильин И.В., Розанов А.С. 
2014, № 1, с. 170-181]. Это, в свою очередь, еще больше усилило 
специализацию отдельных стран и даже целых регионов в миро-
вом разделении труда. Так в процентном отношении доля насе-
ления высокоразвитых стран, занятых в сфере обслуживания, в 
области науки, образования, искусства, а также легкой, обраба-
тывающей и электронной промышленности, то есть в экологиче-
ски чистых производствах, оказалась несоизмеримо выше, чем в 
странах отсталых и даже развивающихся.  

Информационно-технологическая революция принципиаль-
но изменила также и направление мировых финансовых потоков. 
Если в условиях промышленной революции развитые государст-
ва в поисках более дешевой рабочей силы активно вывозили ка-
питал в отсталые страны, развивая там добывающую и обрабаты-
вающую промышленность и создавая таким образом рабочие 
места для неквалифицированного и малограмотного населения, 
то теперь капитал направляется в развитые страны, так как высо-
кие технологии требуют образованных, высококвалифицирован-
ных специалистов, высокой культуры производства, развитой 
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инфраструктуры. Эти же народы становятся и основными потре-
бителями своей наукоемкой, высокотехнологичной продукции, 
все меньше нуждаясь в тех, кто беден и неплатежеспособен. Как 
следствие, из развивающихся и слаборазвитых государств наибо-
лее образованная и талантливая часть населения, в основном мо-
лодежь, уезжает в развитые страны, где получает лучшие условия 
для жизни и работы. Этот процесс «утечки мозгов» является ха-
рактерной особенностью информационной революции, когда раз-
витые страны «скупают» интеллектуальный потенциал со всего 
мира, не оставляя практически никаких шансов аутсайдерам пре-
одолеть свое отставание, а тем более, выйти на уровень устойчи-
вого развития.  

Итак, информационно-технологическая революция, на кото-
рую ряд исследователей все еще возлагает надежды в плане пре-
одоления в перспективе социальных, экономических, экологиче-
ских и других проблем, сама по себе таких задач, конечно же, не 
решит. Она может дать положительный эффект частного порядка 
– в той или иной сфере общественной жизни, а также для отдель-
ных стран и даже регионов, однако в мировом масштабе ни соци-
альную, ни экологическую, ни какую другую ситуацию изменить 
посредством ее не представляется возможным. Информация, в 
конечном счете, оказывается такой же нейтральной, как и наука 
или техника – она не несет в себе ни положительного, ни отрица-
тельного содержания и приобретает его лишь в зависимости от 
того, как, при каких обстоятельствах и в каких целях она исполь-
зуется. Так, набирающие в настоящее время темпы развития на-
нотехнологии все больше внедряются в повседневную жизнь со-
временного человека, порождая не только новые возможности, но 
и новые проблемы для человека, например, повсеместную «чипи-
зацию» с непредсказуемыми последствиями для здоровья и пси-
хики людей. Анализируя эти тенденции, известный немецкий 
философ Г.Ленк отмечает, что они «вместе с возрастающей ми-



17 
 

ниатюризацией, микросистемными технологиями, нанотехноло-
гией могут не только увеличить техническую доступность и 
управляемость всех видов процессов управления информацией и 
регулирования универсально распространенных систем; они мо-
гут оказывать воздействие на те системы опасностей, которые 
появляются на микроуровне» [Lenk. 2003, p. 495.]. 

Таким образом, и сама информация, и связанные с ней высо-
кие технологии могут быть направлены как во благо, так и во 
вред человеку, чему современная реальность дает немало под-
тверждений. Есть серьезные основания полагать, что и в будущем 
ситуация не сильно изменится, что вполне подтверждается, на-
пример, системой современных отношений природы и общества, 
а также перспективой их развития. Как отмечает авторитетный 
специалист по проблемам нефтегазового комплекса и инженер-
ной экологии И.И. Мазур: «увеличение масштабов энергопотреб-
ления в современном мире мотивируется необходимостью удов-
летворения растущих социально-экономических потребностей. 
Результатом этого становится преобразование биосферы в гло-
бальную природно-техническую геосистему-техносферу, грозя-
щую выйти из-под контроля человека. Отсутствие единой энер-
горесурсной политики, стихийное монотонное увеличивающееся 
потребление минерально-сырьевых ресурсов планеты, имеет сво-
им следствием возрастающую экологическую опасность на меж-
региональном и глобальном уровне» [Мазур. 2004, № 12, с. 37].  

Очевидно, что ждать еще более высокого уровня развития 
научно-технического прогресса в надежде на преодоление только 
с его помощью, экологических, социальных и других проблем, не 
приходится. Даже с учетом того, что на смену информационно-
технологической революции придет другая, где вместо информа-
ции и высоких технологий на первый план в качестве опреде-
ляющего фактора поступательного развития общества, по всей 
вероятности, выдвинутся инновации, а на смену информационно-
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му придет инновационное общество, все равно во всех отноше-
ниях точкой отсчета и критерием совершенства останется чело-
век. Прогресс должен быть, прежде всего, в развитии самого об-
щества, на уровне ответственности, сознания, морали и, в конеч-
ном счете, поведения людей [Чумаков А.Н., Нестеренко Н.Я. 
2014].  

Мысленно уходя в область возможного будущего и прини-
мая во внимание итоги и тенденции общественного развития, 
можно делать лишь предположения относительно следующих 
этапов, которые по всей вероятности наступят в обозримой пер-
спективе. Один из таких этапов, по-видимому, не слишком отда-
ленный будет связан с биотехнологической революцией, за кото-
рой, если человечество избежит коллапсов и продолжит движе-
ние по пути дальнейшего поступательного развития, должны бу-
дут последовать социо-технологическая, быть может, антропо- 
или гомо-техническая революции. Точность формулировок и 
конкретные названия здесь не имеют принципиального значения. 
А вот что важно подчеркнуть, так это то, что понятие «наука», 
будучи не достаточно четко определенным по сравнению с тер-
мином «техника», с большой долей вероятности уступит ему ме-
сто в названиях будущих этапов научно-технического прогресса, 
как это уже и произошло на третьем этапе, где в качестве опреде-
ляющих слов выступают информация и технологии. Такое пред-
положение вытекает еще и из того, что «техника» – предельно 
конкретное понятие, воспринимаемое даже на уровне осязания, а 
потому на какой бы уровень своего развития не вышло общество, 
техника и дальше будет удивлять своим все более высоким со-
вершенством и все увеличивающимися возможностями человека 
с её помощью изменять окружающий мир [Снакин. 2014, № 2, с. 
3-13]. 

Важно только подчеркнуть при этом, что техника оказывает 
положительное или отрицательное воздействие на окружающую 
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среду лишь, будучи инструментом реализации определенных за-
мыслов человека, являясь орудием достижения его целей. Следо-
вательно, в зависимости от намерения людей она может исполь-
зоваться ими как во вред, так и во благо, о чем, собственно, и 
свидетельствует вся история человечества. При этом следует раз-
личать ближайшую и отдаленную перспективы, в свете которых 
благо и вред для общества и для окружающей среды выглядят 
различно. В частности, в отдаленной перспективе (в отличие от 
ближайшей) они всегда совпадают. Отсюда любой разговор на 
тему «техника и окружающая среда» будет содержательным 
лишь в том случае, если он трансформируется в другую тему – 
«техника как социокультурный феномен», где речь в первую оче-
редь должна идти не о технике, а о человеке, его сущности, циви-
лизованности, способности не только творить, преобразовывать, 
изменять внешний мир, но и нести ответственность за результаты 
своей деятельности [Чумаков. 2013, № 1, с. 35-42]. Тогда только и 
можно рассчитывать на то, что технические достижения переста-
нут восприниматься как угроза и в полной мере послужат делу 
гармонизации отношений человека с природой. 
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Г.В. Драч  
(ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) 

ТЕХНИКА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ  
(ПАМЯТИ И.А. НЕГОДАЕВА) 

 
Обращаясь к работам Ивана Андреевича Негодаева – извест-

ного отечественного учёного, специалиста в области философии 
техники, отметим, что они содержат не только оценку техники и 
анализ её взаимоотношений с человеком и обществом (что, соб-
ственно, и составляет основное содержание философии техники), 
но и некоторый футурологический прогноз, размышления о судь-
бах культуры, которую сегодня невозможно представить без тех-
ники [1]. Отметим следующие, существенные с точки зрения И. 
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А. Негодаева, аспекты философского анализа: техника как осо-
бый вид человеческой деятельности; техника как средство этой 
деятельности; техника как реализованное знание; техника как 
социальный феномен. Нетрудно заметить, что обозначенные ас-
пекты содержат культурологическую направленность, в той или 
иной мере опираются на деятельностную концепцию культуры, 
которая в Ростове развивалась такими авторитетными учёными 
как Ю.А. Жданов и В.Е. Давидович.  

В своё время нам уже приходилось отмечать: «Открытие по-
нятия «культура» позволяло увидеть море фактов человеческой 
истории, прошлого и настоящего в совершенно ином свете – как 
способа человеческой деятельности, позволявшей воспроизво-
дить человека как существо общественное, служить основанием 
социума» [2, с. 23]. Вектор философско-культурологических ин-
тересов оказывается в этом случае связанным с антропологиче-
скими горизонтами культуры и техники. Ведь техника содейству-
ет достижению целей человека и тем самым влияет на общество, 
динамику его развития, социальную структуру, политику, образ 
жизни людей и т.д. Нельзя обойти и главные проблемы совре-
менности (и они не были обойдены И.А. Негодаевым) – бурное 
развитие и внедрение во все сферы жизни компьютерной техники 
и компьютерных технологий, а тем самым исследование проти-
воречий современной техногенной цивилизации с её проблемами 
социальных последствий научно-технического прогресса и пере-
ходом к постиндустриальной цивилизации.  

Несомненно, Иван Андреевич Негодаев относился к Ростов-
ской философской школе. Ростовская философская школа всегда 
понималась нами как широкое проблемное поле, как пространст-
во для дискуссий и споров. Кроме названных выше учёных к ней 
относились А.М. Минасян, В.Н. Голованов, Г.П. Предвечный, 
Е.Я. Режабек, А.В. Потёмкин и многие другие. В чём специфика 
Ростовской философской школы? Что объединяло этих разных 
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людей? Полагаю, идейная общность, направленная на обоснова-
ние интересов страны, единство различённого, форма самосозна-
ния, интегративное научное направление. «Они пытались понять 
свою эпоху, хотя и делали это по разному, но как люди одного 
поколения и одной страны: участники ВОВ, они никогда не рабо-
лепствовали перед чужим опытом, сохраняли верность стране и 
своим идеалам, были и в немилости, а некоторые из них даже ре-
прессированы, но интересы страны и образования были для них 
превыше всего, хотя судьбы были разные. Можно сказать, что 
война как форма исторического бытия и исторической памяти 
была их первым объединяющим началом» [3, с. 21].  

В этом жизненном и научном пространстве творил И.А. Не-
годаев. Реконструкцию его идей стоит начать с определения и 
понятия техники. Весьма примечательно его обращение к антич-
ности, когда превалировало понимание техники как искусства, 
воплощающего в себе человеческое знание и подражающего при-
роде. Интересно пишет о специфике техники немецкий исследо-
ватель В. Шадевальдт, следуя за этимологией понятий «природа» 
и «техника», он отмечает, что у греков закладываются основы 
понимания техники как искусства и мастерства в каком либо де-
ле. Но понятие «техне» входит в античной философии в сложную 
систему понятий о природе. «С первого взгляда techne представ-
ляется нам как особый род знания в противоположность другим 
родам знания. Techne – это такое знание и способность, которые 
направлены на производство и конструирование и таким образом 
занимают своего рода среднее положение между просто опытом 
или ноу-хау, empeireia, и теоретическим знанием episteme» [4, с. 
99]. Круг понятий, близких к понятию «техне» – природа (лат. 
«натура», греч. «фюсис»). В этом контексте обсуждается «жизнь 
по природе», которая и есть благо. Сочинения раннегреческих 
мыслителей носят название «Пери фюсей» («О природе вещей»). 
В этом смысле «тектон» – искусство плотника или строителя, но 
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и техника исполнительства. «Техне» имитирует природу. Образ 
Прометея позволяет разглядеть хитрость имитации – принёс 
огонь, обманув Зевса. Сократ в противоположность «политике 
техне», «политическому искусству», которому учат софисты, го-
ворит о подлинном знании сути вещей. Для политики («полития» 
– форма общественного устройства) суть вещей заключена в 
справедливости. Справедливость и благо составляют основу ми-
роустройства, «техне», полагали греки, – лишь подручное средст-
во для правильной жизни, применяемое время от времени. 

Хайдеггер, отмечая, что греческое слово «техне» означало 
деятельность ремесленника, умение, мастерство, переходил к 
сферу «потаённого», «сокрытого», как только подчёркивал, что 
этот термин означал также искусство вообще. Техника как искус-
ство позволяет проникнуть в сферу потаённого, того, что природа 
скрывает от нас. «Техника-вид раскрытия потаённости» [5, с.225]. 
Самое существенное в технике не делание, не манипулирование, 
а обнаружение. Техника уходит корнями в глубину вещей, в сфе-
ру истины. Но хватает ли у человека ответственности? Ввергаясь 
в сферу истины, уже не человек использует технику как средство, 
а сам оказывается «выдан» и «затребован» ей. Здесь кроется 
опасность, которая подстерегает человека. По Хайдеггеру, бытие 
невозможно без существования. Человек преображая вещи, пере-
водит их из состояния «наличности» (Vorhandenheit) в состояние 
«сподручности» (Zuhandenheit), которое рассматривается как 
«истинный способ» бытия вещей. Техника вырастает из природы, 
но она входит и в экзистенциальную структуру человеческого 
бытия. 

 Отсюда и возникает задача определить её истинное значение 
в истории человеческой культуры. Техника в этом случае расце-
нивается с антисциентистских позиций, как и античная культура 
и философия в целом. М. Хайдеггер, обосновывая возвратное 
движение «назад к досократикам», как альтернативу «рациона-
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лизму и метафизике», открывает подлинную онтологию челове-
ческого существования. В антиковедческом плане на Хайдеггера 
опирается В. Шадевальдт, не в меньшей мере, чем в свое время 
на Ницше опирался К. Йоль. Суть проблемной ситуации заклю-
чается в том, что и в первом, и во втором случае возникает эф-
фект антропологического толкования истории техники. Естест-
венно, возникает вопрос, а совместимо ли антропологическое по-
нимание античной культуры с рационалистической её интерпре-
тацией, т.е. с признанием конструктивного значения античного 
разума.  

В. Шадевальд, обосновывающий антропологическую на-
правленность досократовской философии как на первооткрыва-
теля этого взгляда ссылается на М. Хайдеггера. Начинаемая ан-
тичностью история западной метафизики есть, по Хайдеггеру, 
история великой трагедии бытия. Истина бытия принадлежала 
досократикам, в то время как, вся, история западной метафизики, 
начиная с Платона, есть «забвение бытия» [6, с.345-361]. Иначе 
говоря, греки ещё говорили на языке бытия, им была доступна 
безрефлексивная истина в их «прислушивании» к голосу приро-
ды («фюсис»). Именно «фюсис-концепции» досократиков дают 
возможность «помнить» о бытии, обеспечивают присутствие бы-
тия во взаимодействии с вещами. Логика, познание – начало заб-
вения бытия, поскольку они разрывают с этим первоначальным 
исконно антропологическим содержанием «фюсис». Хайдеггер 
является первооткрывателем антропологического содержания 
понятия «техники», поскольку существующие «техницистские» 
концепции он рассматривает как слепую дань высокому сего-
дняшнему уровню развития техники и фетишистскому отноше-
нию к ней. 

Но вернёмся к идеям И. А. Негодаева, позволяющим разру-
бить возникший «гордиев узел» проблем. Возможный путь со-
стоит в обращении к другому понятию – «инженер», специалист, 



25 
 

осуществляющий изобретательскую деятельность (француз-
скоеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B
D%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1
%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA ingénieur происходит от латинского 
ingenium –способность, изобретательность). Инженеры и осуще-
ствляют преобразование человеческой деятельности посредством 
техники, в наше время они вовлечены во все процессы жизне-
обеспечения (транспорт, жилище, быт, питание, здоровье и т. д.). 
За ними закрепляется важнейшая функция – проектирования и 
производства технических устройств, являющихся средством 
внедрения новейших технологий во все отрасли производства. 
Естественно, за ними остаётся техническая документация, налад-
ка и испытание оборудования, его эксплуатация и техническое 
обслуживание. И всё же основным содержанием деятельности 
инженера является разработка новых видов техники, обновления 
производства, подготовка новых или рационализация сущест-
вующих инженерных решений. В этих случаях используется сло-
во «инноватика», не столь распространённое при жизни Ивана 
Андреевича, как сейчас, но только обостряющее суть проблемы. 
Поэтому он проницательно описывает ситуацию и требования к 
инженерии и инженерному корпусу. Инженер выполняет не 
только конструкторско-технологическую, но и социальную 
функцию – он является руководителем определенного производ-
ственного коллектива. Он должен обладать, если так можно ска-
зать, человекознанием, высокими моральными качествами, об-
щей культурой, искусством руководителя.  

И другое понятие, которое раскрывает проблему – «научно-
техническая революция». В этой связи всплывает в памяти дав-
няя тематика Ростовской школы: обоснование социальной роли 
науки, превращения науки в непосредственную производитель-
ную силу. С энтузиазмом воспринимались в Ростове доклады В. 
С. Библера о Галилее и Г. Н. Волкова о будущем науки. Особенно 
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значимым было философское науковедение, т.н. science of 
science, развиваемое М. К. Петровым. Здесь обосновывалась не 
только история культуры, но и практические сценарии повыше-
ния эффективности развития науки. В развитых странах мира 
ныне научно – техническое обновление приняло невиданные 
формы. Два потока – техническое и научное развитие слились в 
единый научно-технический поток, получивший название «нау-
ко-техники». Конечно, одним из наиболее спорных был и остаёт-
ся вопрос о сущности научно-технической. Единого мнения здесь 
не было и нет. Можно выделить две основные позиции: одни 
сводят сущность происходящего к изменениям в производстве и 
автоматизации производственных процессов, к созданию систе-
мы машин, которые сами производят машины (то есть себе по-
добных, обходясь без человека); другие – к возрастанию роли 
науки в развитии техники, превращению науки в науко-технику.  

Иван Андреевич занимает самостоятельную позицию: «Нам 
кажется, что во всех этих случаях отражаются лишь отдельные 
признаки, отдельные стороны научно-технической революции, а 
не ее сущность, которую, по нашему мнению,. можно определить 
так: научно-техническая революция есть совокупность взаимо-
обусловленных качественных изменений в науке и технике, ве-
дущих к установлению новой естественнонаучной картины мира 
и к коренному изменению места и роли человека в производст-
венном процессе» [1, 123]. Он прослеживает историю и формиро-
вание естественнонаучных предпосылок НТР, которое относит 
концу 19 – началу 20 веков, «когда классическая механическая 
ньютоновская картина мира работами Герца, Рентгена, Лебедева, 
Лоренца, Томсона, Резерфорда, Бора, Пуанкаре, Планка, Эйн-
штейна была заменена релятивистской механикой, а по существу 
– новой естественнонаучной картиной мира. Поскольку работы в 
области физики и математики оказали стимулирующее воздейст-
вие на другие области естествознания, это была революция в ес-
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тествознании. На основе этих работ как из рога изобилия посы-
пались научные открытия – динамика твердого тела, аэродинами-
ка, механика жидкости и газов, теория устойчивости движения, 
физико-химический анализ, теория вероятностей и другие». Об-
ратимся к Дж.Берналу, который писал: «…впервые в истории 
наука и ученые принимают непосредственное и открытое участие 
в серьезных экономических, промышленных и военных событиях 
своего времени» [7, с.383].  

Культурологические рефлексии сопровождают философию 
техники с самого её рождения. Иван Андреевич отмечал попытки 
философского осмысления техники в Античности, Средневеко-
вье, в эпоху Возрождения и в Новое время в работах Леонардо да 
Винчи, Г. Галилея, Ф. Бэкона, Паскаля и других мыслителей. Ро-
ждение философии техники он традиционно связывает с именем 
Э.Каппа, который впервые употребил и само понятие «филосо-
фия техники». Отношение философии техники и классической 
философии стало предметом теоретических дискуссий, которые 
отражены в статье Ф. Раппа, цитирующего Митчема и Гроута: 
«Философия техники, безусловно, новая форма философии, но 
она все же форма философии» [8, с.31]. Другое дело, что Иван 
Андреевич весьма определённо заявляет: «философия техники 
является философской дисциплиной». В этой связи он отмечает 
методологические подходы к анализу техники, а также то, что 
объективный мир в этом анализе рассматривается не сам по себе, 
как в физике, химии и т. д., а в его отношении к человеку. «Фило-
софия техники стремится выйти за пределы чисто философских 
рассуждений и дать практическое решение актуальных вопросов 
– что такое техника, какова роль человека в развитии и функцио-
нировании техники, сущность технической деятельности, соот-
ношение техники с культурой, взаимосвязь техники с политикой, 
рассматривает группу этических проблем (в том числе проблемы 
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ответственности инженеров), взаимосвязь науки и техники, науч-
ной и технической деятельности и знания» [1, с. 11 ].  

Обращение к человеку объединяет философию техники и 
культурологию. «И всё-таки прежде всего надо принимать во 
внимание то, что культура – мощный механизм антропологиче-
ского воздействия (это одно из ключевых положений Ростовской 
философско-культурологической школы), способ адаптации ин-
дивида к культурным потребностям общества и индивидуальной 
реализации накопленного этнического и национального опыта. В 
этом смысле культура коренится в глубинах общеродового уров-
ня, и сохранение культуры представляет собой сохранение её 
уникальности и неповторимости со всеми традициями, навыками, 
национальными образами и духовным опытом. В этом случае и 
возникает вопрос о локальности культур, об их индивидуальном, 
неповторимом своеобразии» [2, с. 23 ].  

Как отмечают исследователи и справедливо замечает И.А. 
Негодаев, проблема взаимосвязи техники и общества приобрета-
ет актуальность с началом 20 века, особенно после первой миро-
вой войны, которая продемонстрировала всю разрушительную 
мощь техники. Немецкий философ О.Шпенглер в книге « Закат 
Европы» высказывает ценные идеи о собственных закономерно-
стях развития техники. У него четко прослеживается тенденция 
анализировать технику в связи с всемирно-историческим разви-
тием человека и культуры, с мучительным для человека процес-
сом становления техногенной цивилизации. Основной интерес 
автора – выявить принципиальную несхожесть и различия между 
античным (аполлоновским) и западным (фаустовским) челове-
ком. Эти различия столь же велики, как различия между грече-
ским богом Аполлоном (воплощением меры, гармонии, порядка и 
согласия, сообщаемого им внешнему миру) и доктором Фаустом 
(воплощением неудовлетворенности, незавершенности, раздво-
енности и сомнения, наступивших в результате его безмерной 
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гордыни в научных исканиях), отвернувшимся от жизни, а затем 
пытавшимся наверстать упущенное и лишь глубже погружаю-
щимся в безмерность и хаотичность душевных мук и жизненных 
исканий [9]. Природа служит основанием в мировой модели гре-
ков, она не сотворена богами, боги — сами часть природы и оли-
цетворяют ее основные стихии. Человек же не теряет своей изна-
чальной связи с природой, но живет не только «по природе», но и 
«по установлению» (на основе разумного обоснования). Челове-
ческий разум у греков освободился от власти богов, грек их ува-
жает и не будет оскорблять, но в своей повседневной жизни он 
опирается на доводы разума, полагаясь на самого себя и зная, что 
не потому человек счастлив, что любим богами, а потому его лю-
бят боги, что он счастлив. Важнейшим открытием человеческого 
разума для греков выступает закон nomos .Машинная техника 
теперь быстро движется к своему завершению, симптомами чего 
являются колониальная политика, эксплуатация труда, войны, 
депрессия, безработица и настроения разочарования от техники, 
которая восстала против своего творца – человека. 

 Впрочем, в наше время утверждения Шпенглера подтвер-
ждаются, техника породила целые страны, индустриальные ги-
ганты, с задымленными городами-гигантами, им на смену идёт 
постиндустриальное общество с массовыми коммуникациями и 
превращением мира в «одну большую деревню», когда сокровен-
ная жизнь человека нивелируется и опустошается.. Технизация 
всех сфер человеческой жизни ведет к превращению человека в 
технологический комплекс состоящий из технологий успеха, сча-
стья, любви, власти, воспитания и пр. Человек подчиняется тех-
нологии отношений, обесценивается восприятие мира с помощью 
чувств и эмоций. Тем не менее, благодаря работам Ж.Фурастье, 
Р.Арона, У. Ростоу и др. техницистская, технократическая волна 
на Западе достигла своего апогея в 60-е года. Иван Андреевич не 
оставляет без внимания эту литературу. Высказывая восторжен-
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ный оптимизм, авторы, в частности, Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, воз-
лагали на новейшие достижения техники большие надежды. При 
этом власть переходит к технократам, обладающим технически-
ми знаниями и опытом. В силу определенной инертности техно-
структуры власть должны контролировать ученые. И.А. Негодаев 
не разделял такого рода утопии. Уже в его время создавались со-
всем другие образы будущего общества («Бравый новый мир» О. 
Хаксли). Идея конфликта технического и культурного прогресса 
высказывалась и высказывается многими философами.  

Итак, волна восторженно оптимизма в 70-е годы, которые 
наблюдал и переосмысливал И.А. Негодаев, сменяется более ос-
торожной позицией. Начинается поворот от прямолинейного тех-
нократического детерминизма к новотехнократическим взглядам, 
которые отмечают некоторые негативные и даже кризисные про-
цессы, происходящие в обществе под воздействием научно-
технического прогресса, и обращаются к рассмотрению широкого 
спектра культурных факторов. В статье «Другая революция» Ж. 
Эллюль пишет уже о том, что «техника – фактор порабощения 
человека» [10, с. 148]. Технические средства становятся самоце-
лью, дегуманизируя ценностные установки морали, политики, 
науки. И. А. Негодаев ставит на первое место в культурной оцен-
ке техники её роль в человеческой истории, поскольку на чело-
века никогда не возлагалась такая большая ответственность, 
как сегодня. Человек никогда ещё не обладал столь большой, 
возросшей благодаря технике, властью, как над природой, так и 
над другими людьми.  

Таким видится контекст взаимоотношений и взаимодейст-
вия техники и культуры. Техника дополняет культуру, является 
не просто одним из её элементов, а её качественной характери-
стикой. Действительно, культура по своему существу едина и в 
основе этого единства лежит творческая материальная и духовная 
деятельность человека, которая и формирует культуру. Только в 
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этом случае техника становится важнейшей культурной ценно-
стью. Как важнейшая культурная ценность, материальное осно-
вание всей культуры техника интегрирует (фундирует) все куль-
турные ценности той или иной эпохи в определенную систему. 
Она раскрывает внутреннее богатство культуры, разнообразие ее 
содержания.  
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 Т.Г. Лешкевич 
(ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) 

ПРАКТИКИ ТЕХНОНАУКИ В СОПРОВОЖДЕНИИ  
РИСКОВ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
Современный век технологий обозначил новый образ науки 

– технонауки, демонстрирующей повсеместную вплетенность в 
событийный ряд современного бытия. Новейшие технологии, по-
новому, организовывают социальную жизнь, рождают новые за-
кономерности реальности, влияют на социальный процесс. Оче-
видно, что для 21 века характерна экспансия технологического 
развития. Всепоглощающее стремление к новизне технологиче-
ских решений, нацеленность на быстрое достижение результата, 
технологический энтузиазм приобретают первостепенное и при-
оритетное значение. Технологическая оснащенность оценивается 
как своеобразный критерий и современной науки, и современно-
го бытия. Техника и технологии, изменяя стиль жизни, социаль-
ные взаимосвязи, выступают своеобразным стратификационным 
маркером, указывая на социальную неоднородность, расслоение 
и распределение доходов. Использование тех или иных техниче-
ских достижений свидетельствует об уровне достатка, компе-
тентности, возможностях и социальном положении. Долгое время 
считалось, что техногенная цивилизация – это исторически оп-
равданная ступень развития цивилизации. В недрах технологиче-
ского развития спрятана социально востребованная программа по 
расширению человеческих возможностей и созданию мира ис-
кусственного. Продукт научно-технического прогресса, т.е. тех-
ническая инновация или артефакт изменяет не только среду оби-
тания, но и самоё природу потребителя. Технологически изме-
ненная среда вносит изменения во все сопровождающие ее фор-
мы. Это сказывается и на образе жизни, и на образе мысли. Тех-
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нологические новации влияют и на идентичность наших совре-
менников. 

Вместе с тем, внутренняя философская рефлексия над разви-
тием современной техники и технологий столкнулась с много-
численными проблемами, выходящими далеко за пределы техни-
ки, зафиксировала принципиально деструктивный характер тех-
ногенной цивилизации и значительное отставание степени ос-
мысления технологических достижений, производство которых 
осуществляется как бы «вслепую». Было показано, что техника 
все время уходит из-под социогуманитарного контроля.  

Указание на амбивалентность техники, ее позитивного, и не-
гативного влияния, не сопровождается глубинным и всесторон-
ним анализом. Приветствуются гибкие, экологически ориентиро-
ванные технологии, вместе с тем поиск контролируемых путей 
технологического развития, сопровождаемый радикальным пере-
ходом на иную ценностную систему, еще только предстоит осу-
ществить. Ученые фиксируют своеобразный интеллектуальный 
вакуум в отношении осмысления последствий интенсивного раз-
вития современной техники, опасных для будущего и последую-
щих поколений. Проблематика нежелательных побочных послед-
ствий техники не занимает должного внимания научных и обще-
ственных дискуссий. Авторитетное экспертное сообщество еще 
не сложилось. Узкие специалисты не справляются с задачей ос-
мысления негативных социальных и экологических последствий 
технологического развития. В то время, как именно технонаука, 
являясь наиболее рискогенной зоной, нуждается в специальном 
анализе практик ее внедрения с опорой на междисциплинарные 
исследования и с учетом потенциала и объединенных усилий фи-
лософов, психологов, социологов, экологов, политологов, их ве-
сомых экспертных оценок.  

Ростовский философ И.А. Негодаев обратил внимание на то, 
что длительное время понятия « техники» и «технологии» ото-
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ждествлялись и лишь в 18 веке понятие «технология» приобрело 
самостоятельный смысл. В нем присутствуют и секреты мастер-
ства, и организованное, систематизированное и целенаправлен-
ное знание [1, c.39-40]. В технологиях заложен определенный ал-
горитм действия, совокупность правил и приемов рационального 
действия. Согласно определенению Д. Белла, «технология есть 
инструментальный способ рационального действия» [2, c.332]. 
А.И. Негодаев справедливо подчеркивал, что технология являет-
ся сложной реальностью, которая в функциональном отношении 
обеспечивает определенные цивилизационные завоевания, пред-
ставляет собой сферу целенаправленных усилий, детерминируе-
мых рядом социокультурных факторов [1, c.40]. Сегодня на пе-
редний план выдвигается проблема регулирования в целях выжи-
вания человечества, формирование матриц допустимого и недо-
пустимого. 

На фоне четкой поляризации двух противодействующих ла-
герей: технологических оптимистов, считающих прогресс наи-
высшей ценностью, и что новое всегда автоматически становится 
лучшим, и технологических пессимистов, озабоченных негатива-
ми техноцивилизации, утверждающих, что путь технократии ве-
дет к гибели человечества, философское осмысление технико-
технологического развития приобретает особую остроту и акту-
альность. Техногенная рациональность сталкивается с обезору-
живающим ее вопросом о смысле открытия все новых и новых 
технологий, если сама человеческая жизнь – основная и базовая 
ценность – становится активным участником рискованного тех-
нологического эксперимента. Уже сейчас масштаб и скорость 
технологического развития во многом превосходят и адаптивные 
возможности природы по переработке технологических отходов, 
и возможности самого человека, которого часто именуют юзе-
ром, т.е. пользователем, не понимающим сути технологического 
процесса и его последствий. Современная научно-техническая 
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деятельность требует постоянной рефлексии, направленной на 
понимание тенденций и перспектив реализации современных 
технических решений в контексте приоритетов будущего, при-
нимающего социотехнические конфигурации.  

Серьезные попытки исследования социальных последствий 
развития новой техники и технологий, а также возможности их 
общественного регулирования с учетом роли социально-
гуманитарного знания были предприняты немецким ученым Ар. 
Грунвальдом [3]. Обращая внимание на то, что техническая дея-
тельность ассоциируется с понятием прогресса и знаменует собой 
стремление к освобождению от тисков природы и накладывае-
мых ею ограничений, автор показывает, что она имеет чудовищ-
ную разрушительную силу. Сейчас остро стоит вопрос: доступно 
ли и в какой мере доступно техническое развитие для обществен-
ного контроля. Ученый считает, что важно не предоставлять эво-
люцию самой себе, но участвовать в ее формировании на основе 
рефлексии, научной информации и критики [4]. В практики соци-
альной оценки техники входит: полное раскрытие условий при-
годности технологий для человеческой жизнедеятельности в кон-
тексте дальносрочной перспективы, во-первых. Стратегии «избе-
жания» негативных последствий применения технологий, во-
вторых. Активные дискуссии экспертов, связанные с выработкой 
регламентирующих решений, в-третьих. Выявление рамочных 
условий внедрения новой техники, в-четвертых. Определение мер 
общественного воздействия, информационные процессы форми-
рования мнений при подготовке институциональных решений, в-
пятых. 

Вместе с тем, важно понять, что технологии являются произ-
водными от состояния общественной системы. Внедренные тех-
нологические практики отражают возможности того или иного 
общественного устройства, поставляя все новые и новые откры-
тия, они способствуют модернизации общественного развития. 
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Однако применение современных технологий сопровождается 
постоянными рисками. Технологические риски стали новой пло-
щадкой для развития пессимистических настроений и сами по-
требовали своей классификации на приемлемые, допустимые 
риски и риски глобальные и фатальные. Насколько правомерно 
рисковать, и что общество от этого выигрывает? Эти вопросы в 
условиях рыночной модели общества заходят в тупик, так как 
доминирующей является максимизации прибыли. Технологии 
оцениваются как инструменты, поставленные на службу рыноч-
ным целям, внедренные в рыночные механизмы. В поле техноло-
гической когнитивистики оказываются многочисленные пробле-
мы, включающие в себя: новые споры о технике с рассуждения-
ми: можно ли обуздать технику; техника – это судьба или про-
клятие; каково соотношение прагматизма, техники и социальных 
ценностей, каково значение запретов и секретных исследований в 
купе с определением степени допустимости технических нов-
шеств.  

Учет социальных аспектов технологических рисков проана-
лизирован Г. Бехманном и В.Г. Гороховым [5, c. 547-575]. Стрем-
ление калькулировать риски привело к их дифференциации, рис-
ки стали подразделяться на субъективные и объективные. Первые 
имели связь с особенностями индивидуального или группового 
восприятия, вторые – с действительным и ожидаемым числом 
негативных исходов. Обсуждались также потенциальные и ак-
тивные риски, скрытые и явные, добровольные и анонимные, 
приемлемые и неприемлемые, а также взвешенные риски. Эти 
проблемы вызвали к жизни такое новое направление как техни-
ческая этика, в задачи которой входил: подсчет рисков, оценка 
рисков, разработка мер по предотвращению мега, макро и микро-
рисков. Следует, однако, подчеркнуть, что риск, понимаемый в 
общем смысле как нежелательное событие, или событие, порож-
дающие нежелательные последствия, все время уходит из зоны 
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формально-логического освоения в область онтологической не-
определенности. Технологические риски приобретают статус со-
циотехнических, опасных для жизнедеятельности общества в це-
лом. Само ожидание погружается в многообразные бытийствен-
ные конфигурации, различного рода наслаивающиеся эффекты 
внезапно возникающих событий. Неопределенность, как еще не 
ставшая, не определившая себя возможность, как своеобразный 
ресурс новообразований, является неотъемлемой характеристи-
кой, как настоящего, так и будущего [6]. Само будущее обреме-
нено неопределенностью, т.е. теми процессами, событиями и яв-
лениями, которые не обнаруживают себя в зрелой и законченной 
форме, которые трудно предусмотреть, рассчитать и измерить, 
которые могут быть квалифицированы как эмерджентные, т.е. 
внезапно возникающие. Технологии, обладая своеобразным «эф-
фектом ускорения», обуславливают нестабильность и неопреде-
ленность, вырастающую из постоянной изменчивости и обнов-
ляемости. Привносимый технологиями «калейдоскоп измене-
ний», отличаясь динамикой, окрашивает жизненный мир тонами 
нестабильности, усиливая совокупный эффект индетерминизма. 
Срытая или явная нестабильность содержится в любом приспо-
соблении и совершенствовании в любом пере-делывании и пере-
иначивании.  

Если учесть, что причиной технологического риска и его 
драйвером может стать субъективный, человеческий фактор: ха-
латность, легкомыслие, отсутствие информированности, непол-
нота знаний или же умысел, т.е. умышленное нанесение вреда, 
то, тем самым, неопределенность онтологическая усложняется 
эффектами неопределенности антропологической. Последняя 
связана с сиюминутными человеческими потребностями, алчны-
ми интересами и психоментальными негативами. Риск, как пра-
вило, квалифицируется как феномен во многом непредсказуемый. 
Однако, особой проблемой становится то, что в современной 
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экономоцентричной эпохе дают о себе знать технологии произ-
водства и продажи рисков в коммерческих целях.  

Таким образом, правомерен вывод о первостепенной значи-
мости технико-технологических сдвигов. Вместе с тем, как такая 
постановка вопроса разительно отличается от первоначальной 
исторической оценки техники, когда сам статус технического 
мастерства считался весьма незначительным. Так, у авторитетно-
го греческого систематизатора – Аристотеля не было трудов, об-
ращенных к анализу техне, а практические науки, направленные 
на то, чтобы приносить пользу, в аристотелевской классификации 
стояли на последнем месте. В целом ремесленные технологиче-
ские практики развивались крайне медленно и носили консерва-
тивный характер. Большое значение для роста авторитета техно-
логических практик сыграла ручная работа монашества, в силу 
того, что она трактовалась не из чисто утилитарных потребно-
стей, а как служение Господу. Вследствие монашеского труда 
оформлялась деятельно-практическая установка, которая вела к 
новым улучшениям условий труда, а также «техническим заим-
ствованиям из других регионов» [7, с. 375-443]. В специфических 
социокультурных условиях средневековья функция великого 
творца и конструктора была всецело закреплена за Богом, абсо-
лютная привилегия творчества принадлежала ему одному. Не 
случайно на средневековых миниатюрах Бог выступал то в виде 
каменщика с отвесом и другими инструментами, то в виде ча-
совщика или архитектора, показывая свою причастность к тайнам 
мироздания. Заметим, что в условиях теологической парадигмы 
мировосприятия Бог-творец создает мир с заранее заданными це-
лями, которые по логике вещей должны отличаться гуманностью 
и стремлением к воцарению царства божьего на земле, а, следо-
вательно, не нести собой негативных последствий для человече-
ства. Поэтому имеющаяся в средневековом ремесле система кон-
кретных рецептов и предписаний в основном была направлена на 
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репродуцирование заведомо известных приемов, точного воспро-
изведения одного и того же. А вот созидание нового находилось 
под запретом, объявлялось таинством, проникновение в которое 
чревато конфликтом с существующими догматами и небезопасно 
для жизни [8, с. 100]. Для средних веков была характерна ано-
нимная изобретательская деятельность, авторы всевозможных 
изобретений и приспособлений оставались безымянными. При-
влечение внимания к чему-то диковинному и уникальному, про-
изведенному на свет умельцем, расценивалось как весьма опас-
ное предприятие, которое могло навлечь обвинения в чернокни-
жии, колдовстве и магии. В технологиях присутствовало двойное 
внерациональное опосредование. Во-первых, большое значение 
имели магические рецептурные действия, направленные на учет 
стихий и сил природы: ветра, огня, воды. Во-вторых, считалось, 
что для успеха технологической операции, чтобы материал слу-
шался мастера, необходимо произносить заклинания [9, с. 26]. 
Таким образом, техническая операция наполнялась смыслом, вы-
ходящим за пределы утилитарного, практического действия.  

Право на творчество человек получает лишь в эпоху Ренес-
санса. «Свободой в изобретениях», он уподобляется Божеству, 
осознает себя творцом «форм искусства». Возрождение соедини-
ло в одном лице ученого и инженера. Изобретательство без опа-
ски стало соотноситься с личностью мастера. Инженеров-
практиков величали «искусными мастерами». Особая потреб-
ность в становлении практик инженерии стала испытываться в 
связи с машинным переворотом. Однако была и другая причина. 
Как показывают источники, от того, насколько была развита ар-
тиллерия и фортификация, зависело выживание ренессансных 
городов-государств. Повсеместное внедрение огнестрельного 
оружия не позволяло старым крепостям выдерживать артилле-
рийские атаки, им нужна была значительная реконструкция. С 
другой стороны, тяжелой мобильной пороховой артиллерии так-



40 
 

же необходим был точный расчет, основанный на математиче-
ской науке. «Под каким углом наиболее оптимально стрелять из 
пушек и где их устанавливать, как точно измерить расстояние до 
цели, как изготовить прочный металл и эффективный порох, как 
строить большие грузоподъемные и в то же время маневренные 
корабли, оснащенные такой артиллерией» [10]. Все это дало 
мощный толчок развитию разнообразных технологических прак-
тик. И хотя эпоха Возрождения еще сохраняла в себе черты ре-
месленнической средневековой деятельности: ориентацию на 
штучный заказ, непосредственной контакт с потребителем, уче-
ничество; несмотря на то, что занятия наукой и механическое ис-
кусство существовали во многом обособленно, образ ремеслен-
ника постепенно заменялся ученым-практиком, а наряду с масте-
рами-инженерами появлялись инженеры-ученые. 

Технологические практики демонстрировали тесную связь с 
запросами общества и одновременно активно использовали изме-
рительные процедуры и математические расчеты. Продолжала 
господствовать мерка «приблизительности», но с развитием экс-
периментального естествознания возникла необходимость систе-
матического образования инженеров, сопровождаемого возрас-
тающей точностью инструментов и измерений. Эпоха Нового 
времени требовала подготовки военных инженеров, путейских и 
морских инженеров. В связи с необходимостью передачи систе-
матизированных знаний фиксируется почти одновременное появ-
ление технических школ и академий. Так, основанную в 1562 г. 
Флорентийскую академию искусств называли академией «дела-
ния», т.е. учебным заведением для подготовки мастеров-
инженеров. В Италии, Германии, Франции, России инженерные 
знания оценивались как весомая сила в освоении природы и 
влиянии на общество. Точность была необходима в связи с разви-
тием навигации, астрономии, строительства, артиллерии. Техно-
логическая практика начала приобретать универсальное значе-
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ние, но поскольку преобладающими были опытные технологии, 
закрепилась метафора «природа – мастерская».  

Однако усложняющиеся задачи требовали различной спе-
циализации инженерного труда. Дифференциация различных 
технологических практик повлекла за собой потребность в их 
обобщении и формировании общего взгляда на специфику тех-
нической деятельности. И хотя высшие технические учебные за-
ведения возникли в ХVII в., как, например, Политехническая 
школа в Париже (по ее подобию строились многие европейские 
школы), программы общей технологии, направляющей развитие 
технических процессов, оставалась вне поля зрения ученых [11, 
с.317]. По характеру отношения к технике преобладали «генера-
листы» или «универсалисты». Для них при отсутствии призем-
ленности на конкретную научно-техническую практику были ха-
рактерны «общие разговоры». Только к концу ХIХ в., когда про-
фессиональная инженерная деятельность оформилась по образу и 
подобию научного сообщества, стало возможным осмысливать 
конкретную спецификацию технических практик. Оформился 
деятельностный подход, указывающий на регулярно повторяю-
щиеся схемы деятельности. От него обособился инструментали-
стский подход, трактующий технологии как специфическое кол-
лективное действие с устоявшимся разделением конкретных 
функций вне связи с осмыслением конечной цели. Технологиче-
ская когнитивность сопровождалась созданием так называемого 
«инструментального ящика», метафорически отражающего спе-
цифичность и резко возросшую автономность технологического 
освоения мира. Возник субстанциональный подход, выявляющий 
специфику технического с опорой на артефакты. Потребность в 
тиражировании и потребность в модификации изобретенных уст-
ройств конкурировали между собой. 

В контексте установок постиндустриального общества ста-
новится ясно, что, если та или иная страна игнорирует значи-
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мость технологических инноваций, то она обречена на догоняю-
щую модель развития. Осмысление специфики технологических 
когнитивных практик привело к выделению агрессивного и при-
способительного типов. Агрессивный направлен на покорение 
природы и окружающей действительности, приспособительный – 
на стратегии вписанности в природную экосистему, он получил 
название «органический стиль техники». Остро ставится пробле-
ма консервации НТП.  

И.А. Негодаев, анализируя специфику современных техноло-
гий, подчеркивал, что переживаемый «информационный взрыв» 
свидетельствует об огромной роли информационных технологий, 
он исследовал технико-технологическую составляющую процес-
са информатизации, включающую в себя: электронизацию, ме-
диатизацию, компьютеризацию и интернетализацию, говорил о 
совершенствовании цифровой пакетной технологии передачи 
информации [1, с.24]. Однако рост новейших технологий столь 
стремителен, что на сегодня принято говорить о конвергирующих 
НБИК (нано-, био-, инфо-, когно) технологиях. О современной 
стадии развития технологий можно говорить, лишь как о некоей 
суперструктуре – симбиозе техники, промышленности и полити-
ки, где наиболее значимой становится проблема социальной от-
ветственности [9, с.30-31].  
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Л.А. Минасян  
(ДГТУ, г. Ростов-на-Дону) 

О КНИГЕ И.А. НЕГОДАЕВА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
КУЛЬТУРЫ»: ДИАЛОГ С АВТОРОМ 

 
Наследие И.А. Негодаева является чрезвычайно значимым и 

подвигает к диалогу с ним по поводу тех вопросов, которые он с 
завидной честностью и прямотой истинного ученого поднимает 
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на страницах своих трудов. Обращусь в этой связи к работе «Ин-
форматизация культуры». 

Прежде всего, следует отметить, что Иван Андреевич оста-
навливает свое пристальное внимание на весьма сложных и не-
однозначных понятиях, не обходит их стороной, не «замылива-
ет», как это принято у многих авторов, а четко обозначает свое 
видение и понимание вопросов. Это касается уже самого понятия 
«информация». Дело в том, что автор настоящей статьи много раз 
пытался сам определиться с этой категорией в сопоставлении ее с 
такими сущностями, как взаимодействие, отражение, знание. 
Можно ли, к примеру, рассматривать различные виды физическо-
го взаимодействия как передачу информации от одного физиче-
ского объекта другому. Или же информация должна рассматри-
ваться только лишь как субъект-объектное или субъект-
субъектное отношение? Этот же вопрос может быть адресован и 
категории «отражение».  

Иван Андреевич, в принципе дает ответ на этот вопрос в сво-
ей книге. Он приводит точку зрения К. Шеннона, согласно кото-
рой информация рассматривается как объем кодированного сиг-
нала. Вторая концепция (акад. В.М. Глушков, А.Д. Урсул) рас-
сматривает информацию как свойство материи, как меру измене-
ний, которыми сопровождаются все протекающие процессы в 
мире [1]. И третья точка зрения, у которой достаточно много сто-
ронников, определяет информацию как содержание логического 
мышления. Рассматривая эти, в целом, взаимоисключающие друг 
друга концепции, И.А. Негодаев справедливо отмечает, что в 
«процессе практически-преобразовательной деятельности чело-
век использует не информацию, а знания – адекватное отражение 
действительности в сознании людей» [1, с. 10]. Что же касается 
понятия «информация», то события последних десятилетий в об-
ласти современного естествознания говорят в пользу второй при-
веденной выше концепции.  
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Понятно, что никто не станет спорить с тем, что знания фор-
мируются на основе получаемой информации. В диалоге с при-
родой эта информация черпается из экспериментов. И здесь про-
слеживается весьма интересная цепь событий. Речь идет о теоре-
тической нагруженности экспериментов. Определяющую роль в 
оценке ситуации и извлечении требуемой информации играет, 
прежде всего, знание – теоретическое обоснование поисков, ко-
торое предшествует и определяет постановку экспериментов, 
призванных подтвердить справедливость полученных теоретиче-
ских предсказаний. На повестку дня выходит проблема сложно-
сти изучаемых объектов. С позиций теории информации более 
простая система не способна на своих внутренних структурах 
закодировать полную информацию о более сложной системе. От-
крытие бозона Хиггса демонстрирует важный прорыв в науке, 
ибо открывается возможность при детальном изучении свойств 
коллективных возбуждений хиггсового конденсата получать ин-
формацию о самом вакуумном конденсате и его функциях, одной 
из которых является формирование масс покоя всех известных 
элементарных частиц. Между тем, хиггсовый вакуумный конден-
сат является лишь одной из подсистем вакуума нашей Вселенной, 
сложность организации которого, предопределившая особенно-
сти и специфику нашего мира с появлением в нем Человека, не 
вызывает сомнений. Сложность объекта напрямую связана с ко-
личеством функциональных связей между элементами структуры 
и возможностями записи на этих структурах информации о самих 
объектах и об их истории, а также возможность использования 
этой информации для выработки реакций на изменение условий, 
в которых этих структуры существуют. Одна из проблем совре-
менной науки состоит в вопросе, обозначенном авторами [2], 
способен ли Человек, как система со сложной внутренней струк-
турой, познавать Вселенную, если внутренняя структура Вселен-
ной окажется более сложной, чем его собственная? 



46 
 

В попытках исследования данной проблемы в физике четко 
обозначается интерес к исследованию так называемых «инфор-
мационных полей». И здесь следует разграничить понятия «взаи-
модействие» и «отражение». Согласно существующей парадигме 
в физике, начиная с триумфа специальной теории относительно-
сти и квантовой физики, взаимодействия передаются посредст-
вом квантов полей с конечной скоростью – скоростью света. Од-
ним из самых загадочных открытий науки XX века, свидетельст-
вующем о присущей материи способности отражения на уровне 
элементарных частиц, является подтверждение права на объек-
тивную реальность ситуаций, описанных в известном парадоксе 
Эйнштейна-Подольского-Розена (ЭПР – парадокс). ЭПР – пара-
докс был сформулирован его авторами с целью доказательства 
неполноты квантовой теории в ее ортодоксальной (боровской) 
интерпретации. Этому и должна была послужить ситуация, опи-
сываемая в парадоксе, как неосуществимая. Доказательство ос-
новывалось на допущении сепарабельности, означающей взаимно 
независимое существование пространственно разделенных ве-
щей. Благодаря неравенствам Белла стала возможна эксперимен-
тальная проверка ситуаций по типу ЭПР-парадокса, которая ука-
зывает на необходимость отказа от перенесения принципа ослаб-
ления корреляций между ранее взаимодействующими подсисте-
мами в квантовом мире, то есть в признании несепарабельного 
характера физической реальности на микроуровне. Объекты, со-
ставляющие некогда единое целое, впоследствии разделенные 
друг от друга на расстояние, исключающее взаимодействия, про-
должают коррелировать друг с другом. Это свидетельствует о 
том, что формы отражения материи не сводимы с физической 
точки зрения только к физическим взаимодействиям. Существу-
ют эффекты корреляции состояний обеих частиц, независимо от 
того, как далеко они находятся, и это явление называют кванто-
вой телепортацией.  
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Таким образом, существование информационных полей в 
физике контурно обосновано. Но существует весьма важный ас-
пект. Дело в том, что по аксиоматике квантовой механики эти 
поля линейны. Попытки выхода на уровень сложности и нели-
нейности не имеют, к сожалению, в настоящий момент теорети-
ческого продолжения, что являет себя серьезным препятствием в 
построении единой теории поля Вселенной, рассматриваемой в 
качестве эволюционирующей самоорганизующейся системы с 
целеполагающим содержанием возникновения Жизни и Разума. 
Известно, что антропный принцип заложен на уровне сложно-
структурированного прародителя нашей Вселенной – физическо-
го вакуума (темной энергии). То есть присутствие Человека в ми-
ре играет важную роль в процессах самоорганизации и самовос-
становлении Вселенной, но каковы механизмы этих процессов 
пока не удается установить. Между тем, в естествознании осоз-
нан прорыв к основной философской проблеме – смыслу сущест-
вования Человека в мире как атрибута, как необходимого условия 
самосохранения и самовосстановления Вселенной. Далеко не 
праздными в контексте современных исследований становится 
гипотеза о существовании информационных полей мозга Челове-
ка, и следующий в рамках этой гипотезы вопрос о связи этих ин-
формационных полей с информационными полями Вселенной.  

И уже с этого угла рассмотрения чрезвычайно важными ста-
новятся наблюдения, осмысления и выводы профессора Негодае-
ва в плане информатизации культуры и социальных последствий 
информатизации. Профессор эксплицирует непосредственную 
связь процесса глобализации с информационными технологиями, 
выявляя при этом противоречия, сопровождающие этот процесс, 
как то: обеспокоенность народов по поводу потери «националь-
ной идентичности», господство транснациональных компаний, 
подчиняющих себе в большей степени финансово-экономические 
ресурсы человечества, в том числе национальные экономики ряда 
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стран, и, в конечном итоге, ущемление политической независи-
мости отдельных государств [1, с.40]. Между тем, глобальное 
сближение народов в информационных обществах неминуемо. 
Данный вывод можно подкрепить примерами развития науки, в 
том числе и многонациональным составом ученых, работающих 
над экспериментальными программами, реализуемыми на Боль-
шом адронном коллайдере. Говорить о каком-либо прорыве в 
науке во всей сложности и многозначности поставленных перед 
ней задач без расширения научной коммуникации не приходится. 
К слову сказать, браузер Интернета, обеспечивший становление и 
развитие информационного общества, был сконструирован для 
достижения конкретных научных задач, требовавших согласо-
ванных и одновременных действий всех подсистем на одном из 
предшествующих БАКу коллайдере в ЦЕРНе для создания со-
вместного доступа к информации от каждого его звена. Сейчас 
речь идет о создании такого мощного браузера, благодаря кото-
рому любой ученый из любого места планеты сможет при жела-
нии непосредственно участвовать в обработке результатов любых 
экспериментов. Как отмечают авторы [3], это предвещает наступ-
ление новой эпохи в истории человеческой цивилизации, когда 
возникают условия для ноосферической концентрации всей ин-
теллектуальной мысли человечества. А это выдвигает новые тре-
бования к Человеку, побуждает его к осознанию своего не «мас-
сового», а личностного статуса. И.А. Негодаев отмечает, что «для 
«человека масс» характерным становится негуманистический на-
строй мыслей, апатия и безразличие к высоким духовным ценно-
стям, потребительское отношение к миру, крайний прагматизм, 
ослабленная способность к критике и критической оценке своего 
поведения» [1, с. 68]. Информационное общество формирует, и в 
этом главная опасность, «рационализированного техногенного 
человека», интеллект которого рискует замкнуться в рамках ин-
формационной культуры в ее технико-технологическом аспекте. 
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Негодаев указывает на негативное воздействие подобной пер-
спективы на духовный мир человека, приводящей, в конце кон-
цов, к формированию, по меткому выражению Г. Маркузе, «од-
номерного человека» [4]. Здесь как раз ярко проявляет себя си-
туация, когда «прогресс в одном и том же отношении есть рег-
ресс, а регресс есть прогресс: «Прогресс является вместе с тем и 
регрессом, ибо он закрепляет одностороннее развитие и исклю-
чает возможность развития во многих других направлениях» [5, 
с.621]. Именно потому на повестку дня должен быть всерьез по-
ставлен вопрос (в том числе, и с помощью средств массовой ин-
формации и экранной культуры) о формировании личности, ба-
зирующейся на объективистской аксиологии, отталкивающейся 
от кантовской долженствующей модальности, с осознанием ею 
своей роли как представителя всего человеческого рода. И «веж-
ливая религиозность» (А.Д. Сахаров) современной физики, как 
это отмечено выше, стоит как раз на пороге постановки вопроса о 
смысле бытия Человека в этом мировом круговороте.  
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Раздел 2. 
Философия техники как область  

философского знания 
 

А.Б. Тазаян  
(ДГТУ, г. Ростов-на-Дону) 

ПРОБЛЕМА ДЕМАРКАЦИИ ЕСТЕСТВЕННОГО  
И ИСКУССТВЕННОГО 

 
Проблема демаркации естественного и искусственного не 

является исключительно теоретической. Ее решение оказывает 
существенное влияние на контекст и пределы рационализации 
практической деятельности. 

Естественный мир в научной картине мира, который в значи-
тельной мере совпадает со здравым смыслом, рассматривается 
как совокупность вещей, явлений, процессов, существующих 
объективно, независимо от воли и сознания человека. Он харак-
теризуется всеобщей взаимосвязью и взаимообусловленностью 
вещей и явлений.  

Мир искусственного, являясь частью действительности, вно-
сит два ограничения в картину мира: цели и внешней среды.  

 Эти ограничения выступают в качестве существенных при-
знаков мира искусственного. Таким образом, мир естественного 
характеризуется объективностью и универсальностью, а мир ис-
кусственного включает два неустранимых признака: субъектив-
ность и неуниверсальность. 

Такая концептуализация онтологий естественного и искусст-
венного обусловливает дифференциацию их предметной области, 
задач научного исследования и т. д.  

Естествознание исследует совокупность объектов, явления 
объективного мира, их свойства и способы взаимодействия друг с 
другом. Все исследования в естествознании преследуют одну 
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цель – дать объяснение вещам и процессам объективного мира. 
Дедуктивно-номологическая схема, используемая в качестве 
стандарта научности в естествознании, подводит многообразие 
объективных процессов под универсальные законы природы. Ос-
тавив вне нашего рассмотрения логико-методологические труд-
ности, можно утверждать, что естествознание есть совокупность 
знаний об объектах и явлениях объективного мира.  

Окружающий нас мир, среда нашего обитания, в значитель-
ной мере является творением человеческих рук. В широком 
смысле он есть мир искусственного, «второй природой». В мире 
искусственного предметы и процессы не могут возникнуть по 
естественным причинам, они приобретают свое бытие в резуль-
тате человеческой предметно-практической деятельности. Искус-
ственное, являясь распредмеченной сущностью человека, высту-
пает сочетанием человеческого целеполагания, его свободы, и 
ограничений, которые накладывает внешняя среда. Здесь мы 
сталкиваемся с новой философской проблемой – проблемой сущ-
ности человека. Хотя человек есть часть природы и не может су-
ществовать вне своей «телесной организации», его сущность не 
может быть сведена к биологической природе. Сущность челове-
ка определяется в терминах предметно-практической деятельно-
сти. Предметно-практическая деятельность, как специфически 
человеческая форма активности, направлена на достижение соз-
нательно поставленной цели. Цель является формой реализации 
существенных, родовых потребностей человека. Значительная 
часть потребностей человека свободна от природной необходи-
мости. Поэтому для удовлетворения неприродных потребностей, 
человек производит то, чего нет, и в принципе не может быть в 
естественной среде. Для осуществления своей цели человеческая 
активность должна быть не только свободной, но и творческой. 
Благодаря этим особенностям предметно-практической деятель-
ности человек создает качественно иную, по сравнению с приро-
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дой, жизненную среду – производственную и культурную. Дру-
гой фундаментальной особенностью предметно-практической 
деятельности является то, что человек последовательно творит не 
только среду своего обитания, но себя. То есть, человек и его 
среда обитания формируются в едином процессе предметно-
практической деятельности. е человека в ходе развития предмет-
но-практической деятельности указывает на исторический ас-
пект его природы. Таким образом, «человек», понимаемый как 
«родовая сущность», есть исторический и общественный про-
дукт. Исторический процесс предстает как смена способов пред-
метно-практической деятельности и общественных отношений, 
формирующихся одновременно с этой деятельностью. Историче-
ские формы производственной деятельности формируют кон-
кретно-исторические потребности, интересы, цели человека и 
способы их удовлетворения. 

 Таким образом, если мир естественного предполагает ус-
тойчивость и регулярность, происходящих в нем процессов, то 
мир искусственного непрерывно обновляется в соответствии с 
человеческими потребностями. Поэтому контекст демаркации 
естественного и искусственного должен учитывать не только их 
естественную связь, невозможно реализовать любую цель, кото-
рая не может быть согласована с законами природы, но и то об-
стоятельство, что искусственное обусловлено возможностями 
осуществления целей человека. Цели человека и естественные 
законы не всегда согласуются. И этот непреодолимый возмож-
ный зазор между ними выступает потенциональным основанием 
технических и технологических сбоев. Минимизация возможных 
сбоев в какой-то цепочке технического и технологического про-
цессов с неизбежностью порождает новые непредвиденные изъя-
ны системы. Данное ограничение не является следствием несо-
вершенства технического проекта или неполноты знания при его 
реализации. Отсутствие полной контролируемости процессов – 
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свойство сложных систем. Мир искусственного в полной мере 
является таковым.  

По сути, проблема демаркации естественного и искусствен-
ного в контексте сущности человека сводится к фундаментальной 
философской проблеме: к проблеме мира сущего и мира должно-
го. Человеческие цели, являясь частью мира должного, не могут 
быть представлены исключительно в терминах рациональности. 
Поэтому науки об искусственном должны учитывать это ограни-
чение, они имеют дело с пределами возможного, нормами. Арте-
факты, являясь продуктом целенаправленной человеческой дея-
тельности, обусловлены единством трех факторов: цели, мате-
риала артефакта и внешней среды. 

 Естественные науки непосредственно пересекаются мате-
риалом артефакта и естественной средой, в которой он находит-
ся. Релевантность материала, структуры артефакта и внешней 
среды является условием реализации человеческой цели. Поэто-
му важнейшей задачей наук об искусственном должно быть ис-
следование особенностей взаимосвязи законов природы и целей 
человека.  

Выяснение этой связи является предметом исследования раз-
личных дисциплин, изучающих характер взаимосвязи субъектив-
ного и объективного аспектов человеческой деятельности. 
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ 

ГЕРОНА КАК ОТРАЖЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  
АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Наиболее видным механиком периода поздней античности и 

представителем так называемой Александрийской школы меха-
ники был, несомненно, Герон Александрийский (I в). Герона от-
носят к величайшим инженерам за всю историю человечества. 
Работы Герона представляют собой энциклопедию развития ме-
ханики эпохи эллинизма. Он автор наибольшего среди всех дру-
гих учёных античности трудов по вопросам механической науки. 
Его перу принадлежит «Механика», «Книга о подъёмных меха-
низмах», «Пневматика», «Книга о военных машинах», «Театр 
автоматов» и многие другие. Однако сфера применения его тех-
нических изобретений была весьма своеобразна и находилась в 
тесной взаимосвязи с особенностями античной культуры. Выяс-
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нение этой взаимосвязи по-видимому является небезынтересным 
и сегодня. 

Герон являлся создателем теоретической базы совершенст-
вования техники. Он указывал, что механику необходимо знать 
причины движения машин и механизмов, устанавливаемые при 
помощи физических доказательств. Без знания таких естествен-
ных принципов невозможно было, по его мнению, квалифициро-
ванно заниматься механикой. В трудах Герона впервые появляет-
ся такой технический термин как момент силы, установлено тео-
ретическое определение понятия центра тяжести рычага. Основ-
ное объяснение данное этому факту Героном сводится к тому, 
что между силой и сопротивлением существует закон пропор-
циональности, который утверждает, что если сила равна нулю, то 
и сопротивление то же. Герон в своих трудах изложил основной 
закон работы машины: если при пользовании машиной требуется 
увеличение силы, то в результате происходит замедление, ибо 
чем менее движущая сила по отношению к движимой тяжести, 
тем больше потребуется и времени; то есть сила к силе и время ко 
времени находятся в том же самом обратном отношении. Таким 
образом, им было сформулировано «золотое правило» античной 
механики: что выигрывается в силе, то проигрывается в скорости, 
выигрыш в силе при использовании простых механизмов сопро-
вождается потерей в расстоянии. В «Катоптрике» (геометриче-
ской оптике) Герон обосновывает прямолинейность световых лу-
чей бесконечно большой скоростью их распространения. Он при-
водит доказательство закона отражения, основанное на предпо-
ложении о том, что путь, проходимый светом, должен быть наи-
меньшим из всех возможных [1]. 

В то же время Герон не чурался практического воплощения 
своих изобретений. В области пневматики это наглядно прояви-
лось в том, что, как известно, он был первым создателем паровой 
машины под названием эолепил (то есть ветряной шар), которую 
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детально описал и обосновал теоретически. Таким образом, им 
впервые был разработан и практически воплощён принцип реак-
тивного движения. Кроме того прибор был и прототипом паро-
вых турбин будущего. Выдающимся изобретением Герона, свя-
занным с применением пара, является и паровой бойлер. Его кон-
струкция представляла собой большую бронзовую ёмкость, с ко-
аксиально установленным цилиндром, жаровней и трубами для 
подачи холодной и выведения горячей воды. Бойлер обеспечивал 
сравнительно быстрый нагрев жидкости. Им был изобретён и на-
сос, представлявший собой два сообщённых поршневых цилинд-
ра, оборудованных клапанами, из которых поочередно вытесня-
лась вода. И в области оптики Герон оставался сторонником 
практического применения теоретических разработок. Исходя из 
открытого им закона отражения, Герон в своих трудах рассмат-
ривал степень эффективности различных типов зеркал, особое 
внимание, уделяя цилиндрическим зеркалам. 

Однако во всех этих технических новинках, столь изощрён-
ных и изобретательных, проявилась и ахиллесова пята античной 
технической науки – недостаточная связь теории и практического 
технического производства. Так, несмотря на колоссальную ско-
рость вращения, эолепил обладал КПД около 1%, то есть энергии 
на него тратилось, по-видимому, больше чем сам механизм про-
изводил [2]. Кроме того, как уже указывалось выше, Героном бы-
ло разработано три очень интересных изобретения: эолипил, 
поршневой насос и бойлер. Скомпоновав их можно было полу-
чить полноценную паровую машину. Такая задача, наверняка, 
была под силу Герону (или, по крайней мере, его ближайшим по-
следователям). Но этого так же не произошло. Причиной явля-
лись такие особенности античной культуры как: рабовладельче-
ский способ производства, религиозно-традиционалистская мен-
тальность и определявшийся этими двумя характерными чертами 
античного бытия своеобразный взгляд на науку.  
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Научные знания классической Греции, эллинистического 
мира и Древнего Рима носили недифференцированный, предель-
но абстрактный и отрывочный характер и, главное, в силу соци-
альных, экономических причин и особенностей духовной культу-
ры были оторваны от потребностей материального производства. 
Наука хотя и учитывала накопленный практический опыт, осно-
вывалась всё же на отвлечённых принципах. В свою очередь её 
влияние на нужды производства было спорадическим [3]. Всё это 
объясняется: религиозным мировоззрением характерным для 
традиционного общества в принципе; секретностью эмпирически 
наработанных приёмов в силу принадлежности их обладателей к 
определённым закрытым и самоуправляющимся корпорациям; 
наконец – тем же рабовладельческим способом производства не 
создававшим заинтересованности в совершенствовании техники 
и технологии ни у рабов, которые работали принудительно, ни у 
рабовладельцев, не способных путём внедрения технических дос-
тижений сэкономить на заработной плате работникам. Вследст-
вие этого потребности материального технического производства 
вполне удовлетворялись ремесленниками. 

Лишь военное дело было в какой-то степени исключением. 
Объяснялось это тем же рабовладельческим способом производ-
ства. Единственным средством пополнения армии рабов (плохо 
«воспроизводившейся» в условиях жёсткой эксплуатации) явля-
лась победоносная война, нуждавшаяся в мощном материально-
техническом фундаменте. Основными техническими сооруже-
ниями, предназначенными для военных целей, описанными Ге-
роном в своих трудах, были: скорпионы (стрелометательные ме-
ханизмы); катапульты (устройства предназначенные для метания 
камней по отвесной траектории); гелеополы (осадные башни); 
тараны (механизмы для пробивания стен и ворот крепостей). Ге-
рон усовершенствовал скорпионы внедрением в их конструкцию 
точнейших математических расчётов соотношения их частей и 
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механизмов в целях достижения максимальной скорости и точно-
сти попадания в цель из этого «пулемёта древности». Согласно 
его расчётам в диаметре канала должно быть столько дактилей, 
сколько единиц получится, если извлечь кубический корень из 
веса каменного ядра помноженного на 100, и еще с добавкой де-
сятой части всего полученного результата. Перед нами типичный 
инженерный расчет. Он, опять-таки демонстрируя все достоинст-
ва и недостатки античного технического знания, опирается не на 
естественные науки, а на сведения, полученные в опыте, и на ма-
тематику (прежде всего на теорию пропорций и арифметику). 

В деятельности Герона Александрийского связь его теорети-
ческих разработок (так же в основном в области математики и 
прикладной механики) с практикой проявилась не только в воен-
ном деле, но и в области технического обеспечения организации 
театральных представлений. При полисном устройстве социаль-
но-политической жизни театр играл огромную роль. Он способ-
ствовал: консолидации полисного коллектива; решению много-
численных проблем полисной жизни, делая их достоянием глас-
ности; поддержке иллюзии влияния масс на политику в интересах 
римской монархии. Поэтому театральное искусство было весьма 
популярным и востребованным как низами (вспомним хотя бы 
широко известное требование римского плебса «хлеба и зре-
лищ»), так и верхами античного общества. Поэтому создание те-
атральных автоматов – по существу первых программируемых 
устройств – занимало почётное место в техническом творчестве 
великого механика. Гениальность Герона проявилась в создании 
специальных стендов на колёсах, передвигавшихся по театру са-
мостоятельно, путём комбинации принципов заводной игрушки 
(системы блоков и шкивов) и песочных часов (конструкция при-
водилась в действие под влиянием постепенно просыпавшегося 
зерна). На этом же принципе основывались созданные Героном 
автоматические театры, которые не только перемещались само-
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стоятельно, но и без помощи людей разыгрывали сложные пред-
ставления. Элементы программирования проявлялись в том, что 
действия автоматами выполнялись в строгой последовательности, 
декорации сменяли друг друга в нужные моменты. Примечатель-
но, что основной движущей силой, приводившей в движение ме-
ханизмы театра, была гравитация (использовалась энергия па-
дающих тел), а так же элементы пневматики и гидравлики. 

Наконец, не менее необходимой обществу в условиях фор-
мирования римской империи была, как не удивительно, конфес-
сиональная функция технических новшеств. Действительно, в 
период господства религиозного мировоззрения и конкуренции 
многочисленных религий и их служителей в pax romana, находи-
лось значительное число заказчиков на самые разнообразные 
«чудеса», совершаемые при помощи технических устройств. Ге-
рон проявил себя и в этой сфере. Здесь он продолжил создание 
первых автоматов в истории человечества. Так, он сконструиро-
вал автомат для наливания святой воды во время ритуального 
омовения. Монетка, опущенная посетителем храма, падала на 
коромысло, у которого под влиянием тяжести монеты подымался 
второй конец. Он, в свою очередь, открывал клапан и святая вода 
вытекала наружу. Под влиянием опускания сосуда для воды мо-
нетка падала, коромысло подымалось, перекрывая клапан, и вода 
течь переставала. Свойство воды расширяться при нагревании 
Герон применил для автоматического открытия дверей алтаря 
при разжигании жертвенника. В скрытом под жертвенником ме-
таллическом шаре огонь нагревал воздух. Тот, расширяясь, вы-
талкивал воду через сифон в бадью, подвешенную при помощи 
шкивов и блоков над дверями алтаря. Когда бадья тяжелела, две-
ри поворачивались на осях и открывались. Когда огонь угасал, в 
результате охлаждения воздуха в шаре, вода засасывалась из ба-
дьи обратно. Бадья подымалась и двери закрывались. Ещё одно 
подобное изобретение представляет собой два сосуда, соединён-
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ных трубкой. Один из сосудов наполнялся водой, а второй вином. 
Прихожанин доливал небольшое количество воды в сосуд с во-
дой, вода поступала в другой сосуд и вытесняла из него равное по 
объёму количество вина. Героном был придуман и ещё один ва-
риант того же «чуда». Половина амфоры наполнялось вином, а 
вторая половина − водой. Затем горлышко амфоры закрывалось 
пробкой. Извлечение жидкости происходило при помощи крани-
ка, расположенного внизу амфоры. В верхней части сосуда, под 
выступающими ручками, были просверлены два отверстия: одно 
− в «винной» части, а второе − в «водяной» части. Кубок подно-
сился к кранику, жрец открывал его и наливал в кубок либо вино, 
либо воду, незаметно затыкая одно из отверстий пальцем. Соз-
данный Героном орган, так же предназначенный для храмов, яв-
лял усовершенствованную конструкцию гидравлоса – музыкаль-
ного инструмента, придуманного механиком Ктесибием. Гидрав-
лос представлял собой набор труб с клапанами, воспроизводив-
шими звук. Воздух в трубы подавался при помощи резервуара с 
водой и насоса, создававшего необходимое давление в этом ре-
зервуаре. Управление клапанами труб, как и в современном орга-
не, осуществлялось клавиатурой-манипулой. Герон предложил 
автоматизировать гидравлос, при помощи ветряного колеса, ко-
торое служило приводом для насоса, нагнетавшего воздух в ре-
зервуар [4]. 

Таким образом, величайшие инженерно-технические и тео-
ретические разработки Герона как высшее достижение техниче-
ской александрийской науки, в основном, воплощались в изде-
лия, используемые в военной, религиозной и театральной, а не в 
производственной, промышленной деятельности. Они, несомнен-
но, оказали существенное влияния на совершенствование научно-
го оборудования и вплотную подвели цивилизацию к потенци-
альной возможности появления машинного производства. Однако 
такие особенности античной культуры как: параллельное разви-
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тие естественнонаучных и общетеоретических знаний, их эпизо-
дическое взаимодействие; общий отрыв науки от производства (а 
вследствие этого минимизация влияния технико-технологической 
практики на теорию); своеобразная система ценностей и потреб-
ностей античного общества, в которой главную роль играли: не-
обходимость приобретения рабов доминировавших в процессе 
производства, а так же организация публичных зрелищ и массо-
вых религиозных обрядов как занятий игравших главную роль в 
жизни свободных, не позволили в период античности реализо-
ваться этой возможности. 
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О том, что в настоящее время происходит изменение челове-
ческой природы, свидетельствуют многие ученые. Сейчас как 
никогда остро ставится вопрос перспективы существования чело-
веческой цивилизации в привычном для нас понимании. Интен-
сивная разработка и повсеместное применение технологий вовле-
кают человека в новые взаимообусловленные отношения, форми-
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руют устойчивые связи и зависимость. Согласно концепции Ж.Б. 
Ламарка об адаптивной мутации, когда организм в ответ на воз-
действие внешних факторов может целенаправленно изменять 
свой геном, возможны эволюционные трансформации человека 
под воздействием технологий.  

В произведении Элвина Тоффлера «Шок будущего» рас-
сматривается феномен ускоряющегося темпа перемен в общест-
ве. Происходит наложение новой культуры на устоявшиеся моде-
ли поведения. Но эти изменения могут стать фатальными для че-
ловека в его нынешнем виде. По мнению антропологов, человек и 
в настоящее время подвержен биологической эволюции. На это 
указывает, что homo sapiens продолжает расселяться на планете и 
преобразовывать свою экологическую нишу, сохранив при этом 
видовое единство. Таким образом, отличительной чертой разви-
тия человека является преобразование окружающего мира. Но 
происходящие изменения имеют и обратный эффект, обращен-
ный в сторону человека. 

На протяжении всей истории человеческий организм подвер-
гался изменениям. Мутированный в древнем человеке ген ДРД4, 
влияющий на формирование у будущего поколения таких спо-
собностей как внимание и гиперактивность, выработку дофами-
на, вызвал расселение человека на большую часть суши Земли. 
Мозг человека эволюционировал до своего предела. Находясь в 
техносфере человеку необходимо прилагать больше усилий для 
переработки информации. Наше тело, без каких либо изменений, 
не способно обеспечить энергией возрастающие усилия мозга. 
Наиболее рациональный путь – это увеличение массы человече-
ского мозга на 20%. Увеличение массы мозга сопряжено с изме-
нениями размеров черепной коробки, что в дальнейшем может 
создать проблемы при родах. Либо увеличенная черепная короб-
ка сможет формироваться в процессе длительного периода мла-
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денчества. Таким образом, техногенная среда может создать 
предпосылки к трансформации человеческого организма.  

Сегодня эти изменения могут стать реальными с применени-
ем технологий по клонированию, изменению генома человека, 
влияние на клетки живой материи помощи нано-роботов. Может 
сформироваться надвидовой тип человека, отличный от осталь-
ного архетипа человечества, не обладающего знаниями в области 
развитых технологий или возможностями их применения. Слу-
чайный порядок мутации генов человека в дальнейшей эволюции 
предсказать невозможно. Воздействие на гены при помощи ин-
женерии детерминируют изменения человеческой природы, обу-
словит «контролируемую эволюцию». Но мы можем спровоциро-
вать еще более быстрое и выраженное разделение людей на два 
вида: тех, кому эти изменения доступны, и тех, кто будет про-
должить эволюционировать естественным путем. И мы пока не в 
состоянии ответить на вопрос, что же правильней: полагаться на 
природу или на человеческий разум в вопросах эволюции? 

 Даже если предположить, что эволюция – это факт, и что 
материя способна к саморазвитию к какой-то конечной цели, то 
развивающаяся медицина ставит под вопрос формирование осо-
бей, в которых заложен потенциал эволюции, с сильным гено-
фондом. Спасая слабых, медицина, тем самым, откладывает есте-
ственную (случайную) эволюцию человека. Можно погрузиться в 
дискурс, связанный с гуманностью. Но здесь проблема кроется 
именно в ценности человеческой жизни в контексте сопоставле-
ния одного индивида и в целом человечества. Связь индивидуума 
с человечеством раскрывается через взаимодействие центров ра-
зума, воли, инстинктов в организме, и все вместе соотносится 
через определенный центр осознания человека-в-мире с бытием. 

Экологическое преобразование Земли затрагивает и внут-
ренний мир человека, который также подвержен трансформации. 
Человек вынужден приспосабливаться к новым, им же создан-
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ным, условиям проживания. Но помимо случайных эволюцион-
ных изменений, человек, не без помощи технологий, способен 
целенаправленно влиять на изменение человеческого организма. 
Применение молекулярной биотехнологии приведет к возможно-
сти трансформации человеческого организма на молекулярном 
уровне. Наномедассемблеры смогут не только лечить болезни, но 
и структурировать ткани человека, способствовать их регенера-
ции. Тут возникают этические проблемы, связанные со старением 
человеческого организма, бессмертием.  

Безоговорочное принятие человеком технического усовер-
шенствования этого мира – возможность «обмануть» природу и 
продлить жизнь или воплотить жизнь в другие формы существо-
вания человеческого сознания. Человек обречен на смерть. В 
этом его проклятие и спасение. Проклятие в том, что он должен 
проявлять свое существование в отведенных временных и про-
странственных рамках. Спасение в том, что, не задумываясь над 
смертью, человек осознает себя субстанцией, имеющей отноше-
ние к вечности. С ростом технических возможностей, накоплени-
ем информации, на фоне ускоряющегося темпа ощущаемого вре-
мени, сокращается человеческая жизнь как переживание. И все 
чаще человек задумывается над тем, как обмануть природу. Ус-
пехи в медицине продлевают жизнь, но все же не настолько, в 
какой степени нам бы хотелось, на вечность. И не потому, что 
нам этого действительно надо, а потому что жалость к самим себе 
в нас выше жалости к природе.  

Техника предоставляет замечательные возможности для во-
площения мечты человека – жить бесконечно. Для этого возмож-
но перенестись в мир цифры. Оцифровать человека. Фантастика? 
Но человек активно работает над этим. Гонка за обретение бес-
смертия в осязаемой действительности, а не где-нибудь во все-
ленной загробном мире и реинкарнации, нарастает. Человек про-
ецирует себя на свои творения, разрабатывая возможности про-
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явления эмоций у роботов, замораживает свои тела, проектирует 
«карту мозга». Вопрос только в том, сможем ли мы обойтись без 
биологического тела? В нашем теле находят отражение все зако-
ны мироздания, идеального образа. Благодаря нашему телу мы 
ощущаем связь с миром. Испытываем эмоции и стараемся пре-
взойти его возможности. 

Выбранный путь трансформации человеческого тела оправ-
дывается нуждами людей. Техника преподносится как благо. При 
этом развитие и экспансия техники в повседневную жизнь чело-
века не отвечает нашим потребностям. Размываются понятия о 
границах влияния техники на естественные биологические про-
цессы жизни и смерти, создаются предпосылки к разделению че-
ловечества на виды, которым доступно применение подобных 
технологий (сверхлюдей) и на остальных. Но во всех проявлени-
ях человеческого не исключена возможность проявления ирра-
циональности, возникновения «человеческого фактора», вероят-
ности сбоя технологий. Все это может привести к спонтанной 
саморепликации в человеческом теле враждебного нано-робота, 
который будет выполнять функции, противоречащие изначаль-
ным установкам создателей по внесению «положительных» из-
менений в человеческий организм. При сегодняшнем уровне раз-
вития науки и культуры преждевременно говорить о способности 
человека полностью контролировать процесс изменения челове-
ческой природы. 

На чем основывается такое безоглядное распространение 
техники на человеческое существование? Если следовать Розину 
В.М., то техника может рассматриваться как способ опосредова-
ния. По его мнению, социальные сценарии в культуре формиру-
ются на основе семиотических схем, которые задают новую ре-
альность. В информационном обществе символы формируют но-
вые социальные институты (власть, общество, личность). Утвер-
ждаются новые социальные практики. Обычный человек пред-
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ставляется техникой, организмом, с детства осваивающим раз-
личные приемы использования органов в качестве технических 
устройств. Рассматривая пример построения общества западного 
типа, можно судить о том, что окружающая действительность 
является сырьем для деятельности человека. Или как говорил 
Хайдеггер – поставом. Человек в данных отношениях «техника – 
природа» является также не чем иным как сырье. Внушение соз-
нанию людей подобных отношений разрушает личность. А раз 
человек в целом представлен как орудие, цепью, звеном меха-
низма, подробно рассмотренных нашим отечественным ученым, 
представителем техницизма, Энгельмейером П.К., ничего не сто-
ит пойти в этом развитии дальше от приспособления органов к 
видоизменению самого человека под условия применения техни-
ки.  

Но вместе с тем человек является, и здесь нельзя не согла-
ситься с В.М. Розиным, актуальной личностью. Человек не толь-
ко проявляет себя как бытие в мире, но и обуславливает рефлек-
сию по отношению к бытию в качестве субъекта. Вовлечение че-
ловека в технический круговорот способно «затуманить» рассу-
док, перестроить субъект-объектные отношения, и, несомненно, 
приведет к изменению внутренней природы человека. А ведь 
именно внутренний мир человека представляет ценность как но-
сителя познающего, творческого, духовного и регулирующего 
начал. 

Область технологий переместилась из реального мира ору-
дий в сферу информационных инструментариев. Одним из пер-
вых российских ученых, кто указал на формирование в совре-
менном обществе признаков технологического детерминизма, 
был Негодаев И.А. «…рождаются новые концепции, экстраполи-
рующие сегодняшнюю значимость информации на будущее раз-
витие общества» [1]. Именно информация явилась инструментом 
к преобразованию современного общества. Негодаев И.А. выявил 
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и обосновал социологическую сущность информатизации обще-
ства. В его труде «Информатизация культуры» информация ха-
рактеризуется как основа прогрессивного развития цивилизации, 
«ресурс управления и развития». Человек в информационном 
обществе обеспечивает накопление и передачу знания. «Люди 
стали все больше знать о том, чего они не знали и все меньше о 
том, что они знают» (с.46). Негодаев указывает, что «техника не 
только развивается независимо то человека и общества, но и яв-
ляется непосредственной причиной всех социальных изменений – 
от экономических, до нравственных» (с.102). 

Тем не менее, отрицать воздействие технологий на совре-
менного человека и исключение машин из сегодняшней жизни – 
нецелесообразно. Оперируя техникой, выполняя механистиче-
ские действия, связанные с манипуляциями техническими уст-
ройствами, человек переносит данные алгоритмы действий в по-
вседневную действительность. По мнению Э. Фромма, лишенный 
истинного переживания от жизни человек, становится другому 
человеку роботом. На протяжении человеческой истории, отно-
шения между индивидуумами характеризовались различными 
мыслителями как: «человек человеку – волк», «человек человеку 
– Бог». Фромм приводит новый тезис, отражающий взаимоотно-
шения между современными людьми: «человек человеку – ро-
бот». «Дегуманизированный человек очень скоро утрачивает не 
только чувства, но и разум, а в безумии своем – даже инстинкт 
самосохранения» [2]. То есть, утратив инстинкт к сохранению 
вида, человек подошел к возможности трансформации. По ново-
му может зазвучать представление Ж. Ламетри о человеке как о 
самозаводящейся машине. 

То, что изменения человеческих отношений и возникновение 
новых социальных институтов связаны с информационными тех-
нологиями, свидетельствуют факты использования человеком 
техники в сферах, где она абсолютно не нужна. Прежде всего, это 
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сфера применений интеллектуальных технологий, где задейство-
ваны процессы творчества. В настоящее время интеллектуальные 
технологии способны воспроизводить простые нетривиальные 
операции и тиражирование известной информации. «Компьютер-
ное мышление убило живую ткань познания и творчества. В ис-
кусственный интеллект человечество загрузило огромную массу 
глупости, невежества, мракобесия. В понимании своего общест-
ва, соей жизни и самих себя мы оказались на уровне наших пер-
вобытных предков» [3]. Человек избыточно нагружает свой мир 
технологиями. Уже не технологии приспосабливаются к челове-
ку, а человек к технологиям. Техника мыслится человеком как 
«реальность по преимуществу» [4]. В этом избытке видится 
стремление связать себя с техникой прочными узами, не смотря 
на очевидные факты бесполезности этого пути. Происходит оча-
рование техникой, ее сакрализация. Производя технику, человек 
вкладывает в нее часть себя, свою «душу», так сказать. Подобный 
антропоморфизм связан и с чувственной и с разумной стороной 
человека. Но добиться обратных чувственных эффектов от своего 
творения не удается. Ввиду того, что машина может только вос-
производить вложенные в нее человеком операции. Для истин-
ных чувств необходима свобода воли, коей не обладает машина. 
Говорящая «микроволновка» скажет вам то, что вы хотите услы-
шать. «Человек разумный» слишком положился на свой разум и 
его может спасти только «человек чувственный». В информаци-
онном обществе избыток информации привел к снижению интел-
лектуального уровня и упростил процесс понимания. А ведь по-
нимание, способность к познанию вывела человека на вершину 
эволюции, характеризует человека в мире как познающего субъ-
екта. 

Вычислительная социология подсказывает нам другой путь 
трансформации человека. Это синхронизация человеческих моз-
говых процессов между индивидуумами. Возможность существо-
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вания коллективного разума. Эту синхронизацию могут облег-
чить технические приспособления, основанные на принципе ис-
пользования когнитивных интерфейсов. Задача философии пре-
дупредить возможные последствия слияния техники и человека, 
тем более в такой коллективный обезличенный орган. Следует 
обозначить проблему идентичности человека как в техносфере, 
так и в зависимой от нее коллективной среде. В случае возникно-
вения таких отношений может произойти размытие понятий объ-
екта и субъекта. Возникают предпосылки для их перемешивания, 
подмены, исключения самих понятий «объект» и «субъект».  

В отсутствии единой концепции деятельности ученых в сфе-
ре изменения человеческой природы, проведения рискованных 
исследований, следует обозначить границы влияния техники на 
человека, изменить представление о технике как об инструменте 
на понимание техники как среды обитания человека. Признать 
технологию как проявление сложных интеллектуальных и социо-
культурных процессов. Выработать общие этические правила 
ученых. Стремление к познанию необходимо коррелировать с 
ценностно-витальными понятиями. 

Ценность, как понятие, представляет собой представление 
субъекта о том, каков должен быть оцениваемый объект. В на-
шем случае жизнь как ценность представляется не как представ-
ление о ней человека с точки зрения материальных благ, оценки 
самочувствия, а как о ценностно-нейтральной субстанции, ли-
шенной каких-либо характеристик, связанных с удовлетворением 
требований, предъявляемым к жизни индивидом. Прежде всего, 
она выражается в утверждении субъективности через акт созна-
тельного выбора осуществляемого в пользу всего человечества. 
Но не с точки зрения жертвенности, а с точки зрения сохранения 
имеющейся формы жизни. Правильность выбора гарантируются 
имеющимися в человеке ценностными ориентирами, находящи-
мися в гармонии с миром. «Ценности – это не объекты и не каче-
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ства, а отношения, и любой объект (потенциально любой объект 
во Вселенной) автоматически становится ценностью, вступив в 
отношение значимости, став в каком-либо смысле «значимым» 
для другого объекта, например для человека. Причем под объек-
том в данном случае понимается, естественно, любой вид реаль-
ности, а не нечто противоположное субъекту в гносеологическом 
смысле слова; гносеологический субъект сам может выступать в 
качестве «объекта» ценностного отношения» [5].  

Как считал Ж. Бодрийяр, «люди и техника, потребности и 
вещи взаимно структурируют друг друга – к лучшему или худ-
шему» [6]. Вопрос состоит в том: быть ли человеку в привычном 
для нас понимании: или это будет человек-машина, клон, органо-
ид (человек у которого замены все человеческие органы) или 
иной фантастический персонаж? Но главный вопрос: кем будет 
это существо человеком с моральной и юридической стороны? 
Как будут складываться отношения между естественно рожден-
ными и искусственно воссозданными или сознательно изменен-
ными существами? Будет полностью сконструированный человек 
обладать самосознанием? Философия начинается с вопроса, или 
удивления. И эти вопросы, при сохранении существующих тен-
денций в разработках по изменению человеческой природы, бу-
дут подняты в ближайшем будущем. Экспериментальная наука, 
по всей видимости, увлекшись самим процессом познания ради 
познания, в настоящее время эти вопросы, поднимаемые филосо-
фией науки и техники, старается не замечать. Что удивительно: 
как легко человек способен пойти по пути самоуничтожения. 
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Ю.В. Баскаков, Н.Г. Дюргеров, А.Ю. Опарин  

(ФГБОУ ВПО РГУПС г. Ростов-на-Дону) 
О РОЛИ МАТЕМАТИКИ В ТЕХНИЧЕСКИХ НАУКАХ 

 
Развитие науки происходит в тесном сотрудничестве с мате-

матикой, причем это сотрудничество носит взаимный характер. 
При этом следует отметить, что роль математики в развитии на-
ук, в том числе технических, постоянно возрастает. В свое время 
К. Маркс в беседе с П. Лафаргом высказал мысль, что наука 
только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользо-
ваться математикой. Эта блестящая мысль находит свое убеди-
тельное подтверждение в развитии естественных, технических и 
даже общественных наук в XX веке и в наши дни. 

Значение математики в научно-техническом развитии сво-
дится, прием независимо от того, применительно к какой области 
знаний оно рассматривается, в конечном счете, к выполнению ею 
трех основных функций: 1) инструмента для проведения расче-
тов, 2) универсального языка науки и 3) всеобщего метода иссле-
дования.  

Первая из этих функций, на наш взгляд, очевидна и потому 
не требует особого объяснения. 
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Смысл второй функции заключается в том, что вместе с ма-
тематикой в конкретную науку, в том числе техническую, прихо-
дит ее категориальный аппарат, ее абстракции, ее символика и 
т.д. Иначе говоря, науки начинают овладевать и пользоваться 
языком математики в своих исследованиях. Именно об этом ака-
демик С.Л. Соболев писал, что «…есть одна наука, без которой 
невозможна никакая другая. Это – математика. Ее понятия, пред-
ставления и символы служат тем языком, на котором говорят и 
пишут другие науки».  

Как всеобщий метод исследования, математика обычно свя-
зывается с построением определенной модели изучаемого объек-
та, как некоторого его эквивалента, в математической форме вы-
ражающего его важнейшие характеристики. 

Математика при этом позволяет решать сложнейшие задачи, 
в частности, возникшие в последнее время задачи описания 
сверхсложных объектов (в том числе технических) математиче-
ской системой, содержащей сотни дифференциальных уравнений. 
Примером такого рода служит математическая модель электрово-
за как управляемой сверхсложной электромеханической системы. 
Такая модель была опробована при выборе различных вариантов 
управления указанным техническим объектом. Адекватность ее 
затем была подтверждена в ходе натурных испытаний. Создание 
многих сверхсложных технических объектов в авиационной, 
космической, вычислительной и других областях современной 
техники также стало возможным, лишь благодаря построению их 
математических моделей и расчетов, произведенных на них.  

Вопрос о значении математики для построения технических 
объектов превращается во многом в проблему их математизации. 
На это обращали внимание еще крупнейшие представители заро-
ждающейся инженерии еще в эпоху Возрождения. В частности, 
Леонардо да Винчи считал методы математики лучшими и уни-
версальными средствами научного доказательства, особенно в 
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механике, которая, по его мнению, является «раем для математи-
ческих наук», поскольку именно при ее посредничестве они дос-
тигают своего «математического плода». 

Следует также отметить и такую особенность применения 
математики в технических науках, когда математические теории, 
возникшие из внутренних потребностей самой математики, впо-
следствии находят широкое применение в научно-технических 
разработках. Так, аппарат математической логики, возникший в 
XVIII-XIX вв., стал в ХХ веке основой для моделирования дис-
кретных систем, создания автоматов и автоматических систем 
управления в различных областях техники, когда возникла и обо-
стрилась потребность в таких системах. Это с одной стороны. 

С другой же стороны, развитие инженерной практики и на-
учно-технической мысли часто выступает мощным стимулом 
развития математики, включая появление ее новых разделов. 
Примером может служить операционное исчисление, разрабо-
танное вначале инженерами почти на интуитивном уровне, но в 
дальнейшем получившее строгое математическое обоснование и 
занявшее свое особое место в теории интегральных преобразова-
ний. 

Исключительную роль математика играет также в обработке 
и осмыслении результатов экспериментальных исследований. 
Одним из наиболее часто применяемых здесь методов является 
метод наименьших квадратов. 

Современная теория эксперимента, основанная на методах 
математической статистики, включает как планирование экспе-
римента, так и математическую обработку полученных в нем 
данных. Она тем самым дает исследователю новые методы, по-
зволяющие минимизировать затраты времени и средств для по-
лучения необходимой ему информации.  

Нельзя не отметить и того, что математика может своими 
средствами способствовать развитию как технических, так и ба-
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зовых для них естественных наук, например, физики. Так, к при-
меру, П. Дирак, как известно, задолго до экспериментального об-
наружения позитрона математически предсказал его существова-
ние. Другим примером влияния математики на развитие техники 
может служить и то, что практически создание всех современных 
технических сооружений было бы невозможно без использования 
математического моделирования и основанных на нем расчетов. 

Как следствие взаимодействия математики и техники возни-
кают все новые прикладные науки. Так, например, кибернетика, 
информатика и теория электрических цепей появились на стыке 
теории вероятностей, с техникой связи и передачи информации. 

Результатом взаимодействия математики и технических наук 
явилось и создание современных компьютеров и компьютерных 
технологий, применение которых произвело революцию в мето-
дологии и методике решения масштабных научно-технических 
проблем. По мнению академика А.Н. Крылова, математика для 
инженера есть такой же инструмент, каким является штангенцир-
куль, зубило и напильник для слесаря. Инженер должен уметь 
владеть этим инструментом, но при этом вовсе не обязан его соз-
давать. 

Математический аппарат инженера – это взаимосвязанная 
совокупность языка математики (ее методов и моделей), ориен-
тированная на решение инженерных задач.  

Популяризаторы науки часто различают «чистую» и при-
кладную математику. Однако, по большому счету, между ними 
нет принципиального различия. По словам академика А.Д. Алек-
сандрова, чистая математика исходит из практики и возвращается 
к ней в виде прикладной математики. 

Поскольку современные реальные технические объекты об-
ладают огромным множеством характеристик, создание их мате-
матических моделей является наиболее сложным этапом приме-
нения математического аппарата в технике и инженерном деле. 
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При этом надо отметить, что достаточная точность модели зави-
сит, прежде всего, от рациональной идеализации реального объ-
екта, умения выделить в нем наиболее существенные свойства с 
одновременным абстрагированием от второстепенных. 

Существующие математические модели подразделяются на 
детерминированные, имеющие строгое совпадение с основными 
характеристиками исследуемого объекта, и стохастические, в ко-
торых указанное совпадение носит лишь вероятностный харак-
тер, хотя и должно иметь достаточно высокую степень прибли-
жения к реальному объекту. Выбор той или иной из названных 
моделей зависит от характера протекающих в технической сис-
теме процессов, а также исследовательской задачи. Но для пред-
ставления математических моделей и в том, и в другом случае 
используется математический аппарат теорий множеств, матриц 
и графов, а также других математических теорий. 

Математические модели обладают свойством универсально-
сти в том смысле, что при помощи одной и той же математиче-
ской модели, содержащей, например, уравнение Пуассона, можно 
изучать процессы течения жидкости, распространения теплоты, 
распределения электрического потенциала, деформацию мембра-
ны и другие процессы различной физической природы, которые 
описываются одними и теми же дифференциальными уравнения-
ми. На этой основе возникают аналоги, в том числе и технические 
(например, механического редуктора и электрического транс-
форматора). Математика в этом случае выступает в форме уни-
версального языка науки. 

После того как построена или выбрана математическая мо-
дель исследуемого объекта, работа состоит в применении мате-
матических расчетов для получения ее необходимых характери-
стик. Указанные методы, по своему характеру, можно свести к 
трем основным видам: аналитическим, графическим и числен-
ным. 
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Аналитическая форма является основной при изложении и 
развитии математического аппарата в общем виде. Однако полу-
чение характеристик модели с помощью аналитических методов 
позволяет не только провести общее исследование, но и рассмот-
реть частные случаи, а также оценить точность вычислений. В то 
же время заметим, что аналитические методы применимы только 
для сравнительно простых моделей. 

Графические методы обладают наглядностью, что позволяет 
применять их как для иллюстрации аналитических методов, так и 
непосредственно для инженерных расчетов. Они удобны, если не 
требуется высокая точность или же представляет интерес только 
качественная картина процессов. Примером могут служить по-
строения на фазовой плоскости для дифференциальных уравне-
ний 2-го порядка, принятых, например, в теории автоматического 
регулирования.  

Графические построения на фазовой плоскости позволяют 
судить об устойчивости системы. В инженерных расчетах часто 
пользуются графиками нелинейных характеристик элементов и 
систем.  

В практике инженерных расчетов пользуются также графоа-
налитическими методами. При их применении для выбора реше-
ния используются в комплексе аналитические и графические ме-
тоды. Такие методы в теории механизмов и машин используются 
уже давно, поскольку обладают наглядностью, удобством кон-
троля и быстротой решения ряда практических задач. В то же 
время они имеют и ряд недостатков: меньшая точность, чем у 
аналитических методов, а при стремлении увеличить ее – зачас-
тую большая громоздкость построений. Однако с появлением 
новых компьютерных графических программ эти недостатки во 
многом преодолеваются. 

Наиболее распространенными являются численные методы. 
Используя их, можно решать обширный класс сложных нелиней-
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ных задач. Схема вычислений в них задается формулой или алго-
ритмом, выполнение которых приводит к требуемому результату. 
К численным методам относится широко применяемый в различ-
ных областях техники метод конечных элементов.  

Численные методы подразделяются на прямые (точные) и 
итерационные, в которых решение уравнений и их систем заклю-
чается в приближённом определении корней уравнения или сис-
темы уравнений (применяется в случаях, когда точное значение 
вычислить очень трудоёмко или вовсе невозможно). 

В технике для практических расчетов необходимо постоянно 
принимать во внимание различные обстоятельства, связанные с 
подобием явлений. Создание сложных технических объектов 
обычно строится на основе предварительных экспериментальных 
исследований, среди которых важную роль играют не только соб-
ственно испытания моделей, но и определение критериев подо-
бия.  

Такие критерии получают из дифференциальных уравнений, 
или же методом анализа размерностей. В теории подобия, в част-
ности, ставятся условия, которые должны соблюдаться в опытах с 
моделями, выделяются характерные параметры, определяющие 
основные эффекты и режимы исследуемых процессов. В ряде 
случаев теория подобия может служить весьма эффективным ме-
тодом исследования, особенно на его начальных стадиях. Наибо-
лее существенные результаты получаются при комбинировании 
соображений теории подобия и общефизических предположений. 

Технические задачи, как правило, бывают весьма сложными, 
включающими необходимость одновременного рассмотрения 
явлений различной физической природы. К решению таких задач 
возможен двоякий подход. В первом случае решается задача тео-
ретического или экспериментального определения основных за-
кономерностей, характеризующих рассматриваемый процесс или 
систему. 
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Однако на практике встречаются случаи, когда требуемый 
результат может быть получен более просто, в частности, тогда, 
когда вместо решения задачи в целом анализируются и оценива-
ются частные, важные для ее решения характеристики исследуе-
мой системы, например, оценивается ее жесткость или устойчи-
вость. Математические методы позволяют проводить такие оцен-
ки. 

Надо отметить и то, что математика дает возможность ре-
шать одни и те же задачи разными методами. Так, задачи по пе-
реходным процессам в электрических цепях с сосредоточенными 
параметрами могут решаться классическим, операционным, час-
тотным методами, а также с помощью теории обобщенных функ-
ций. В этом случае право выбора метода предоставляется самому 
исследователю. 

При решении практических проблем, особенно глобального 
характера, проведение эксперимента зачастую оказывается очень 
затрудненным или в принципе невозможным. Примером могут 
служить исследования в области космоса. Математика в таких 
случаях может дать подход к решению таких проблем. 

В практике научно-технических разработок встречаются и 
такие случаи, когда для решения дифференциальных уравнений 
математической физики оказывается весьма сложным сформули-
ровать краевые условия. к примеру, условия нагрева электрода в 
закрытом скользящем контакте. Тогда приходится варьировать 
краевыми условиями до получения адекватного практике резуль-
тата. 

Новые проблемы, возникающие в связи с развитием техники, 
ставят перед математикой необходимость разработки новых ме-
тодов. Так, например, необходимость оценки трещиностойкости 
металлических конструкций обусловливает появление математи-
ческих методов, описывающих напряженное состояние металла в 
вершине трещины.  
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Функционирование технической теории часто связано с ап-
проксимацией полученного теоретического описания сложной 
технической системы, т.е. с его эквивалентным преобразованием 
в более простую и пригодную для проведения расчетов схему. 
Таковой может быть, например, типовая схема, для которой уже 
существует готовое решение. Поэтому главное внимание в тех-
нической теории направлено на разработку типовых способов 
решения инженерных задач, стандартных методик проведения 
инженерных расчетов как можно более простыми средствами. 
Этим определяется в значительной степени и характер техниче-
ской теории, доказывающей правомерность такого рода преобра-
зований. Сущность метода аппроксимации заключается в ком-
промиссе между точностью и сложностью расчетных схем: точ-
ная аппроксимация обычно приводит к сложным математическим 
соотношениям и расчетам, слишком же упрощенная эквивалент-
ная схема технической системы снижает точность расчетов.  

Эту особенность применения математики в инженерном деле 
отмечал еще акад. А. Н. Крылов, критиковавший суеверный страх 
перед приближенными вычислениями, который прививается в 
высших учебных заведениях будущим инженерам. Важно, преж-
де всего, чтобы аппроксимирующие (заменяющие) выражения и 
схемы, по возможности, точно отражали характер заменяемой 
функции или схемы и в то же время были как можно проще, что-
бы и математические решения были более простыми. 

Математика выступает эффективнейшим способом объеди-
нения наук и синтеза научных знаний. По словам акад. С.Л. Со-
болева, она – «царица и служанка» всех остальных наук, всегда и 
везде оказывалась впереди и подчас, подвергаясь насмешкам и 
упрекам в оторванности от жизни, отвлеченности, сухости и т.п., 
прокладывала новые пути человеческому познанию. 

В последние годы наметилась тенденция создания математи-
ческих моделей с использованием для их расчетов и анализа, 
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имеющих государственную регистрацию программных пакетов 
(комплексов), с их наполнением, учитывающим специфику ис-
следуемых объектов. В перспективе следует ожидать все более 
расширяющееся использование в технических науках новых, раз-
вивающихся разделов математики. 

Необходимо отметить также важнейшую роль, которую иг-
рает математика для прогнозирования научно-технического раз-
вития. Научные прогнозы, как известно, основываются на выяв-
лении закономерностей развития явления или события, когда из-
вестны причины его зарождения, формы функционирования и 
ход развития.  

Выделяя технику как важнейший элемент производительных 
сил общества, К. Маркс писал, что современная промышленность 
никогда не рассматривает существующую форму производствен-
ного процесса как окончательную. Посредством внедрения ма-
шин, химических процессов и других методов она постепенно 
производит перевороты в техническом базисе производства. 

Значительную роль в составлении научных и технических 
прогнозов имеет предварительная формулировка обоснованных 
логических гипотез, вскрытие на основе содержательного анализа 
причинно-следственных связей и закономерностей в изучаемых 
явлениях; все это – обязательные условия корректного, а зачас-
тую элементарно грамотного использования аппарата математи-
ческой статистики. 

В области научно-технического развития сейчас выделяют 
три класса прогнозов: исследовательский, нормативный и орга-
низационный. Первый из них исходит из внутренней логики раз-
вития объекта и имеет целью выявление и формулирование воз-
можности и перспективности определенных направлений научно-
технического развития. Второй – исходит из формулировки усло-
вий и выработки программы путей для достижения целей, третий 
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же – определяет организационно-технические мероприятия, не-
обходимые для достижения целей будущего развития. 

Особую значимость для молодых ученых имеют методы па-
тентной экспертизы, основанной на внимательном изучении 
имеющейся патентной информации. Дело в том, что патентной 
информации присуща новизна, концентрированность, достовер-
ность, формализованность, полнота в большей степени, чем для 
других видов научно-технической информации.  

Безусловно, сплошной просмотр патентов представляется 
весьма трудоемкой задачей, однако в последнее время ее решение 
значительно облегчается в связи с введением систем их автомати-
зированного поиска с помощью современных компьютерных по-
исковых сетей. 

Быстро прогрессирующие возможности современных систем 
переработки информации, в особенности реализация на ЭВМ ме-
тодов эвристической самоорганизации моделей, открывают но-
вые многообещающие перспективы на этом пути содействия 
подлинным творцам прогресса науки. 

Используя хорошо известные сейчас математические мето-
ды, можно производить анализ информационных сетей любой 
сложности, получая объективные данные о фактическом взаимо-
влиянии, тенденциях в перераспределении усилий исследовате-
лей, интенсивности и направленности миграции научной инфор-
мации из одних областей исследований во многие другие и т. п. 
 

 И.Т. Василенко, Е.М. Суворова  
(РГСУ, г. Ростов-на-Дону) 

ТЕХНИКА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
 
В условиях становления информационно-технического об-

щества одной из важнейших детерминант общественной жизни 
является техника. Это предопределяет повышенный научный ин-
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терес к проблемам онтологического статуса и генезиса техники, 
ее сущности, феноменологических характеристик и перспективам 
будущего развития техники в системе социальных связей.  

Стремительное возвышение техники как фактора социаль-
ных преобразований актуализирует сложный спектр мировоз-
зренческих вопросов. Что такое техника как феномен? Каковы 
формы и пределы ее воздействия на человеческое бытие? В чем 
проявляется общественная обусловленность техники? Является 
ли она благом для человечества или таит в себе непредвиденные 
роковые предопределения? 

С одной стороны, техника как совокупность предметных ар-
тефактов, является результатом социокультурной деятельности 
человека, реальным воплощением мощи человеческого разума, 
средством развития его творческих способностей, с другой сто-
роны – она выступает своеобразным инструментом социального 
насилия, фактором отчуждения. 

По своей природе техника социально нейтральна: цели пре-
образования внешни по отношению к ней. Вместе с тем, как мир 
искусственный, внечеловеческий, она противостоит миру людей. 
В современных условиях превращения научно-технического по-
тенциала в самоцель у техники обнаруживается демонический 
характер, она утрачивает свое историческое предназначение слу-
жить человеку. Поэтому возникает опасность, что развитие про-
тиворечия «техника – человек» обретет конфликтную форму, вы-
ражающуюся во власти вещного над человеческим, в утрате есте-
ственной спонтанности развертывания творческих способностей 
человека. Такое нарушение меры соответствия и равновесия ес-
тественного и искусственного может обернуться для человечест-
ва самыми неожиданными парадоксальными и антигуманными 
последствиями. Упустит ли общество из своих рук право давать 
смысл технике, держать ее на положении служанки или же она 
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станет господином мира – такова историческая дилемма совре-
менного социально-практического бытия.  

Какая позиция по отношению к технике более оправданна – 
оптимизм, пессимизм или скепсис? 

Сила человека увеличивается за счет внешних для него и 
вместе с тем привязанных к деятельности его тела, мозга и сердца 
орудий и машин. На этом пути достигнуты колоссальные успехи, 
осуществились сказочные мечтания о сапогах-скороходах, ков-
рах-самолетах, скатертях-самобранках. Но, развивая технику, че-
ловек не покушается на собственную природу, как таковую, он 
священно блюдет ее норму и границу, оставляя себя самого как 
есть, ограниченным и физически, и умственно. Разрыв между 
мощью техники и слабостью самого человека растет и все более 
ошеломляет. Отсюда мифы-фобии 20 века о восстаниях машин и 
киборгах. Нельзя отрицать значения техники, но надо поставить 
ее на место.  

Русский «искатель истины» Н.Ф. Федоров еще в начале XX 
века выражал пожелание, чтобы технизация была только времен-
ной и боковой, а не главной ветвью развития. Нужно, чтобы че-
ловек всю силу своего ума, выдумки, расчета, озарения обратил 
не на искусственные приставки к своим органам, а на сами орга-
ны, их радикальное преобразование. Он имел в виду вхождение в 
протекающие в природе естественные процессы, чтобы можно 
было по их образцу, но на сознательном уровне обновлять и ме-
нять органы в зависимости от среды обитания. 

В то же время французский мыслитель А.Бергсон настаивал 
на том, что человек не соответствует определению sapiens, он 
только homo faber (человек созидающий), что указывает на его 
нынешнюю ограниченность. Путь интеллекта – только техниче-
ское развитие, оно ведет к рабству у материи. Освободиться от 
этого рабства можно только тогда, когда сознание человека суме-
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ет разбудить возможности интуиции, способность пользоваться и 
даже создавать орудия, принадлежащие организму. 

Будущее покажет реальность предположений, но важно уяс-
нить, что проблемы, связанные с пониманием природы и с прак-
тическим развитием и использованием техники очень сложны, 
пренебрежение ими может обернуться неожиданными парадок-
сальными и антигуманными последствиями. 

 
И.А. Дмитриева, А.В. Ноздрёв  

(ЮФУ, Таганрог)  
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ И  

ДЕСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы управления рис-
ками в организации, профессиональные риски и производствен-
ный травматизм, деструктивная деятельность человека и аутоде-
струкция. Одним из факторов, приводящих к травмам на произ-
водстве, относится деструктивная деятельность человека. Иссле-
дование аутодеструкции работающих является одной из превен-
тивных мер снижения уровня производственного травматизма. 

Ключевые слова: управление рисками, производственный 
травматизм деструктивная деятельность, аутодеструкция. 

Abstract. The article deals with the questions of risk management 
in the organization, occupational traumatism and injuries, destructive 
human activities and autodestructivity . One of the factors leading to 
injury, is destructive human activities. Autodestructivity study of the 
workers is one of the preventive measures to reduce occupational inju-
ries. 

Key words: risk management, occupational traumatism, destruc-
tive human activities, autodestructivity. 
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Развитие современного общества сопровождается усложне-
нием всех сфер деятельности, что ведет в свою очередь к росту 
рисков. Управление рисками это обязательное условие снижения 
вероятности их проявления. 

Снизить убытки предприятия можно путем внедрения эф-
фективной системы управления охраной труда. Решение проблем 
в области охраны труда заключается в переходе от стратегии реа-
гирования на нежелательные события (несчастные случаи, про-
фессиональные заболевания) к стратегии управления профессио-
нальными рисками, то есть к их профилактике, что послужит со-
хранению трудового потенциала страны путем снижения количе-
ства несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний [1, с.51]. 

Каждый день от 10 до 15 человек в России получают смер-
тельную травму на производстве, причем стаж пострадавших не 
превышает 5 лет. По оценкам экспертов МОТ, ежегодные эконо-
мические потери из-за неблагоприятных условий труда и травма-
тизма составляют в России 4% ВВП, то есть 1,56 трлн. рублей [2, 
с.57]. 

Техника безопасности и Охрана труда, предусматривает тех-
нические и организационные мероприятия, обеспечивающие 
безопасный труд на производстве. Нарушения правил техники 
безопасности и производственных инструкций обслуживающим 
персоналом могут быть причиной травм и профессиональных 
заболеваний [4, с.74]. 

С целью снижения производственного травматизма в органи-
зации наиболее эффективно внедрение системы 3-х ступенчатого 
контроля безопасности труда, которая регламентирует порядок 
осуществления контроля над состоянием условий и безопасности 
труда на рабочих местах и в структурных подразделениях, а так-
же за соблюдением всеми работниками правил, норм, инструкций 
и других нормативно-технических документов по охране труда, 
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промышленной безопасности, пожарной безопасности, природо-
охранных требований и производственной санитарии. 

Целью 3-х ступенчатого контроля безопасности труда (БТ) 
является: создание здоровых и безопасных условий труда; про-
филактика травматизма; повышение персональной ответственно-
сти руководителей за создание здоровых и безопасных условий 
труда. 

3-х ступенчатая система контроля включает в себя следую-
щие этапы: 

1-я ступень – контроль работников и руководителей произ-
водственных участков (УСЛ, УМ, РЭБ, ТЭО) и служб филиала; 

2-я ступень – контроль директора филиала (заместителя ди-
ректора филиала по производству); 

3-я ступень – контроль директора по ОТПБЭ, директоров ди-
визионов, генерального директора, директора по производству и 
других аттестованных и уполномоченные лиц аппарата управле-
ния предприятия. 

С целью формирования приверженности к вопросам безо-
пасности труда руководителей всех уровней управления (от ди-
ректоров дирекций до руководителей структурных подразделе-
ний филиалов) вводится в работу положение о проведении опера-
тивных совещаний по безопасности труда. Проведение оператив-
ных совещаний по БТ и раскомандировок включается в «стан-
дартную работу» руководителей и специалистов. 

3-х ступенчатая система контроля безопасности труда на 
предприятии повышает персональную ответственность руково-
дителей за создание здоровых и безопасных условий труда. Вне-
дрение и адаптация 3-х ступенчатого контроля безопасности тру-
да на предприятии коэффициент частоты травм с утратой трудо-
способности в 2014 году значительно снизился по сравнению с 
таким же периодом в 2013 году. 
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Данная система контроля безопасности труда на предпри-
ятии не учитывает человеческий фактор, однако анализ причин 
производственного травматизма показывает, что до 80 % несча-
стных случаев связано с человеческим фактором. В вопросах 
обеспечения безопасности он играет существенную роль и за-
служивает более пристального внимания. 

Причины несчастных случаев на производстве происходят, 
прежде всего, из-за особенностей психики человека. Не случайно 
в ряде инженерных, медико-биологических, психолого-
педагогических наук уделяется внимание аспектам психологии 
безопасности труда, изучающим психологическое состояние че-
ловека и свойства личности, сказывающиеся на безопасности его 
производственной деятельности. 

Одним из факторов, повышающим производственный трав-
матизм, является деструктивная деятельность человека. 

Разрушительная сторона человеческой природы ярко про-
явилась в ХХ веке: массовые убийства, войны, многочисленные 
террористические акты. Средства массовой информации еже-
дневно сообщают о совершающихся даже в благополучных стра-
нах насильственных преступлениях. Призванные способствовать 
снижению деструктивности моральные, религиозные и правовые 
нормы не в состоянии полностью предотвратить ее. Как отмечает 
И.В. Лысак в своей монографии «Философско-
антропологический анализ деструктивной деятельности совре-
менного человека», феномен деструктивной деятельности недос-
таточно исследован в науке. Одним из видов деструктивной дея-
тельности человека является аутодеструкция (от греч. аutos – 
сам), или саморазрушение. Аутодеструкция включает в себя де-
структивные изменения личности и физическое уничтожение че-
ловеком самого себя – суицид. На наш взгляд, аутодеструкция – 
это ещё один фактор, который повышает уровень производствен-
ного травматизма, за счет человеческого фактора. В своем иссле-
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довании И.В. Лысак исходит из понимания личности как потен-
циального свойства человека. «Развертывание сущности бытия 
человека как личности может происходить в той или иной содер-
жательной последовательности, в том или ином содержательном 
пространстве, в том или ином индивидуальном психологическом 
времени (своеобразном проникновении явлений прошлой, на-
стоящей и будущей жизни человека), более или менее «быстро», 
с той или иной успешностью и т.д.. В общем же, расстилающиеся 
перед «я» человека безграничные перспективы включают в себя 
не только позитивные, но и негативные возможности, вплоть 
до уничтожения себя. [3, с. 116] 

Мы не можем обойти этот факт и нам видится необходимым 
провести исследования на определение склонности к аутодест-
руктивному поведению. 

Общество риска – это концепция, характеризующая состоя-
ние современного общества, согласно которой индивиды и соци-
альные группы постоянно испытывают незащищенность перед 
систематически возникающими угрозами и опасностями, вызван-
ными последствиями процесса модернизации [5, с.95]. 

Так, если в целом к деструкции более склонны молодые лю-
ди, наибольшее число завершенных самоубийств совершается в 
период от 40 до 65 лет. Нельзя обойти рассмотрение этого вопро-
са, при исследовании систем управления рисками в организации. 
Видится целесообразным изучить склонность работающих к ау-
тоагрессии, которые неоднократно попадали в журналы регист-
рации нарушений техники безопасности. По нашему мнению, эти 
мероприятия также смогут войти в 3-х ступенчатую систему 
управления охраной труда, что позволит управлять рисками в 
организации и снизит уровень производственного травматизма. 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ  

ЦИВИЛИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 
 

На наш взгляд одним из наиболее существенных определе-
ний, понятий выражающих сущность человеческого мира явля-
ются понятия «культура», цивилизация. Вообще проблема фор-
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мирования как культурных оснований человеческого бытия, так и 
цивилизационной его формы, особенно в ее современной техно-
генной форме является существенной частью как философского, 
социально-политического, научного исследования.  

Так И.А. Негодаев пишет, что вступление в третье тысячеле-
тие ознаменовано овладением человечеством огромной суммой 
знаний о мире и человеке, которые являются результатом позна-
вательной, праксиологической деятельности предшествующих 
поколений. «Прошлые поколения оставили нам и технико-техно-
логический комплекс воздействия на природу для обеспечения 
жизни населения Земли. Современное поколение намного преум-
ножило и продолжает с невиданно ускоряющимися темпами пре-
умножать достижения науки и техники» [1]. Стратегическая зада-
ча современного человечества – по возможности рационально 
использовать эти научно-технические достижения улучшить ес-
тественной среды существования человека. «Решить эту задачу 
можно не только при создании благоприятных политико-эконо-
мических условий, но и на путях духовного развития общества, 
научно-философского осмысления тех проблем, которые выдви-
нуты бурным развитием науки и техники» [2]. 

Однако не менее актуальным и доминирующим при исследо-
вания вопроса будущего цивилизации, на наш взгляд, является 
вообще определение сущности культуры и её духовно-
культурных оснований как совокупности результатов и самого 
процесса духовно-материальной деятельности человека в процес-
се его эволюции и развития. В нашем понимании культура вы-
ступает как сложный многоуровневый процесс взаимоотношений 
человека с природой и самим собой. В этот процесс включена вся 
совокупность материальных и духовных предпосылок человече-
ского существования начиная с места его пребывания, географи-
ческих и климатических условий жизни и заканчивая особенно-
стями его мыслительной деятельности, способности к воспри-
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ятию и осмысливанию себя и мира, целеполагания и самореали-
зации, а также всех его скрытых, бессознательных способностей 
и потенций.  

Несомненно, что из всей палитры представленного понима-
ния культуры мы выбираем особый элемент, компонент, который 
на наш взгляд, возможно, не является сущностно определяющим 
в понимании, как самой культуры, так и ее эволюции. Несмотря 
на спорность вопроса о его главенствующем положении, множе-
ство авторов признает существенное значение духовного, а 
именно мировоззренческого фактора как в индивидуальном 
культурном, так и в общекультурном развитии человечества.  

Проблема мировоззрения, идеологии, духовного основания 
бытия личности и общества на протяжении, пожалуй, столетий 
рассматривалась в совершенно различных аспектах. Использова-
ние термина «мировоззрение» можно встретить в различной ли-
тературе в широком и в узком смысле. Мировоззрение в широком 
понимании исходит из совокупности всех взглядов на мир. В уз-
ком смысле мировоззрение предполагает только метафизические 
взгляды, выраженные совокупностью образов и представлений 
или системой понятий и категорий, которые подчинены «основ-
ному вопросу мировоззрения, определяющему место людей в 
природе, их историческое происхождение и назначение» [3]. 
Иногда мировоззрение понимается как «личные убеждения от-
дельного мыслителя, приведенные в систему» [4]. В повседнев-
ной жизни людей и с позиции здравого смысла слово «мировоз-
зрение» используется как системный взгляд людей на мир в це-
лом и место человека в этом мире. Таков общий контур понима-
ния мировоззрения в справочной и энциклопедической литерату-
ре. Если посмотреть на современное состояние слова и термина 
«мировоззрение» и его употребление как в художественной, на-
учной, так и философской литературе, то можно выделить не-
сколько подходов к его осмыслению. В энциклопедическом сло-
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варе советского периода «мировоззрение» представлено как 
«система обобщенных взглядов на объективный мир и место че-
ловека в этом мире, на отношение людей к окружающей их дей-
ствительности и самим себе, а также обусловленные этими взгля-
дами их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности» 
[5]. В философской энциклопедии «мировоззрение» определяется 
как «обобщенная система взглядов человека на мир в целом, на 
место отдельных явлений в мире и на свое собственное место в 
нем, понимание и эмоциональная оценка человеком смысла его 
деятельности и судеб человечества, совокупность научных, фи-
лософских, политических, правовых, нравственных, религиоз-
ных, эстетических убеждений и идеалов людей» [6]. «Новая фи-
лософская энциклопедия», изданная в постсоветское время, от-
мечает, что мировоззрение – это «система человеческих знаний о 
мире и о месте человека в мире, выраженная в аксиологических 
установках личности и социальной группы, в убеждениях отно-
сительно сущности природного и социального мира» [7]. Можно 
увидеть, что классический академический подход осмысления 
мировоззрения рассматривает его скорее в теоретико-
познавательной структуре, нежели в общественно-практической 
области бытия, связанной с конкретной «нормативно-
регулятивной» сферой жизни всех людей в обществе. Не является 
исключением и оценка других признаков, проявляемых челове-
ком: «смысла его деятельности и судеб человечества», которые 
также не покидают понятийный аппарат человека.  

Отводя ведущее и определяющее место теоретико-
познавательному процессу в понимании мировоззрения, мы, так 
или иначе, ограничиваем значение и влияние мировоззрения на 
объективную систему общественной жизнедеятельности людей. 
Получается, что мировоззрение, вливаясь в структуру отношений 
человека к миру, наряду с другими формами взаимодействия лю-
дей с действительностью представляет собою только еще один 
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план в рамках теоретико-гносеологического осмысления мира. И 
тогда никакой особенности в отличие от других форм отношения 
человека к миру (научному, эстетическому и т. п.) оно не пред-
ставляет. Но это не так, потому что мировоззрение является це-
лостной, а не частичной формой отношения людей к миру. Не-
правомерно сводить мировоззрение только к гносеологической 
стороне. Это можно было бы принять, если допустить, что в 
структуре мира как целостности кроме гносеологии ничего дру-
гого нет. Но, как известно, помимо теоретико-гносеологической 
стороны есть еще и практическое отношение людей к миру, кото-
рое включается в структуру мировоззрения. Теоретическое ос-
мысление общественных и природных явлений имеет большое 
значение в жизни людей, но оно не исчерпывается только этой 
формой отношения. Общественная жизнь содержит в себе гно-
сеологический аспект только как одну из частей своего собствен-
ного бытия. В свою очередь и практическое освоение областей 
общественных явлений хотя и имеет решающее значение в жизни 
людей, но в качестве самостоятельного основания не исчерпыва-
ет последнюю, ибо общественная жизнь содержит и гносеологи-
ческий (теоретический) аспект как одну из частей своего собст-
венного бытия. 

Мировоззрение выступает как последняя и высшая форма 
отношения человеческого рода к миру объективной реальности. 
Своим содержанием оно снимает все богатство как действитель-
ных, так и иллюзорных отношений индивидов к миру [8]. 

Однако как уже отмечалось современный мир ставит челове-
ка перед всё возрастающими по сложности решения и выбора 
подходов к решению проблемами. Прежде всего, это связано уже 
не столько со сферой идеологии, сколько со сферой технологиза-
ции, формирования нового типа социокультурной среды – техно-
генного общества.  
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«Технические объекты не тождественны природным, они по-
стулируются путем перечисления требуемых свойств и парамет-
ров, изменяя контекст системосозидающих связей. Особого вни-
мания заслуживает описание аспектов взаимодействия «человек-
машина», касающегося не только способов работы человека с 
техническим устройством или программным обеспечением, но и 
воздействия, которое различные технические системы оказывают 
на поведение человека» [9]. Искусственная среда, по сути – дис-
гармоничная организация, ее особенности – «монотонность про-
изводственных и технологических процедур создают ряд проблем 
когнитивного характера, которые отзываются эхом экзистенци-
альных негативов. Продукт НТП, т.е. техническая инновация-
артефакт изменяет как среду обитания потребителя, так и саму 
природу» [10]. Таким образом, необходимо должны быть измене-
ны социальные и мировоззренческие требования к создаваемому 
искусственному объекту. «Полезность» имеет своим противове-
сом «бездуховность» окружающей человека техносферы. 

Серьезная проблема при всей разнородности технические 
наук – «становится поиск оснований для объединения их в еди-
ную семью. В качестве механизма объединения разнородных 
системно-технических знаний называется модель роста кристал-
ла, где главное условие – необходимость соблюдения соответст-
вия между основанием и структурой питательной среды. В каче-
стве основания мыслится трудовая деятельность, а питательной 
средой выступают принципы и понятия таких дисциплин, как и 
гигиена труда, и теория информации» [11]. 

Соответственно современный научно-технического прогресс 
требует своего философского осмысления и оказывает «значи-
тельное воздействие на стиль философского мышления и появле-
ние новых областей философского знания, одной из которых яв-
ляется философия техники» [12]. 



95 
 

Таким образом, общемировоззренческий, философский, на-
учно мировоззренческие подходы необходимы для понимания 
современного состояния технизации, технологизации не только 
сферы научно-технической, но также и сферы социальной, поли-
тической, экономической и даже биологической. В данном аспек-
те «философия техники выступает в качестве компаса рациональ-
ной научно-технической деятельности людей».  
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Раздел 3. 
Техника и технология в современном обществе 

 
Е.И. Седов  

(ДГТУ, Ростов-на-Дону) 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 

ФЕНОМЕН 
  

В объективной реальности обычно принято выделять два 
больших класса систем – системы, обладающие саморегуляцией, 
и системы, которые не обладают этим свойством. К числу первых 
относятся растения, животные, человек, поддерживающие свою 
жизнедеятельность путем обмена веществ в соответствии с изме-
нением природных условий. Техника, как и все другие общест-
венные явления, не обладает саморегуляцией. Ее функциониро-
вание и развитие происходит лишь в связи с человеком и общест-
вом. Техника выступает как своеобразное социокультурное явле-
ние. Сущность техники не может быть локализована ни в субъек-
те, ни в природе (объекте), взятых в отдельности, она обнаружи-
вает себя как отношение между ними. В этом плане прослежива-
ется связь, идущая от общества к технике (главная структурная 
связь) и связь, идущая от техники к обществу. Эти две линии 
взаимосвязи реализуются при относительной самостоятельности 
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развития и функционирования общества и техники друг от друга. 
Созданная и введенная в эксплуатацию техника оказывает актив-
ное обратное воздействие на общество. Ярким примером в этом 
отношении являются автомобиль и компьютер. Возникнув как 
средство передвижения и как средство удовлетворения культур-
ных потребностей, они могут принести как позитивные, так и не-
гативные последствия. В конечном счете, они являются продук-
тами цивилизации, а как мы их используем, зависит от нашей 
культуры.  

В процессе функционирования и развития технических уст-
ройств важное значение имеет технология как способ изготовле-
ния технического объекта. Между ними существует сложная, 
противоречивая связь. В одних случаях технология определяет 
проектирование и конструирование техники, в других – она оп-
ределяется функционирующей техникой, в-третьих – имеет место 
сочетание или совместное действие того или другого. Рассмотре-
ние техники и технологии в социально-культурном аспекте дела-
ет возможным интеграцию научных и технических взглядов с 
социальными и гуманитарными взглядами.  

Истоки понятия "техника" уходят вглубь веков. Термин 
"техника" происходит от древнегреческого "techne" – понятия, 
родственного нашим понятиям, "искусство", "навык", "умение". 
В античном мире это понятие понималось достаточно широко: от 
умения ремесленника до мастерства в области высокого искусст-
ва. К этой области относили охоту и земледелие, мореходство и 
оружейное дело, ораторское искусство. Древнегреческие мысли-
тели пытались определить место "techne" среди видов познания и 
человеческой деятельности. По Платону, "techne" это искусство 
имеет три типа: использование, изготовление и изображение. 
Аристотель разработал классификацию наук и выделил три ос-
новные группы: теоретические науки, практические науки и нау-
ки продуктивные. Продуктивные науки, по Аристотелю, это зна-
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ния, непосредственно связанные с ремеслами, с искусством изго-
товления полезных и нужных для человека предметов. Их Ари-
стотель, по сложившейся традиции, обозначил термином "техне". 
При этом он обращал внимание на различие "техне" и других ви-
дов знания, таких как опытное знание и знание теоретическое. 
Им наиболее высоко ценится чистое, теоретическое знание, кото-
рое не направлено на непосредственное удовлетворение потреб-
ности людей. Это знание ради знания и понимания. В целом, 
умопостигаемая, созерцательная деятельность ценилась выше 
изготовления вещей. Для ученых того времени соединение тех-
ники и научного знания было противоестественным. Платон и 
Аристотель считали несовместимым физику и техне в области 
создания артефактов. Создаваемые артефакты они предлагали 
изучать не для дальнейшего совершенствования техники, а для 
выявления причин сущего. Однако они не отрицали важной роли 
техники в жизни античного общества. Сообщается о таких техни-
ческих устройствах, как всасывающий насос, паровая турбина. 
Тогда же были изобретены водяная мельница, водоподъемные 
машины, водоотливные устройства, строительные механизмы. 
Все эти достижения античной техники строятся, в основном, по 
антропологическому принципу.  

Техника в этом плане представляет собой совокупность раз-
личных навыков, устойчивых образцов деятельности, особого 
рода умений. Примером этого рода может служить техника рисо-
вания, техника игры на музыкальных инструментах, техника тан-
ца и т.д. 

В эпоху научной революции термин "техника" стал все более 
специальным. Техника выступает как совокупность различных 
устройств, созданных человеком (инструментов, механизмов ма-
шин), предназначенных для создания различных материалов, 
энергии и информации в целях развития производства и удовле-
творения разнообразных потребностей людей. Техника в этом 
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смысле выступает и как средство производства, и как важнейший 
компонент производительных сил, определяющих в конечном 
счете характер и содержание способа производства. Таким обра-
зом, в технической деятельности эти два смысла техники тесно 
связаны и активно влияют друг на друга.  

В процессе трудовой деятельности следует учитывать слож-
ную, противоречивую природу техники. С одной стороны, орудия 
труда (от примитивных каменных орудий до самых современных 
компьютеров и лазерных приборов) приспособлены к взаимодей-
ствию, преобразованию природных объектов и явлений. С другой 
стороны, они приспособлены к различным органам человека (ру-
ке, ноге, глазу), к групповой коллективной деятельности, то есть 
учитываются физиологические, психологические, социальные, 
культурные особенности субъекта. 

Соотношение этих двух сторон исторически изменяется, по-
скольку противоречия, между человеком и техникой, существуют 
на всем протяжении развития общества. Причем на разных этапах 
развития они разрешаются по-разному. Но прослеживается общая 
закономерность – перемещение функций человека, которые 
раньше он выполнял сам, к техническим средствам. Возникшие 
противоречия постоянно разрешаются за счет последовательной 
передачи трудовых функций человека (транспортной, энергети-
ческой, технологической, контрольно-управляющей, логической) 
технике. 

Получают развитие, по преимуществу, средства, процедуры, 
действия, которые относятся, прежде всего, к производству ору-
дий труда и машин. Подчеркивая этот момент, например, К. Яс-
перс считает, что все изменилось с конца XVIII века, именно то-
гда произошел скачок, охватив всю техническую сторону челове-
ческой жизни. Суть этого скачка, продолжает он, состоит в том, 
чтобы были открыты машины – машины, автоматически произ-
водящие продукты потребления. То, что раньше делал ремеслен-
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ник, теперь делает машина. Другими словами, основной акцент 
делается на том, что техника выступает важнейшим механизмом 
преобразования природной среды, в которой живет человек. 

Современный научно-технический прогресс внес серьезные 
дополнения и расширил предметное поле этого понятия. Сегодня 
влияние техники распространяется на неорганическую и органи-
ческую природу, включая космическое пространство. Некоторые 
наши авторы, например профессор Л.Е. Моторина, считает, что 
если обобщить все существующие определения техники (их по-
рядка десяти), то основное ее содержание можно свести к трем 
основным аспектам. 

Техника – это: 1) совокупность исторически развивающихся 
орудий и навыков производства; составной элемент производи-
тельных сил общества; 2) в собирательном смысле – орудия, уст-
ройства, механизмы, машины; 3) совокупность приемов, приме-
няемых в каком либо деле [1]. 

Представляется, что можно выделить и другие аспекты, но 
при этом всегда следует иметь в виду, что техника есть средство 
человеческой деятельности, а ее сущность связана с трудом. 
Кроме того, техника и технология опосредованно, через систему 
общественных отношений по-разному влияют на весь образ жиз-
ни людей и их мировоззрение. Поэтому, давая оценку современ-
ной техники, надо не упускать из виду двойственную природу 
техники и ее границы.  

Двойственная (амбивалентная) природа техники в значи-
тельной степени обуславливает неоднозначность ответов на во-
прос о гуманности техники. Мысль о двойственной природе тех-
ники в свое время выразил К. Маркс. С одной стороны, широкое 
использование машин значительно повысило производительность 
труда, облегчило труд работника на производстве. С другой, об-
наруживается, что машина выступает конкурентом производите-
ля, ведет к сокращению рабочих мест, нарушает сложившийся 
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уклад жизни. Отсюда возникает негативное отношение к маши-
нам и технике в целом. Маркс убедительно показал, что техника 
сама по себе не является антигуманным средством, враждебным 
человеку ее делает господствующий способ производства и сис-
тема капиталистических общественных отношений. Отсюда де-
лается вывод о социальной обусловленности применения техни-
ки. 

Другие авторы считают, что нельзя жестко противопостав-
лять гуманизм и технику. Корни этого противопоставления за-
ключены в социальном мире. Так, например, представитель 
франкфуртской школы Т. Адорно утверждает, что техника ней-
тральна и нельзя сказать, гуманна она или не гуманна. Ее негу-
манное использование зависит от социальных факторов.  

Другой подход к данной проблеме можно увидеть в размыш-
лениях русского философа Н. А. Бердяева. Он обращает внима-
ние на то, что техника в силу своей двойственной природы, с од-
ной стороны, позволяет преодолеть нищету, усилить власть чело-
века над природой, улучшить благосостояние людей. А с другой 
стороны, она наносит страшный удар по гуманизму. Из средств 
орудия жизни она превращается в цель жизни. Машина дегума-
низирует человека, навязывает ему свой образ и подобие. Други-
ми слова Н.А. Бердяев видит в технике единство гуманных и ан-
тигуманных свойств. Выход из создавшегося положения надо 
искать в подчинении техники человеку. Все в конечном счете за-
висит от духовного и нравственного состояния человека, от того, 
во имя чего он будет употреблять эту силу. Вопрос техники, по 
его мнению, неизбежно делается духовным вопросом. Человек, 
как духовное существо, продолжает Бердяев, должен обратиться 
к христианским духовно нравственным ценностям. Отсюда дела-
ется вывод, что не социальные, а человеческие факторы играют 
определяющую роль в устранении негативного влияния техники.  
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В современной литературе, особенно западной, серьезно об-
суждается вопрос о "создаваемости" техники. Так, современный 
философ техники Х. Ленк утверждает, не все, что можно сделать 
с помощью современной науки и техники, следует реализовать. 
Другой известный философ К. Митчем пишет: "Иногда следует 
даже воздержаться от создания компьютеров и машинно-
зависимых артефактов именно потому, что они не поддаются 
контролю человека [2]. Поэтому на передний план должна вы-
двигаться проблема этики и ответственности ученого и инженера. 

Как ясно из вышеизложенного, понимание гуманности или 
антигуманности техники во многом зависит от толкования отно-
сительной или абсолютной гуманности техники. В нашей литера-
туре вначале преобладающей была точка зрения об абсолютной 
нейтральности техники, согласно которой последствия ее исполь-
зования зависят от целей (гуманных или антигуманных), которые 
ставят перед собой люди. В последнее время все более распро-
страненной является идея относительно нейтральности техники. 
Можно согласиться с мнением М. А. Иванова, что вне зависимо-
сти от целей человека непредвидимые последствия ее использо-
вания будут как позитивными, так и негативными. В любых со-
циальных условиях, считает он, внедрение новых технологиче-
ских достижений будет нарушать установившийся социальный, 
природный, духовный порядок, что повлечет как положительные, 
так и отрицательные результаты [1]. Отсюда делается вывод, что 
амбивалентность техники неустранима, по крайней мере, в силу 
противоречивости прогрессивного развития, а также из-за невоз-
можности предвидеть все последствия внедрения новых техноло-
гий. На нынешней стадии научно-технического прогресса, как 
нам кажется, необходимо негативные последствия, хотя бы час-
тично предусмотреть и минимизировать уже на ранних этапах 
разработки технических проектов.  
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В конце XIX – начале XX века все чаще используется ком-
плексный подход к этической оценке техники и технологии. Соз-
даются целые сети организаций, в которые входят представители 
естественных, гуманитарных, технических наук с целью анализа 
различных аспектов техники.  

Такие организации существуют во многих странах Западной 
Европы, в частности, в Германии, Великобритании, Франции, 
Дании. Они уделяют большое внимание социальной оценке тех-
ники. Первоначально ведущими были идеи раннего предупреж-
дения и предсказания последствий внедрения новой техники и 
технологии. В дальнейшем такой подход был заменен более про-
дуктивным, связанным, как отмечает В.Г. Горохов, "с подчерки-
ванием необходимости диалога между учеными, инженерами, 
менеджерами, политиками и населения, широкого общественного 
участия и открытого публичного обсуждения проблем научно-
технического развития. Здесь особо подчеркивается, что техника 
не может далее рассматриваться как ценностно нейтральная и 
должна отвечать не только технической функциональности, но и 
критериям экономичности, улучшения жизненного условия, 
безопасности, здоровья людей, качеству окружающей природной 
и социальной среды [3]. В этой связи дается расширенное пони-
мание техники, в которой особое внимание уделяется комплекс-
ной оценке социально-гуманитарных, социально-экологических, 
социально-экономических и других последствий техники и тех-
нологии. На современном этапе все более утверждается мнение, 
что следует говорить не только об оценке и направлении, но и о 
предотвращении возможных негативных последствий техниче-
ского развития.  

В основе целеполагающей деятельности субъекта техниче-
ской деятельности лежит неудовлетворенность миром и потреб-
ность изменить его, придать ему формы необходимые обществу. 
Эта деятельность, по сути, является опосредствующей, в ходе 
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которой человек реализует намеченную цель – обеспечить опти-
мальное функционирование технического устройства. Здесь на 
передний план выступает технология как способ изготовления 
технического объекта. Разработка технологии является целена-
правленным процессом, в котором цель как закон определяет 
способ и характер действий субъекта. Технология имеет смысл 
тогда, когда она органически связана с техникой, и ее особенно-
сти во многом определяются техникой, а также особенностями 
предмета и продукции труда. Тем не менее, это не исключает от-
носительной самостоятельности технологии и ее влияния на раз-
витие техники. 

Другой важный момент заключается в том, что уяснить 
сложную природу взаимоотношения техники и технологии, мож-
но только в контексте их связи с деятельностью. Обращая внима-
ния на этот аспект, В.М. Розин справедливо отмечает, "если по-
нимать технологию как деятельность по изготовлению артефак-
тов – это аспект техники. Но и понятие технологии включает в 
себя представления о технике: технология – это деятельность и 
реальность, в которой создаются артефакты" [4]. При этом особо 
подчеркивается, что речь идет о современной ситуации, где толь-
ко современная техника может быть рассмотрена как аспект тех-
нологи. Поскольку изготовление артефактов включает управле-
ние и контроль над техникой, способствует развитию цивилиза-
ции, оно обусловлено рядом социокультурных факторов. 

Представляется, что подобный культурно-исторический под-
ход позволяет четко осознать, что технология это не только сред-
ство достижения цели, но и особый социокультурный феномен, 
ибо в ней воплощены многообразные социальные, духовные цен-
ности и интересы тех, кто ее проектирует и использует. Во-
вторых, понять, что связь техники и технологии не дает основа-
ний для их отождествления. 
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Следует заметить, что технология и технологические отно-
шения были осознаны довольно поздно (в конце XVIII – начале 
XIX веков). Примерно к этому периоду относится формирование 
науки технологии, положившей начало техническим наукам тех-
нологического цикла. Предметом технологии стало не только 
описание, но и объяснение производства, инструментов, меха-
низмов, машин.  

Однако при условии ретроспективного взгляда под техноло-
гическим углом зрения можно говорить о технологии, технологи-
ческих отношениях и технических революциях чуть ли не с эпохи 
неолита. 

В истории человечества можно обнаружить четыре техноло-
гических способа производства, сменяющих друг друга: присваи-
вающий, аграрно-ремесленный, индустриальный, информацион-
но-компьютерный. Каждый из этих способов характеризуется 
специфическими, присущими только ему орудиями труда, систе-
мой организации труда и специфическими технологическими от-
ношениями. В основе технологических отношений лежит тех-
нология, они обусловлены технико-технологическими особенно-
стями производства и его организации. Технологические отно-
шения – это отношение людей к предметам и средствам труда, а 
также отношения людей между собой в ходе технологического 
процесса. Совокупность технологических отношений образует 
технологический базис общества. 

В последние годы в отечественной и зарубежной литературе, 
как правило, выделяют узкое и широкое понимание технологии. 
В узком смысле технология – это совокупность правил, приемов, 
методов получения, обработки и переработки сырья, материалов, 
промежуточных продуктов, изделий, применяемых в промыш-
ленности. Что касается понятия технология в широком смысле, 
то оно возникло только в ХХ столетии. Под технологией подра-
зумеваются самые различные явления: техника, способ функцио-
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нирования техники, технические знания, технические отрасли 
науки. Одни авторы считают, что в него надо включить технику, 
технические знания и разнообразные социальные явления (на-
пример, Н. Виг), другие утверждают, что даже природа и искус-
ство становятся элементами технологии (Ж. Эллюль), третьи – 
рассматривают технологию как самоуправляющую силу, имею-
щую собственную логику развития (Д. Белл). Причем большин-
ство дебатов, как отмечает Норман Виг, заключаются в осмысле-
нии природы технологии и концентрируются вокруг трех кон-
цепций: инструменталистской, социально-детерминистической и 
автономной технологии. Согласно инструменталистской концеп-
ции, технология есть рациональный способ и средство достиже-
ния цели. Социально-детерминистическая концепция предпола-
гает, что технология не является нейтральным инструментом, но 
она есть выражение социальных, политических и культурных 
ценностей. Концепция автономной технологии рассматривает 
технологию как самоуправляющуюся силу, развивающуюся в 
соответствии со своей логикой. По своей сути эта концепция тес-
но связана с технологическим детерминизмом. Сторонники этой 
концепции нередко познают наличие внешних социальных фак-
торов, влияющих на технологию, но основной акцент делают на 
выявление имманентных законов технической эволюции. 

В современной западной философии техники существуют 
два основных направления – технический оптимизм и техниче-
ский пессимизм, они по существу анализируют связь техники и 
технологии с обществом. Техницизм считает технику и техноло-
гию решающим фактором развития человечества. Они сами по 
себе должны разрешить все коллизии и противоречия современ-
ного общества. Политика, право, наука и культура оказываются 
целиком подчиненными механизму научно-технического про-
гресса. Следует заметить, что на первых порах преимущество 
имеет технический оптимизм, который верит в безграничные 
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возможности техники и технологии. Вся власть в такой техноло-
гизированной цивилизации должна сосредотачиваться в руках 
технической элиты – технократии. Конечно, представители тех-
нического оптимизма, для которых методологической основой 
является технологический детерминизм, видят негативные по-
следствия техники и технологии на естественную среду обитания 
и пытаются найти новые, альтернативные подходы. Но опять-
таки основной упор делается на технико-технологические аспек-
ты: создание безотходных производств, производств с замкнуты-
ми циклами, развитие биотехнологий, инженерной генетики. 

В 80-е годы ХХ столетия концепция технократии сменяется 
концепцией экспертократии, вбирающей в себя идеи гуманиза-
ции культуры, где в центре стоит не технический специалист и не 
менеджер, а эксперт-специалист-ученый. В это же время на базе 
технократической и эспертократической концепции сложилось 
направление неотехнократизма. С позиции неотехнократизма на-
учно-техническое развитие мыслится как один из определяющих 
факторов социального прогресса, но оно нуждается в оценочном 
контроле и вмешательстве экспертов, причем не только техниче-
ского, но и широкого гуманитарного профиля. 

Другая концепция – антитехницизм, рассматривает технику 
и в целом техническую деятельность как злого демона, источник 
всех бед и страданий человечества. Это направление возникло в 
20-х годах ХХ века и получило распространение среди разнооб-
разных слоев интеллигенции, особенно среди экзистенциалистов. 
Гуманистическая критика техники особенно разворачивается по-
сле второй мировой войны. Такие видные экзистенциалисты, как 
М. Хайдеггер и К. Ясперс отмечали, что техника порабощает че-
ловека, разрушает его духовность. Рост технических возможно-
стей человека сопровождается дегуманизацией. 
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Крайним выражением антитехницизма выступает технофо-
бия и вытекающая из него позиция резкой враждебности по от-
ношению к сложившейся технической среде. 

Предлагаются и другие варианты гуманизации техники. На-
пример, американский философ Л. Мэмфорд основную причину 
кризиса видит в чрезвычайном усилении значения сложных ие-
рархических организаций человеческой деятельности (мегама-
шины). Выход он видит в разрушении "мегамашины". Он выдви-
гает свою программу "Развитие неисчерпаемых возможностей 
человека", осуществление которой он связывает со снижением 
темпов научно-технического прогресса, свертыванием "деструк-
тивных" видов производства, с уходом человека в самого себя с 
целью самосовершенствования и возрождения присущей ему ак-
тивности. 

Наконец, следует отметить, что в зависимости от конкретной 
социально-экономической обстановки техницизм и антитехни-
цизм могут последовательно сменять друг друга. Подтверждени-
ем этому служит эволюция человеческой культуры. При всей 
противоположности этих двух концепций они имеют общую фи-
лософскую предпосылку – познание неразрешимости противоре-
чия между человеком с его притязаниями на свободу, с одной 
стороны и техникой и технологией, уничтожающими неповтори-
мую индивидуальность и свободу – с другой стороны. 

Если обобщить вышесказанное, то можно сделать вывод, что 
если одни полагают, что технику и технологию необходимо гу-
манизировать, сделать их соответствующими природе и челове-
ку, то другие утверждает, что любые попытки гуманизации тех-
ники и технологии (как и всей техногенной цивилизации) обре-
чены на провал в силу исключительной стойкости социальной 
системы. Представляется, что при всей предпочтительности гу-
манистической позиции, надо взять все положительное, позитив-
ное из того, что имеется у техницистов, чтобы в конечно счете 
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поменять техногенный тип цивилизации на другой, более осмыс-
ленный, гуманный, безопасный – антропогенный тип цивилиза-
ции, где высшей ценностью будет человек и его сущностные си-
лы. 
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МЕДИА-КОММУНИКАЦИИ 
 

Интенсивное развитие телематики, компьютерных техноло-
гий, медиакоммуникаций сопровождается появлением не только 
новых форм кодирования и передачи информации, но также но-
вых форм восприятия, мышления, познания. Технологии карди-
нально меняют нашу картину мира, менталитет, образ жизни. 

Сегодня технология – это само условие возможности суще-
ствования индивида, sine qua non, которое открывает (vs. закры-
вает) доступ к различным сферам бытия (общению, образованию, 
информации, рынку услуг). Для человека XXI века технология – 
это историческое априори, без которого уже не обойтись. 
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Соответственно, анализа требует не только мир, окружаю-
щая среда, техносфера, но и сама связь, медиация, отношение 
человека и технологии. Именно она открывает специфику совре-
менной цивилизации, маркирует ее ценностные, экзистенциаль-
ные, онтологические параметры. 

Изучая данную связь, ученые, как правило, фокусируют 
внимание на истории техники и новом типе социального взаимо-
действия (интернет, сетевые сообщества). Однако они забывают 
важный нюанс: технологии инсталлированы в наш способ виде-
ния и понимания мира. Поэтому объективное освещение пробле-
мы связи фактически невозможно. 

В настоящий момент есть три основных подхода к проблеме 
«человек – технология»: 1) искусственный; 2) контекстуальный; 
3) артикуляционный [см.: 1]. Каждый из них обладает своими 
достоинствами и недостатками. Исследуя все аргументы pro et 
contra, можно найти оптимальное решение. 

Специфику трех подходов я проиллюстрирую на примере 
гаджетов, с помощью которых осуществляется мобильная связь и 
медиакоммуникация (телефон, смартфон, ноутбук). Олицетворяя 
цифровую эпоху, они прекрасно демонстрируют новую констел-
ляцию между человеком и технологией. 

Первый подход определяет человеческое и технологическое 
как дискретные элементы. Технология – это инструмент, средст-
во, предмет, ресурс. Технология – внешний объект по отношению 
к субъекту. Человек и технология – два принципиально различ-
ных феномена. Они автономны друг другу. 

Такой подход инициирует бесконечный спор о том, кто кем 
управляет: либо технология управляет человеком (технологиче-
ский детерминизм), либо человек управляет технологией (соци-
альный детерминизм). Однако данный подход испытывает труд-
ности, когда технология становится частью человека путем им-
плантации (кардиостимулятор, микрочип, etc.). 
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Изучая гаджет сквозь призму первого подхода, ученый идет 
двумя путями. Либо он акцентирует развитие технологии (на-
пример, изменение размера, набора функций, программного 
обеспечения мобильного телефона). Либо он анализирует влия-
ние технологии на общество (например, изменение границ при-
ватной и публичной сферы). 

Оба пути дают различные результаты. Один предлагает тех-
ническое решение вопроса, показывая, как движется научный 
прогресс. Другой – социальное решение, показывая, как совре-
менные средства коммуникации трансформируют психологию 
человека, генерируют новую этику, стиль жизни. 

Скажем, психологи отмечают, что телефон влияет на пове-
дение человека в стрессовой ситуации, усиливая или ослабляя 
чувство опасности. Социологи пишут, что телефон, обязываю-
щий нас всегда быть в зоне доступа, стирает различие приватного 
и публичного. Философы находят, что «коммуникативность», 
которую прежде считали свойством человеческой натуры, теперь 
превращается в товар, активно покупаемый работодателем. 

Следовательно, тот, кто рассматривает гаджет как элемент 
технологии, видит одно, а тот, кто рассматривает его как элемент 
повседневной жизни – другое. Однако, оба ученых – в этом со-
стоит главная специфика первого подхода – изучают гаджет как 
автономное явление, которое может быть извлечено или исклю-
чено из контекста. 

Второй подход, напротив, исследует технологию в конкрет-
ном контексте. Он определяет технологию как паттерн языка, 
мышления, общения. Анализируя интернет-технологию с помо-
щью данного подхода, Филипп Ховард описывает его как «перспек-
тиву медиа внедрения» (embedded media perspective) [2, с. 2]. 

Действительно, опосредуя контакты с людьми, социумом, 
культурой, медиатехнологии глубоко проникают в наше бытие. 
Однако медиа не только транслируют то, что существует, но и 
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сами продуцируют новые факты, события, процессы. Они пре-
вращают реальный мир в медиальный, аудио-визуальный дис-
курс. 

Анализ современного общества, – общества on-line, – невоз-
можен без изучения степени внедрения медиа в нашу жизнь. Для 
того, чтобы планировать свое будущее, мы должны четко пред-
ставлять, «как медиа проникают в нашу жизнь, и, vice versa, как 
наша жизнь проникает в новые медиа» [2, с. 2]. 

Принимая во внимание, что «средства коммуникации созда-
ют не только возможности, но и препятствия (ограничения) для 
человеческой деятельности» [2, с. 24], мы, «индивидуальные 
пользователи ответственны за извлечение преимуществ и пре-
одоление ограничений в своей повседневной практике» [2, с. 25]. 

Таким образом, данный подход вписывает технологию в кон-
текст культуры. Гаджеты и электронные средства связи выступа-
ют как объекты, которые свободно включаются либо исключают-
ся из контекста. Здесь социальный или технологический детер-
минизм является не абсолютным, а относительным. 

Третий подход к проблеме «человек – технология» сосредо-
точен на самом принципе артикуляции. Он постулирует, что два 
гетерогенных элемента могут вступать в отношение так, что в 
результате возникает сложный комплекс, симбиоз и даже единст-
во. Данный подход предлагают Дженифер Дарил Слэк и Джон 
Макгрэгор Вайс [См.: 3; 4]. 

Слэк и Вайс утверждают, что человек и технология корреля-
тивны друг другу. Человек – это то, что конституирует техноло-
гию, а технология – это то, что конституирует современного чело-
века. Они настолько встроены друг в друга, что изменение одного 
влечет за собой трансформацию второго. 

В отличие от контекстуального подхода, артикуляционный 
показывает, что гаджет – не просто атрибут повседневной жизни 
молодого человека XXI века, а способ конструирования своего 
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«я», способ создания своей идентичности [См.: 3]. Соответствен-
но, технология есть органичный элемент антропологии. 

Например, изучая способ, каким молодежь использует функ-
цию текстовых сообщений (sms) или поисковые системы (web-
browser) для того, чтобы общаться со сверстниками, играть в иг-
ры, делать имидж (selfy) или флиртовать, социологи отмечают, 
что применение гаджета связано с созданием конкретных знаков, 
идей, образов [См.: 5; 7]. 

Артикуляционный подход демонстрирует, что современные 
технологии не только образуют новый тип отношений между че-
ловеком и обществом, но и формируют новый тип личности – 
медиасубъекта, который практикует новую форму общения, по-
ведения, самовыражения, творчества [См.: 6]. 

Рассмотрев весь спектр IT-сервисов, мы увидим, что один 
элементарный технический предмет, подобно, пластиковой карте, 
не просто интегрируется в систему социума, а моделирует его 
работу, иллюстрируя, как функционирует общество на макро-
уровне, и особенно, как оно меняется в последние годы. 

Аналогично, индивид, проводя пластиковую карту через 
считывающее устройство, видит не только конкретную опера-
цию, но и то, как он встроен в систему социальных, культурных, 
экономических связей, ибо по карте фиксируется его пространст-
венная локализация, финансовый или общественный статус. 

Таким образом, артикуляционный подход демонстрирует, 
что общество XXI века – это новая форма организации, которая 
кардинально отличается от «общества контроля» ХХ века, т. к. в 
его основу положено не ограничение людей институциональны-
ми рамками, а моментальная коммуникация. 

Из трех подходов к проблеме «человек – технология» мне 
наиболее импонирует последний. Он дает четкое объяснение тех 
трансформаций, которым подвергается данное отношение в эпо-
ху информационной революции. Артикуляционный подход от-
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крывает саму сущность этого отношения, его особую модаль-
ность и онтологию. 
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В.Е. Золотухин  

(РГСУ, г. Ростов-на-Дону) 
ПРОБЛЕМА ПРОТИВОРЕЧИВОЙ ПРИРОДЫ ТРУДА 

 
Профессор Негодаев И.А., творчеству которого посвящена 

конференция, в своих исследованиях уделял много внимания во-
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просам производства, техники, научно-технического прогресса. 
Интересовали его и проблемы развития труда. Не случайно в 
1988 г он выступил научным редактором моей монографии « 
Противоречия труда» (Изд-во Рост. ун-та). Мне, в то время моло-
дому ученому, приятно было сотрудничать с ним, тем более, что 
наше внимание привлекали зачастую близкие актуальные про-
блемы. 

Обращаясь к исследованию конкретных аспектов сущности 
труда, следует отметить ее противоречивость и по сути парадок-
сальность, подвижные границы между общественно-полезным 
трудом и его альтернативными формами. Все эти моменты необ-
ходимо не только фиксировать в теории, но и использовать на 
практике в процессе системного регулирования человеческой 
деятельности. 

Следует отметить, что в научной литературе зачастую иссле-
довались разные аспекты сложной природы труда. 

Так, исследование социально-экономической составляющей 
сущности труда давно и продуктивно проводили и проводят та-
кие авторы, как Беззубко Л.В., Волгин Н.А., Горелов Н.А., Кокин 
Ю.П., Колесницын М.Г., Носырева И.Г., Рофе А.И., Старикова 
Т.А., Озерникова Т.Г., Яковенко Е.Г. и др. Вместе с тем следует 
подчеркнуть, что кроме такого подхода к природе труда в нашей 
литературе существует уже достаточно давно и социально-
философский подход к труду. Еще в семидесятых-восьмидесятых 
годах прошлого века такие проблемы исследовали Л.П.Буева, 
Г.Н. Волков, М.В. Демин, В.Я. Суслов, С.С. Товмасян, Ж.Т. То-
щенко, З.И. Файнбург, И.И. Чангли, Ф.Н. Щербак.... Довелось и 
автору этих строк принимать участие в тогдашних достаточно 
активных дискуссиях о природе труда.  

Важно, что предлагаемый социальными философами подход 
открывал возможность творческого изучения таких продуктов 
труда как сам человек, общество, культура, цивилизация, форми-
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рующихся наряду с материальными и духовными благами. И это 
отнюдь не второстепенный подход к сложной, многофункцио-
нальной природе труда. Более того, в ряде случаев именно такой 
подход должен быть в центре комплексного анализа проблем 
труда. 

При этом в фокусе анализа зачастую находилась проблема 
целей деятельности, и акцент делался при этом на то, что в труде 
доминируют не внутренние, а внешние для человека цели дея-
тельности, вынужденность, несвобода действий. Опыт показыва-
ет, что это абсолютно верный вывод, доказываемый и самой 
практикой. Парадокс, однако, заключается в том, что в труде 
вместе с тем человек расширяет и зону свободы действий, разви-
вает себя и социум, то есть труд выступает одновременно и как 
вынужденная, но в то же время и как творческая, человекоориен-
тированная деятельность. Здесь вполне наглядно проявляется па-
радоксальность феномена «труд». Впрочем, такую же парадок-
сальность можно фиксировать и у других сложных социальных 
феноменов. 

Думается, что отмеченный парадокс труда можно понять и 
осмыслить, исследуя сам характер реализации противоречия 
внутренних и внешних целей, существующих практически в лю-
бом виде человеческой деятельности. Опыт показывает, что в за-
висимости от формы реализации и разрешения этого принципи-
ального противоречия можно различать труд и его альтернатив-
ную форму, которую философы чаще всего квалифицируют как 
свободную деятельность. Там, где доминируют внутренние для 
человека цели деятельности, а внешние выступают подчиненны-
ми – реализуется свободная деятельность. Там же, где ведущую 
роль в процессе деятельности играют внешние для человека цели 
деятельности, а внутренние лишь подчиненную – реализуется 
труд. 
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Исторический и логический анализ преобразований природы 
труда четко показывает, что, по сути, вся человеческая деятель-
ность, вызванная необходимостью достижения практически по-
лезного, утилитарного результата, может проявляться как труд. 
Поэтому при определенных обстоятельствах в качестве труда мо-
гут выступать и общение, и познание и многие иные виды дея-
тельности. Более того, одна и та же деятельность в зависимости 
от социального контекста ее реализации может выступать и как 
труд, и как свободная деятельность. Скажем, воспитание матерью 
своего любимого малыша – яркий пример свободной деятельно-
сти, однако профессиональная деятельность воспитателя в дет-
ском саду – не менее четкий пример сложного вида труда. Заме-
тим, однако, что и в таком труде при ряде обстоятельств может 
заметно возрастать творческий момент, свободное самовыраже-
ние человека, то есть нарастать момент свободной деятельности. 
Ведь и воспитатель в детском саду может творчески подходить к 
своей деятельности, демонстрируя подлинное свое личностное 
саморазвитие, а порой и подвижничество. 

Исторически и логически мера соотношения труда и свобод-
ной деятельности в структуре социально-полезной деятельности 
всегда конкретна и достаточно подвижна. Полагаю, что истори-
чески достаточно четко прослеживаются две тенденции развития 
человеческой деятельности как целостности: 1) превращения всех 
видов деятельности в труд; и 2) превращения всех видов деятель-
ности в преимущественно свободную по своему характеру дея-
тельность. Конкретное развертывание этих тенденций зависит от 
многих факторов и, в первую очередь, от господствующей систе-
мы организации производства, технологического способа произ-
водства, творческого и гуманистического потенциала деятельно-
сти. 
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Д.К. Куликов  
(ДГТУ, Ростов-на-Дону) 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ТЕХНИКИ 
 

В вопросе о социальной оценке техники часто говорят о ее 
(техники) амбивалентности, т.е. двойственности ее сущности, 
значения, ценности. Тривиальными являются заявления о том, 
что, с одной стороны, техника облегчает жизнь человека, а с дру-
гой – представляет реальную угрозу его существованию. Проти-
воречие техники отразилось в ряде пессимистических оценок ее 
социальной, культурной и экономической роли (Н. Бердяев, Ж. 
Эллюль и др.). При этом, если Бердяев говорил преимущественно 
о духовном кризисе, который несет с собой технократизация 
жизни, то Эллюль акцентировал внимание на подчинении техни-
кой всех социальных, повседневных и деятельностных оснований 
личности [Бердяев, 1933], [Эллюль, 1995. С. 265–294].  

Ценность – это специфический компонент современной нау-
ки. Результаты работы ученого-техника всегда имеют последст-
вия, например, влияют на здоровье, затрагивают историческое и 
культурное наследие, изменяют экологию, служат средством раз-
рушения и пр. Силы природы, которые познаются и осваиваются 
техническими науками, опредмечиваются в среде, которую соз-
дают инженеры. Тем самым, эта практика уже не остается узко-
профессиональным делом, а актуализирует социальный интерес 
и, как следствие, приобретает политическое (идеологическое) и 
жизненное значение. Идеологическим кредо, соответствующим 
предельно оптимистическим оценкам роли техники, выступает 
технократическая доктрина.  

Критические оценки указывают на превращение современ-
ной техники в самоцель, в источник господства над человеком. 
Однако, техника не существует сама по себе. В ней опредмечи-
ваются конкретные потребности людей и их отношение к услови-
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ям деятельности: потребность перемещаться в пространстве-
времени, осуществлять коммуникацию, пользоваться жизненны-
ми удобствами и гигиеной, развивать свои задатки и навыки и 
т.д. Поэтому возникает вопрос о цене этого прогресса. Допусти-
мо ли жертвовать сложившейся экологией, психологическим здо-
ровьем и даже жизнями ради «безусловной» ценности техниче-
ских благ? Впрочем, одно рациональное зерно в рассуждении 
технократов есть: как возможна оперативная общественная оцен-
ка технического движения? В какой мере общество способно и 
склонно к адекватному демократическому обсуждению этих во-
просов? В любом случае, социальная оценка техники – это не ус-
ловность. Отношение к опасностям, которые она несет, нашло 
выражение в утверждаемых и разрабатываемых нормах безопас-
ности эксплуатации и деятельности.  

Прогресс техники – это всегда отношение людей друг к дру-
гу. Очень часто экономическая ценность техники вступает в про-
тиворечие с насущными интересами тех или иных социальных 
групп. Так, выступления луддитов в конце XVIII и начале XIX 
вв., с одной стороны, несли разрушения машин, с другой, застав-
ляли правительство Англии вводить смертную казнь за порчу 
машин и жестоко подавлять луддитов. В этом движении вырази-
лось противоречие между той производительной силой, которую 
принесла с собой промышленная революция, и теми отношения-
ми, в которых люди привычно обеспечивали свою жизнедеятель-
ность. Это противоречие проявилось задолго до феномена луд-
дизма, хотя и выступало не в столь радикальных формах. В од-
ном акте Кельнского городского совета за 1412 г. было записано 
следующее: «К нам явился Вальтер Кезингер, предлагавший по-
строить колесо для прядения и кручения шелка. Но посоветовав-
шись и подумавши, совет нашел, что многие в нашем городе, ко-
торые кормятся этим ремеслом, погибнут тогда. Поэтому было 
постановлено, что не надо строить и ставить колесо ни теперь, ни 



120 
 

когда-либо впоследствии» [Социальная история средневековья, 
1927. С. 371]. Сегодня широкая автоматизация связана, с одной 
стороны, с деквалификацией труда (например, продавцов и кас-
сиров, или операторов на объектах), с другой, нередко требует 
профессионалов широкого профиля, умеющих работать с разны-
ми программами и аппаратурой.  

Использование атома в мирных целях несет с собой доста-
точно большие риски (Чернобыль, Фукусима и др.). Однако, го-
товы ли люди отказаться от этих потенциальных жертв ценой тех 
благ, которые дает вырабатываемая атомная энергия? До тех пор, 
пока человек не нашел альтернативные источники энергии, этот 
вопрос однозначно решить не удастся. 

Из сказанного ясно, что для объективной оценки техники не-
достаточно выделить и сформулировать ее противоречия, также 
как недостаточно лишь обнаружить и классифицировать опасно-
сти и риски современного общества. Чтобы умело решать про-
тиворечия, необходимо научно изучать их историю и содержа-
ние.  

В современной западной литературе и практике можно 
встретить понятие «Technology Assessment» (ТА) – «социальная 
оценка техники». Оно возникло в 1960-е гг. в США в контексте 
парламентских консультаций по поводу техники и перекочевало 
в 1970-е гг. в европейские дебаты о технике и соответствующие 
виды исследовательской деятельности и политического консуль-
тирования. Президент США 13 сентября 1972 г. подписал закон, 
благодаря которому было создано бюро по оценке техники при 
конгрессе США (Office of Technology Assessment – OTA). Задачей 
бюро стало обеспечение сенаторов и конгрессменов объективной 
информацией в данной области с целью раннего предупреждения 
негативных последствий техники. Одновременно в самом Кон-
грессе образовали Совет по оценке техники (Technology 
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Assessment Board – TAB)1. В 1986 г. в ФРГ сформирована комис-
сия для оценки последствий техники и технического развития с 
акцентом на проблемы охраны окружающей среды. Аналогичные 
организации существуют сегодня во многих странах Западной 
Европы. Например, в Дании социальная оценка техники для пра-
вительственных органов появилась уже в 1980-е гг. В Австрии в 
1994 г. был создан Институт оценки техники Австрийской акаде-
мии наук в Вене в качестве консультационного органа в области 
технической политики. Аналогичная структура – Parliamentary 
Office of Science and Technology (POST) – существует и в Вели-
кобритании. В 1990 г. эти и другие парламентские структуры, 
например французские, итальянские, швейцарские, греческие, 
норвежские и финские, объединились в общую сеть – European 
Parliamentary of Technology Assessment Network (См. вступитель-
ное слово редактора перевода книги Грунвальда А. [Грунвальд, 
2011]). 

Противоречива не только техника и ее социальное значение, 
но и сама ее оценка обществом, и ее социальный контроль. С од-
ной стороны, все это необходимо для нормализации воздействия 
техники на общество и жизнь человека, для приведения техниче-
ского потенциала в соответствие с социальными потребностями. 
С другой стороны, структура социальных интересов неоднород-
на, и нередко цели безопасности могут входить в конфликт с ин-
тересами политических и экономических групп (например, как 
это имело место при оценке деятельности вышеупомянутой 
Office of Technology Assessment). 

                                                             
1 Решением 104-го Конгресса США, под предлогом сокращения госу-
дарственного бюджета, ОТА перестало получать финансирование и в 
1995 прекратило свое существование. Некоторые эксперты оценили 
закрытие ОТА как пример вмешательства государства и политики в 
сферу науки [Bimber, 1996].  
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С точки зрения Ю. Хабермаса, за господством техники, в це-
лом, скрывается господство политическое. Научно-технический 
прогресс, рост производительности и уровень массового комфор-
та в жизни – форма легитимизации капиталистической экономи-
ки. Экономическое подавление и обобществление свободного 
времени индивида больше не воспринимаются людьми как экс-
плуатация. Однако техника сама по себе, с точки зрения немецко-
го философа, политически индифферентна. Она лишь ускоряет 
или тормозит общественные процессы. В период раннего капита-
лизма наука и научные изобретения были источником техниче-
ского прогресса. Теперь наука обслуживает технический рост, 
востребованный экономической производительностью. «С появ-
лением связанных с промышленностью исследований широкого 
масштаба наука, техника и их применение образовали единую 
систему. Вместе с тем эта система связана с исследованиями, фи-
нансируемыми государством, которое прежде всего поддержива-
ет научный и технический прогресс в военной области. Именно 
оттуда информация переливается в сферы гражданского произ-
водства благ» [Хабермас, 2007. С. 87]. 

В другом отношении социальный контроль предполагает ме-
ру общественной оценки: здесь жесткий консерватизм или ради-
кализм может препятствовать нормальному развитию техники. 
Вместе с тем, общество и его институты могут играть положи-
тельную функцию санкционирования научно-технических разра-
боток, определять приоритеты и долгосрочные цели, формиро-
вать социальный заказ. Оценка техники, или оценка последствий 
техники – это задача комплексная и междисциплинарная. Одно-
временно с этим возрастает индивидуальная ответственность ин-
женера и техника. 

Как отмечают авторы учебного пособия по философии и 
техники В.С. Степин, В.Г. Горохов и М.А. Розов, современная 
техника должна отвечать не только технической функционально-
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сти, но и критериям экономичности, безопасности здоровья лю-
дей, качества окружающей природной и социальной среды [Сте-
пин, Горохов, Розов, 1995. С. 376]. Появляется профессиональная 
инженерная этика, а также комплекс вопросов философского 
уровня, связанных с условиями ее реализации. С одной стороны, 
инженер обязан прислушиваться к голосу ученых и технических 
специалистов. С другой – к голосу собственной совести и к обще-
ственному мнению. Принимая техническое решение, он всегда 
несет моральную ответственность. Решение этических вопросов, 
связанных с техникой, определяется, опять-таки, правильным по-
ниманием противоречий, заложенных в технической и инженер-
ной деятельности. Благо или зло техники проистекает от целей, в 
имя которых она используется. Силы, которые дает человеку 
техника, могут быть направлены не на улучшение самого челове-
ка и его жизни. Впрочем, с точки зрения теории техно-
гуманитарного баланса, развиваемой А.П. Назаретяном, сущест-
вует объективная закономерность: рост технического потенциала 
создает потребность в совершенствовании механизмов культур-
ной регуляции и средств сдерживания агрессии. На каком-то эта-
пе технический прогресс необходимо ведет к изменению отно-
шений между людьми, перестройке их мышления [Назаретян, 
2005]. 

Осознание этической ответственности инженера само по се-
бе носит противоречивый характер. Ответственность инженера 
перед обществом может вступать в конфликт с интересами орга-
низации, в которой он работает и которая заинтересована в ско-
рейшем и экономичном внедрении каких-либо результатов инже-
нерной деятельности.  

В.М. Розин привел интересный пример. Компания BART в 
Калифорнии вела строительство автоматической системы, управ-
ляющей железнодорожным движением. Трое из инженеров, заня-
тых в этих работах, серьезно усомнились в безопасности данной 
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системы. В течение года они неоднократно выражали свою оза-
боченность (и устно, и письменно) руководству компании, но их 
доводы оставались без внимания. Тогда они обратились непо-
средственно к членам компании, минуя ее руководство. Их док-
лады были распространены среди всех членов и менеджеров 
компании, стали известны прессе. В феврале 1972 г. состоялись 
публичные слушания, в результате которых было выражено до-
верие руководству BART, а “инженеры-возмутители спокойст-
вия" были уволены. Они, однако, обратились в Калифорнийское 
общество профессиональных инженеров и заявили, что стреми-
лись действовать в соответствии с имеющимся в этическом ко-
дексе этого общества пунктом, утверждающим, что "обществен-
ное благо первостепенно" и что "необходимо уведомлять соот-
ветствующие органы о любых обнаруженных факторах, создаю-
щих угрозу безопасности и здоровью людей". В июне 1972 г. об-
щество представило документы в поддержку этих инженеров в 
Калифорнийский Сенат, а в октябре того же года поезд, управ-
ляемый данной системой, не смог из-за ошибки системы остано-
виться на станции и несколько пассажиров было ранено. Позже 
Институтом инженеров в области электротехники и электроники 
была учреждена премия "За выдающееся служение интересам 
общества" и первыми ее получили (в 1978 году) эти три инженера 
[Розин, 1997. С. 215–216]. 

В 1950 г. писатель-фантаст Р. Брэдбери написал сборник 
рассказов «Марсианские хроники», действие в которых развора-
чивалось в начале третьего тысячелетия. По мысли писателя, к 
настоящему моменту люди уже бы успели построить города на 
Марсе. Не так давно в интервью газете «АиФ» Брэдбери ответил 
на вопрос, почему его предсказание не сбылось. Он с долей са-
моиронии сказал: «Потому что люди – идиоты. Они сделали кучу 
глупостей: придумывали костюмы для собак, должность реклам-
ного менеджера и штуки вроде айфона, не получив взамен ниче-



125 
 

го, кроме кислого послевкусия. А вот если бы мы развивали нау-
ку, осваивали Луну, Марс, Венеру... Кто знает, каким был бы мир 
тогда? Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно 
хочет заниматься потреблением – пить пиво и смотреть сериалы» 
[Зотов, 2010]. 

В обсуждаемом прогнозе Р. Брэдбери звучал выраженный 
технический оптимизм, и мы можем спросить: почему до сере-
дины ХХ века в социальной оценке техники господствовал этот 
оптимизм? «Техника решает все»! – данный девиз выражал до-
минанту сознания. Соответствующая оценка восходит к европей-
ской философии XVII–XVIII вв. и ее представлению о человеке 
как покорителе природы. Оптимизм опирался на ряд идей, рас-
крывавших положительные стороны технического прогресса, как 
то: освобождение человека от стихийных сил природы, обеспече-
ние производительности труда и комфорта, возрастание творче-
ских сил человечества и т.д. Всем этим идеям соответствовали 
действительные потребности огромного количества людей, стре-
мившихся вырваться из «идиотизма деревенской жизни», оков 
эксплуатации, неравенства и нищеты.  

Но по мере поступательного движения по пути удовлетворе-
ния этих интересов обнаружились новые проблемы. В период 
промышленной революции (конец XVIII – начало XIX вв.) маши-
на стремительно подчинила человеческий труд, став средством 
беспощадной эксплуатации, в том числе детского и женского 
труда. Актуализировались потребности другого рода: в безопас-
ности и контроле технических систем и вооружения, психиче-
ском здоровье, человечных формах общения и досуга, ответст-
венности. А. Печчеи писал по этому поводу: «По мере того, 
как возрастало могущество современного человека, всё тяжелее 
и ощутимее становилось отсутствие в нём чувства ответственно-
сти, созвучного его новому статусу в мире... Могущество без 
мудрости сделало его современным варваром, обладающим гро-
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мадной силой, но не имеющего ни малейшего представления о 
том, как применить её» [Печчеи, 1980. С. 74]. Технический пес-
симизм ухватился за эти сдвиги и абсолютизировал в идеологиче-
ской форме отрицательные последствия научно-технического 
прогресса: «все зло – от техники»!  

Отдельно хочется отметить проблему взаимосвязи культуры 
и техники. На нее, в частности, обращал внимание И.А. Негодаев. 
Оптимистические теории технического прогресса видят в технике 
естественный и закономерный этап в развитии культуры, ее ци-
вилизационный потенциал. Но такой оптимизм разделяли и раз-
деляют далеко не все. Уже в работе О. Шпенглера «Закат Евро-
пы», опубликованной в 1918 году, ключевой идеей было проти-
вопоставление культуры и цивилизации, из которой следовал вы-
вод, что культура как главный выразитель жизненного начала 
человека и его становления есть внетехнический фактор. Техни-
ка, напротив, есть форма закоснения культуры, ее подчинения 
рациональности. 

Вместе с тем, такое дихотомическое противопоставление ис-
торических фаз человеческого бытия едва ли правильно. Технику 
можно рассматривать и как специфическое определение культу-
ры. К. Хюбнер в работе «Критика научного разума» [Хюбнер, 
1994] считает технику элементом культуры, а технические по-
требности людей аналогичными прочим культурным потребно-
стям. Техника той или иной эпохи является феноменом историче-
ской случайности, она независима от предшествующего развития 
и определяется только данной системой культуры [Негодаев, 
1997].  

Исторически естествознание и машинная техника – это со-
циокультурный феномен западной культуры. Связано ли это с 
фундаментальными культурными особенностями западных и 
восточных обществ? С точки зрения культурно-исторического 
партикуляризма это так: Запад и Восток принципиально несо-
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вместимы и санкционируют деятельность различными системами 
ценностей. Рационализация и технизация жизни и сознания – это 
установка западного мышления. Однако, как показано многочис-
ленными кросс-культурными исследованиями, дело не просто в 
различии духовного уклада общества. Установки мышления от-
ражают общий уклад социальной жизни – способа производства 
и культурного наследования. М.К. Петров, исследовавший исто-
рический процесс зарождения и становления институтов науки в 
европейской культуре, показал, что техника развилась в условиях 
сложившегося революционного типа обновления социальных 
структур, а именно, постоянного насыщения социального вос-
производства новыми схемами, новым знанием и опытом, новы-
ми материальными средствами. Техническое развитие в условиях 
институциализации естествознания (конец XVII в.) и начала тех-
нологического приложения науки (с середины XVIII в.) заверша-
ется научно-технической революцией в ХХ в. [Петров, 1996. С. 
23]. Поэтому проблема онаучивания обществ с традиционным 
укладом жизни есть вопрос не столько совместимости или несо-
вместимости ментальностей и ценностных различий, сколько 
возможности перестроить механизмы социального наследования, 
в которых ведущую роль приобретает наука и соответствующий 
тип всеобщего образования. Сегодня передовые страны Востока, 
такие, как Япония, Китай, Южная Корея, Индия, сохраняя куль-
турное своеобразие, демонстрируют восприимчивость к техниче-
ским формам и даже лидируют в ряде областей научно-
технического прогресса (в Японии – робототехника, в Индии – 
программирование). Это указывает, что в условиях культурного 
своеобразия техника объективно воспринимается как ценность, 
несущая в себе огромное богатство человеческих возможностей. 
Ее неверно противопоставлять таким формам культуры как ис-
кусство, религия или мораль. Без техники не могут развиваться 
такие материальные опоры духовной культуры как медицина, 
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быт, печать, связь, образование. А именно эти сферы жизнедея-
тельности сегодня во многом характеризуют повседневное изме-
рение уровня развития общества. 
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 Е.Н. Скробот  
(ЮФУ, г. Ростов-на-Дону)  

ИНЖЕНЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСОБАЯ ФОРМА  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
Деятельность как специфически человеческая, регулируемая 

сознанием, форма активного отношения к окружающему миру 
заключает в себе все многообразие целесообразного изменения и 
преобразования человеком самого себя и сферы своего существо-
вания. Несмотря на то, что в разных культурах оценка роли дея-
тельности существенно различается, – от носителя высшего 
смысла человеческого бытия, до необходимого, но отнюдь не по-
читаемого условия жизни, – она является одной из значимых кон-
стант бытия человека. Постановка и реализация целей, удовле-
творение разнообразных потребностей человека и освоение об-
щественного опыта осуществляются именно в процессе деятель-
ности. Не менее значимы психофизиологические функции дея-
тельности, отвечающие за физиологическое обеспечение её пси-
хических процессов.  

Существуют многообразные классификации форм деятель-
ности: материальная, духовная, трудовая, нетрудовая, производ-
ственная. Одним из важнейших её видов является техническая, 
имеющая свои специфические черты и формы, широкий спектр 
различных реализаций. В современном мире синонимом техниче-
ской деятельности является понятие инженерии или инженерной 
деятельности, определяемой как «основной вид деятельности, в 
рамках которой в нашей цивилизации (техногенной) до последне-
го времени создавалась техника. В настоящее время техника все 
больше порождается в сфере широко понимаемой технологии, 
включающей в себя как техническую, так и инженерную дея-
тельность» [1]. Характерными признаками инженерии является её 
включенность в сферу материального производства технической 
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направленности, нацеленность на превращение природного в со-
циально значимое, имеющее целью удовлетворение определен-
ных потребностей людей, и, как следствие, понимание самой 
техники как преодоление природы посредством человеческого 
сознания. Профессиональный признак инженерной деятельности 
связан с регулярным применением научных знаний в техниче-
ской практике [2]. 

Интерес к технике, техническому образованию, инженерной 
деятельности со стороны социально-гуманитарных наук значи-
тельно вырос за последнее время. В философии он оформился в 
учебную дисциплину философии техники. Появляются много-
численные учебные пособия и научные публикации, анализи-
рующие и систематизирующие сущностные признаки, и практи-
ческую реализацию феномена технической воплощенности чело-
веческого знания и умения. В них подробно анализируются этапы 
становления инженерного мышления, выявляются его ключевые 
характеристики: художественность, практичность (техничность) 
и научность. Подчеркивается, что « хотя инженеры более охотно 
рисуют чертежи и схемы, современное инженерное мышление 
глубоко научно. Даже чертеж, схема, этот язык инженера, в кото-
ром разворачивается его мышление, буквально пронизан наукой, 
прежде всего математикой» [3]. Подробно рассматриваются цик-
лы или дифференциация инженерной деятельности, складываю-
щееся из изобретательства, конструирования, технологии, инже-
нерных исследований и проектирования. Сложность и много-
уровневая организация инженерной научно-технической дея-
тельности «сама становится важной инженерной задачей и не-
тривиальной научной проблемой» [3]. Отмечается специфика со-
временных требований, предъявляемых к профессиональным 
инженерам: навыки эксплуатации, оценки функционирования и 
ликвидации технических систем. Последнее особенно актуально 
поскольку «ликвидация (уничтожение) системы, в современных 
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условиях зачастую является весьма сложной задачей из-за воз-
можных экологических последствий этого процесса» [4]. 

Наряду с вопросами, специфики инженерной деятельности, 
анализируются необходимые личностные и профессиональные 
качества инженера: «Кто такой инженер?», «Какие он призван 
выполнять функции? Что значит быть инженером сего-
дня?»[5,с.36] Отмечается, что существует множество определе-
ний, в которых не всегда верно схвачена сущность этой профес-
сии. Наиболее распространены весьма общие и расширенные 
трактовки профессии инженера, формирующие понятие зооин-
женера, инженера-социолога, инженера по кадрам и даже инже-
нера по пляжу. По мнению исследователей, в таком широком по-
нимании инженерная профессия оказывается размытой, теряет 
свои границы и своеобразие, что вызывает инфляцию и падение 
престижа инженеров.[5,с.37] Наиболее оптимальным, с точки 
зрения философского обобщения, представлено следующее опре-
деление: «Инженер – специалист с высшим техническим образо-
ванием, применяющий научные знания для решения технических 
задач, управления созданием технических систем, проектирова-
ния, организации производства, внедрение в него научно-
технических нововведений».[5,с.37] В этой связи представляется 
достаточно интересным привести список требований к компе-
тенциям профессиональных инженеров, изложенных в норма-
тивных документах EMF (Форум мобильности инженеров), при-
меняемого в странах-участницах Вашингтонского соглашения 
(Международное соглашение о признании странами-участницами 
национальных систем аккредитации профессиональных инже-
нерных образовательных программ, подписанное в 1989 году. 
Россия является участницей данного соглашения): 

1. применение универсальных знаний (обладание широкими 
и глубокими принципиальными знаниями и умение их использо-
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вать в качестве основы для практической инженерной деятельно-
сти); 

2. применение локальных знаний (умение использовать те 
же знания в практической деятельности в условиях специфиче-
ской юрисдикции); 

3. анализ инженерных задач (постановка, исследование и 
анализ комплексных инженерных задач); 

4. проектирование и разработка инженерных решений; 
5. оценка инженерной деятельности (оценивание результа-

тов комплексной инженерной деятельности); 
6. ответственность за инженерные решения (ответствен-

ность за принятие инженерных решений по части или по всему 
комплексу инженерной деятельности); 

7. организация инженерной деятельности (организация час-
ти или всего комплекса инженерной деятельности); 

8. этика инженерной деятельности (ведение инженерной 
деятельности с соблюдением этических норм); 

9. общественная безопасность инженерной деятельности 
(понимание социальных, культурных и экологических последст-
вий в комплексной инженерной деятельности, в том числе в от-
ношении устойчивого развития); 

10. коммуникация (ясность общения с другими участниками 
комплексной инженерной деятельности); 

11. обучение в течении всей жизни (непрерывное профессио-
нальное совершенствование, достаточное для поддержания и раз-
вития компетенций); 

12. здравомыслие (руководство здравым смыслом при веде-
нии комплексной инженерной деятельности); 

13. законность и нормативность (соблюдение законодатель-
ства и правовых норм, охрана здоровья людей и обеспечение 
безопасной комплексной инженерной деятельности) [6]. 
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По мнению исследователей, основным критерием, позво-
лившим инженерной деятельности успешно развиваться и соз-
дать свою, научно-инженерную картину мира стала её эффектив-
ность: «Её эффективность проявилась как при создании отдель-
ных инженерных изделий, так и более сложных технических сис-
тем. Инженерным способ сегодня создаются здания, самолёты, 
автомобили и бесконечное количество других необходимых че-
ловеку вещей. Во всех этих случаях инженерный подход к реше-
нию проблем демонстрирует свою эффективность. Венцом мо-
гущества и эффективности инженерного подхода является фор-
мирование систем, в рамках которых общество и государство 
научились в заданные сроки решать сложные научно-
технические задачи» [1]. 

В качестве негативного фактора, сопутствующего современ-
ным реалиям инженерной деятельности, отмечается недостаточ-
ность антропологической, социо-гуманитарной её составляющей 
[5,с.38]. Подзабытое ныне понятие научно-технической интелли-
генции способно, по мнению исследователей, нивелировать те 
негативные последствия, симптомы которых обнаруживают себя 
все явственнее [5,с.98]. Выделяют четыре области намечающего-
ся кризиса инженерии: поглощение инженерии нетрадиционным 
провотированием, поглощение инженерии технологией, осозна-
ние отрицательных последствий инженерной деятельности, кри-
зис традиционной научно-инженерной картины мира [1].  

Современная жизнь ускоряется невероятно быстрыми тем-
пами, нарастает скорость и сложность технического освоения 
мира. И «в настоящее время говорить о том, что техника есть ин-
струмент в человеческих руках, можно лишь в сослагательном 
наклонении – техника преодолевает человека. Прогнозирование 
технического развития – одна из наиболее ответственных сфер, 
сопряженных с действием эффектов сложных систем, не под-
дающихся полному контролю. В современном прогнозировании 
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рассматривается не просто система «техническое устройство – 
человек», а комплекс, где заявлены параметры окружающей сре-
ды, социокультурные ориентиры, динамика рыночных отноше-
ний» [7, с.86]. Все эти тревожные симптомы побуждают фило-
софски ориентированных исследователей и авторов как можно 
более объемно и детально выявлять сущностные признаки и 
свойства технические стороны деятельности и мышления челове-
ка, представленные инженерией. 
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ЛАБИРИНТЫ ПРОГРЕССА 

 
Идея прогресса глубоко укоренена в сознании человека. И в 

течение столетий реальная история исправно поставляла все бо-
лее убедительные подтверждения очевидности прогресса. Гума-
низм Возрождения, эпоха Просвещения, разрушение сковывав-
ших общество сословных перегородок, появление капиталисти-
ческого хозяйства, промышленная, научно-техническая, инфор-
мационная революции – вехи на этом пути. Развитие, казалось, не 
имеет никаких границ, человеческий потенциал представлялся 
неограниченным, будущее – безоблачным, прекрасным, откры-
тым. И может быть, самое главное заключается в том, что в соз-
нании миллионов людей из поколения в поколение укоренялось 
убеждение, что события происходят под нашим контролем, а бу-
дущее процветание гарантировано. 

И тем не менее, несмотря на выдающиеся достижения, не-
смотря на наличие экзистенциональных корней, идея прогресса в 
конце XX века переживает свой кризис как в массовом сознании, 
так и в социологических теориях. «Вполне вероятно, – пишет Р. 
Нисбет, – что в этих последних десятилетиях XX века догмат 
прогресса оказался у порога своей смерти» (5, 476). Симптома-
тично, что крушение переживает не только идея прогресса. Сего-
дня многие авторитетные интеллектуалы заявляют о конце фило-
софии, науки, культуры, истории, субъекта, человека, социально-
сти. 

Показательно в этом отношении наблюдение П. Штомпки, 
который обращает внимание, что сама категория прогресса все 
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чаще уступает место понятию «кризис». При этом данное поня-
тие, обозначавшее в период своего появления временное пере-
ходное состояние, рассматривается в наше время как нечто ус-
тойчивое, нормальное и типичное. «Этот переход от оптимисти-
ческого мышления в категориях прогресса к пессимистическому 
мышлению в категориях кризиса – наиболее характерный при-
знак общественного сознания конца ХХ и начала ХХI века» (8, 
464). 

А между тем информационная, компьютерная революция 
развивается все более ускоряющимися темпами: прогресс в этой 
области характеризуется экспоненциальным ростом с периодом 
удвоения 1-2 года. Этот феномен получил название закона Мура 
(по имени основателя компании Intel Г. Мура, еще в 1965 году 
зафиксировавшего, что число транзисторов на чипе удваивается 
каждый год). К настоящему времени действие закона Мура под-
тверждено в сфере био- и нано-технологий. 

Хорошим мерилом силы закона Мура является прогресс в 
области суперкомпьютеров. В этой области наблюдается период 
удвоения порядка 12-18 месяцев. В начале 1980-х годов в мире 
было только несколько миллионов компьютеров со средней про-
изводительностью около млн. 8-битовых операций в секунду. Че-
рез 20 лет производительность отдельного компьютера возросла 
почти в сотни тысяч раз, а суммарное число установленных ком-
пьютеров увеличилось до 1 миллиарда, т. е. в 1000 раз. Если бы 
авиапромышленность в последние 25 лет развивалась столь же 
стремительно, как промышленность средств вычислительной 
техники, то сейчас самолет Боинг стоил бы 500 долларов и со-
вершал облет земного шара за 20 минут, затрачивая при этом 
пять галлонов (~18,9 л.) топлива. Приведенные факты весьма на-
глядно отражают рост быстродействия и повышения экономич-
ности ЭВМ. 
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Имеющиеся прогнозы на будущее еще более поражают во-
ображение. Знаменитый английский прогнозист Я. Пирсон, про-
славившийся тем, что опубликованный им в 1991 году список 
«памятных дат будущего» сбылся на 85%, в 2002 году опублико-
вал прогноз на 30 ближайших лет с точными датами 500 событий. 
Вот некоторые даты из этого прогноза: 

- после 2011 года практически все программное обеспечение 
будет писаться машинами; 

- после 2030 года роботы и физически, и умственно превзой-
дут людей, и, скорее всего, не захотят терпеть диктата своих соз-
дателей – людей; 

- к 2030 году нанотехнологии позволят напрямую подклю-
чать компьютер к человеческому мозгу, что в свою очередь, по-
зволит «скидывать на диск» свое сознание (2, 115-116).  

Футурологи выделяют четыре разновидности прогресса: ли-
нейный прогресс, бесконечный линейный про-
гресс,экспоненциально ускоряющийся прогресс и гиперболиче-
ский прогресс – не просто ускорение темпов, но и достижение 
бесконечности за конечное время в ближайшем будущем. Понят-
но, что переход к четвертой форме означает переход к принципи-
ально иной стратегии развития, обозначаемой понятием «фазо-
вый переход». 

Первым, кто обратил внимание на постоянное ускорение 
прогресса и осознал, что оно ведет к фазовому переходу, был 
американский историк Г. Адамс. В эссе «Закон истории» (1904 г.) 
и статье «Закон фазового перехода применительно к истории» он 
предположил, что в период между 1921 и 2025 годами произой-
дет фазовый переход в отношениях между человечеством и тех-
нологиями. 

Интерес к проблеме предстоящего фазового перехода резко 
обострился после публикации в 1993 году доклада американского 
математика и писателя-фантаста В. Виджа «Приближающаяся 
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технологическая сингулярность: как выжить в пост-человеческую 
эру». Видж высказал идею о том, что с того момента, как человек 
создаст более умную, чем он сам машину, история станет непред-
сказуемой, поскольку нельзя предсказать поведение интеллекту-
ально превосходящей системы (7, 140). 

К настоящему времени представления об экспоненциальном 
ускорении исторического прогресса и вытекающей отсюда син-
гулярной точке истории получили весьма широкое признание в 
обществознании. Можно говорить о достижении фактического 
консенсуса не только по вопросу о неотвратимости приближаю-
щейся сингулярности, но и ее временной локализации. Разные 
эксперты, применяя разные методы прогнозирования, получают 
одну и ту же дату, а именно в районе 2030 года. Впрочем, по мере 
приближения указанной даты, точка сингулярности все чаще 
отодвигается на середину XXI века. 

Сам феномен ожидаемой сингулярности трактуется по-
разному. Полагая это событие по своей драматичности сопоста-
вимым с возникновением жизни на Земле, А.Д. Панов придержи-
вается весьма радикальной его оценки: «В обозримом будущем 
эффекта ускорения исторического времени больше не будет, 
так как мы уже находимся вблизи точки, в которой эта ско-
рость должна была бы быть формально бесконечна. Так как в 
истории бесконечные скорости недостижимы, то характер эво-
люции всей планетарной системы неизбежно должен глубочай-
шим образом измениться, история должна пройти через точку 
сингулярности и пойти по совершенно новому руслу. Важно от-
метить, что проход через точку сингулярности вовсе не означает 
неминуемую катастрофу для человечества. Это означает только, 
что цивилизация входит в новый рукав истории. Скорее всего, 
точка кризиса глобального аттрактора истории является и точкой 
бифуркации – возможны разные результаты преодоления точки 
сингулярности и разнообразные траектории развития в постсин-
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гулярной стадии. От деталей поведения цивилизации зависит, что 
это будет за траектория. Глобальная катастрофа, к сожалению, 
остается одной из возможностей» (6, 133). 

Преобладает, однако, более «спокойное» и конструктивное 
восприятие. Так, например, Д. И. Дубровский, разделяя идею 
приближения человечества к сингулярному рубежу, «за которым 
либо деградация и гибель человечества, либо выход на качест-
венно новую ступень социальной самоорганизации», формулиру-
ет два возможных выхода на качественно новый этап: «Надо либо 
изменить биологическую природу человека, его психику, потреб-
ности и способы жизнедеятельности, либо пойти по пути вопло-
щения разума и личности в небиологической самореализующейся 
системе, т.е. антропотехнических преобразований, эволюционно-
го трансгуманизма» (1, 6). Полагая оба варианта теоретически 
мыслимыми, Дубровский более предпочтительным считает вто-
рой вариант. Во-первых, он не предполагает радикального вме-
шательства в геном человека, во-вторых, опирается на сравни-
тельно развитую базу информатики, кибернетики и робототехни-
ки, в третьих, находится в русле конвергентного развития 
НБИКС (нанотехнологий, биотехнологий, информационных, ког-
нитивных, социальных технологий и соответствующих им облас-
тей знания). 

Принципиально по-иному видится решение проблемы сере-
дины XXI века А.П. Назаретяну. Рассуждая в рамках обоснован-
ного им закона технико-гуманитарного баланса, -
постулирующего, что «чем выше мощь производственных и бое-
вых технологий, тем более современные средства культурно-
психологической регуляции необходимы для сохранения общест-
ва» (4,20), Назаретян решение проблемы середины XXI века свя-
зывает с прогрессом культуры и дальнейшей гуманизацией обще-
ственной жизни в целом. При этом он обращает внимание на ре-
альные достижения человечества на этом поприще: «По мере то-
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го как на протяжении тысячелетий возрастала убойная мощь 
оружия и демографическая плотность, коэффициент кровопро-
литности общества (отношение среднего числа убийств в едини-
цу времени к численности населения) нелинейно, но последова-
тельно снижается. Согласно статистике ООН и ВОЗ, в современ-
ном мире уровень физического насилия достиг беспрецедентно 
низких показателей, однако это обстоятельство не должно расхо-
лаживать» (4,21). 

Полагая, что чрезвычайное ускорение технологической эво-
люции ставит перед человечеством вопрос, сможет ли культура 
саморегуляции и дальше поспевать за растущими технологиче-
скими угрозами, Назаретян в качестве решающего фактора, от 
которого зависит сохранение или обвал цивилизации в XXI веке, 
рассматривает «способность (или неспособность) разума пере-
расти инерцию макрогрупповых идентификаций. Разум, мысля-
щий себя в привязке к конфессиональной, национальной, классо-
вой и прочей принадлежности, лишен перспективы превратиться 
в планетарный, и тем более космический» (4, 22). Заслуживает 
внимания и предлагаемая Назаретяном характеристика опреде-
ляющего противоречия современного мира: как конфликта между 
тенденциями глобальной информатизации, замены линейного 
мышления сетевым, с одной стороны, и ренессансом местечко-
вых фундаментализмов, с другой. 

В заключение отметим, что концепция сингулярной точки 
истории всего лишь гипотеза, хотя и весьма правдоподобная. Не-
оспоримой реальностью является относительность, противоречи-
вость, непредсказуемость социального прогресса. Весьма прони-
цательно и рельефно описал эту его черту К. Маркс в речи на 
юбилее «The people’s paper» в Лондоне 14 апреля 1856 года: «В 
наше время каждая вещь как бы чревата своей противоположно-
стью. Мы видим, что машина, обладающая чудесной силой со-
кращать и делать плодотворным человеческий труд, приводит к 
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голоду и изнурению. Вновь открытые источники богатства бла-
годаря каким-то роковым чарам становятся источниками лише-
ния. Победы искусства куплены, по-видимому, ценой морального 
качества. Человечество в целом приобретает все большую власть 
над природой, в то время как отдельный человек становится ра-
бом других людей или своего собственного унижения. Кажется, 
что даже чистый свет науки не может сиять иначе, как на мрач-
ном фоне невежества» (3, 318). 

К сожалению, отчуждение остается непреодолимым фактом 
истории. Все, что ни создает человек в попытке освободиться от 
зависимости перед природой и социумом, превращается в итоге 
во враждебную ему силу. Власть, церковь, наука, идеология, 
деньги, оружие, искусство… Более того, сама сложная структура 
человека с двумя ее уровнями – природным и духовным порож-
дает коллизию, которую также можно отнести к явлению отчуж-
дения: природная сторона оказывается враждебной человеку как 
существу духовному, превращая его в средство для достижения 
целей, далеких от потребностей духа. Это характерно в первую 
очередь для современного массового общества. 

Непреодолимость факта отчуждения выдвигает на первый 
план проблему координации взаимодействия людей, совершенст-
вования механизмов самоорганизации социума, и в первую оче-
редь пересмотра традиционных теорий общественного развития, 
ведь метафора безграничного роста опиралась на не выдержав-
шие испытания временем так называемые «железные» законы 
истории. Таковых не оказалось. Но это отнюдь означает, что не 
было роста и что он невозможен в дальнейшем. Раньше счита-
лось, что прогресс неизбежен. Ясно, что это заблуждение. Но это 
не означает, что он не возможен. В старых концепциях прогресса 
(доктрина провиденциализма) люди фактически отсутствуют. 
Сейчас мы все более отчетливо осознаем, что прогресс могут 
обеспечить только разумно действующие люди. Именно такой 



142 
 

подход реализуется в разрабатываемой П. Штомпкой активист-
ской, деятельной концепции прогресса. 

Не менее важная задача – поддержание веры в будущее, воз-
рождения исторического оптимизма, в том числе экономического 
роста. Сейчас фактически общепризнано, что экономический 
рост – это продукт мировоззрения, поощряющего ориентацию на 
будущее, которая в свою очередь порождает бережливость. А бе-
режливость – это результат ориентации на будущее, которая в 
свою очередь покоится на идее прогресса. 
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В мире информационных технологий и коммуникаций с не-
вероятной быстротой происходят знаковые революционные от-
крытия, нововведения и преобразования, которые оказывают ог-
ромное воздействие на все сферы общества: экономику, полити-
ку, культуру, боеготовность Вооруженных Сил, на жизнь и безо-
пасность людей. 

Новейшие технологии, развитие глобальной информацион-
ной инфраструктуры, создание суперсовременных мобильных 
средств коммуникации, требуют глубокого и всестороннего ана-
лиза новых угроз здоровью, безопасности и самому существова-
нию человека и всей планеты Земля.  

Проблема безопасности в широком значении этой категории 
в настоящее время является одной  из самых актуальных и 
противоречивых. Рассмотрим подробнее некоторые проблемы и 
противоречия, связанные с масштабным и многоуровневым про-
цессом обеспечения безопасности личности и государства.  

Прежде всего следует отметить недоступность абсолютно 
точного, научного определения (формулирования) самого по-
нятия «безопасность». 

Так при глубоком философско-политологическом анализе 
выясняется следующее. То, что является безопасностью, напри-
мер, для США, (организация тотального контроля американских 
спецслужб за интернетом и сотовыми сетями ФРГ, Испании, 
Франции, Бразилии и других государств мира), в названных стра-
нах расценивается как недопустимая, недружественная, враждеб-
ная деятельность, которая решительно осуждается общественным 
мнением как раз потому, что она подрывает их собственную 
безопасность. В то же время не только американская политиче-
ская и экономическая элита, но и большинство рядовых амери-
канцев, как никогда, сплоченно и единодушно считают Э. Сно-
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удена2 первым врагом государства, которого нужно возвратить в 
Америку любыми средствами и отдать под суд. Общество в этом 
вопросе демонстрирует абсолютное единство и сплоченность. И 
республиканцы, и демократы, консолидировано считают: «Э. 
Сноуден разгласил информацию о методах, обеспечивающих на-
циональную безопасность, создав потенциальную угрозу для ар-
мии США за рубежом» [1]. Его называют «предателем», «измен-
ником», «разоблачителем», и «перебежчиком». Несмотря на ме-
ждународный резонанс, в декабре 2013года бывший в то время 
пресс-секретарем Белого дома Джей Карни заявил: «Наша пози-
ция не изменилась. Э. Сноудену предъявлены обвинения в госиз-
мене. Он должен быть возвращен в Соединенные Штаты Амери-
ки, где предстанет перед судом…» [1]. Позиция четкая, безаль-
тернативная и непоколебимая. Естественно, она сопровождается 
жесткими нападками на платформу России, в которой перебеж-
чик нашел приют, и политику Президента В.В. Путина. 

Следует отметить, что с точки зрения патриотизма такая по-
зиция вполне предсказуема и объяснима. Случись подобное в 
России, концепция наших действий, надо полагать, не сильно от-
личалась бы от нынешней американской.  

С другой стороны, обыватели, особенно граждане тех стран, 
что находились «под американским колпаком», расценивают этот 
шаг, как, нравственный поступок, акцентирующий общественное 
внимание на нарушениях прав граждан и законов международной 
жизни, как поступок «честного идеалиста». Как сообщает Agence 

                                                             
2Эдвард Джозеф Сноуден – американский технический ассистент, быв-
ший  сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США, 
который в начале лета 2013 года  передал ряду влиятельных изданий 
(Guardian, TheWashington Post) секретную информацию АНБ, касаю-
щуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационны-
ми коммуникациями между гражданами многих стран  мира (в том чис-
ле и союзников США по НАТО) при помощи существующих информа-
ционных сетей и сетей связи. 



145 
 

France-Presse, в последние дни января 2014 года экс-сотрудник 
АНБ Эдвард Сноуден повторно «был выдвинут на Нобелевскую 
премию мира. С соответствующей инициативой выступил быв-
ший норвежский министр по вопросам экологии Борд Вегар 
Сольель, обратившийся с письмом в Нобелевский комитет. «Он 
внес свой вклад в раскрытие масштабов программ слежки одних 
государств за другими и за гражданами», – отметил экс-министр. 
В 2013 году с аналогичным обращением к Норвежскому нобелев-
скому комитету обратился шведский профессор Стефан Свалл-
форс. Норвежский комитет … представил Эдварда Джозефа Сно-
удена к награждению Нобелевской премией [2].  

Таким образом, на лицо противоречие: безопасность одних 
обеспечивается путем создания угроз другим. Четко и емко 
сформулировать определение термина «безопасность», выявить 
его истинную сущность, закрепить понимание категории «безо-
пасность» на уровне, исключающем неоднозначность толкования 
и политику «двойных стандартов», научному сообществу и поли-
тическим элитам еще только предстоит. 

Вероломное нарушение прав человека, вторжение в лич-
ную жизнь граждан с помощью революционных технологий. 

В последние годы ученые-обществоведы, правозащитники, 
эксперты, активисты мобильных сетей, простые граждане энер-
гично поднимают вопрос защищенности частной жизни людей от 
несанкционированного проникновения в нее незваных «гостей» – 
своих и иностранных спецслужб. Проблема эта весьма много-
гранная и деликатная. Потому что сложно провести грань между 
задачами гарантированного обеспечения национальной безопас-
ности и допустимостью негласного наблюдения за своими сооте-
чественниками. Как найти баланс между соблюдением государ-
ственной тайны и защитой персональных данных? И, поскольку 
гражданское общество в нашей стране фактически нефункцио-
нально, а государство на всякий случай в этих вопросах всегда 
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будет скорее перегибать, чем недорабатывать, мы с каждым го-
дом сталкиваемся с все более интенсивным и изощренным кон-
тролем, со стремлением проникнуть в каждый дом, в каждый 
коллектив, в личную жизнь, образно говоря, «заглянуть под одея-
ло». Массированную атаку на личные тайны, как простых людей, 
так и сильных мира сего, осуществляют, прежде всего, офици-
альные, узаконенные, видимые средства. Это – многочисленные 
камеры видеонаблюдения на автомагистралях, улицах, рынках, 
контрольно-пропускных пунктах, проходных, в торговых, учеб-
ных, административных, развлекательных, медицинских и других 
заведениях, в подъездах домов, гостиницах, банках – во всех бо-
лее или менее значимых подсистемах социума. Следует отметить, 
что эта часть контролирующего спектра менее всего вызывает 
неприязнь и противодействие общественного мнения (хотя и не 
всегда), поскольку она ведется открыто, не через «замочную 
скважину», результаты такого наблюдения часто и достаточно 
эффективно помогают восстановить справедливость, выявить на-
рушителей общественных норм, преступников и защитить неви-
новных. Однако и здесь налицо противоречие между общест-
венно-значимой целью – выявить и наказать хулиганов и 
нежелательными последствиями – посягательством на не-
прикосновенность частной жизни граждан. 

 И все же, несмотря на явные плюсы, следует отметить: по-
лучается, что большая часть жизни человека, почти все его по-
ступки и телодвижения – под бдительным оком. Тем более что 
это – только видимая часть айсберга. 

Гораздо опаснее и противнее человеческому существу не-
гласное проникновение в частную жизнь. Ясно, что какая-то 
часть граждан, потенциально опасных для общества, подвергает-
ся наблюдению с санкции государства. Делается это с разреше-
ния закона, поэтому оставим данную проблему законодателю. 
Отметим лишь одну, совершенно очевидную истину: никто не 
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может гарантировать, что под прикрытием добродетели не будут 
осуществляться операции против неравнодушных, неугодных, 
«неблагонадежных». А это значит, что «от сумы и от тюрьмы» 
никто не застрахован. На первые роли выходит человеческий 
фактор. А, следовательно, возможны перегибы, злоупотребления, 
в конце концов, просто ошибки, тем более, что все это делается в 
рамках секретности.  

И все же наиболее острой и злободневной проблемой являет-
ся следующая. Современные технологии позволяют изготовите-
лям и поставщикам по заказу компетентных органов негласно 
комплектовать персональные ЭВМ, приставки, мобильные сис-
темы, программные продукты инструментами для слежки за все-
ми видами мобильных устройств. Так, например, известный пор-
тал Securitylab.ru сообщает об изобретении итальянских хакеров 
из HackingTeam программного обеспечения Galileo, которое 
«способно обойти средства защиты почти всех существующих 
платформ. Это позволяет злоумышленникам получать доступ к 
персональным данным пользователей. Согласно данным 
HackingTeam, несмотря на практически постоянную активность 
программы, она никоим образом не влияет ни на автономную ра-
боту, ни на производительность, что уменьшает шансы на обна-
ружение ПО со стороны пользователя. При этом установить ПО 
можно даже удаленно» [3]. Заключительный тезис особенно ва-
жен, поскольку теперь от нас уже ничего не зависит. И, следует 
отметить, что это не единственная информация о подобного типа 
программах.  

Так, по данным New York Times со ссылкой на документы 
Агентства национальной безопасности США, «американская 
спецслужба внедрила шпионское программное обеспечение в 
около ста тысяч компьютеров по всему миру как для слежки, так 
и для осуществления кибер-атак. «Жучки», встроенные в компь-
ютеры, представляют собой специальные платы и USB-
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устройства, которые транслируют перехваченную информацию 
по секретным каналам радиосвязи на радиостанции, находящиеся 
на расстоянии нескольких километров от объекта слежения. 
«Жучки» применяются в рамках операции Quantum, проводимой 
АНБ по отношению к китайской и российской армии»[4]. При 
этом АНБ чаще всего использует секретную технологию, позво-
ляющую негласно входить в систему и изменять данные, даже 
если компьютер не подключен к интернету. 

И вновь противостояние «снаряда и брони». Вероятно, в от-
вет на это в информационное пространство ворвалось сообщение 
со ссылкой на заявление генерал-майора Юрия Кузнецова о соз-
дании в Российской армии подразделений специалистов по ки-
бербезопасности, (так называемые, «IT-войска»), которые глав-
ное внимание будут уделять защите инфраструктуры вооружен-
ных сил и обеспечению должной безопасности своего цифрового 
пространства [5]. Еще одно значимое известие: «Агентство на-
циональной безопасности США перехватывало до 200 миллионов 
SMS-сообщений в день по всему миру. Об этом сообщается в га-
зете The Guardian со ссылкой на документы, переданные журна-
листам бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом, пишет 
lenta.ru. В результате обработки текстовых сообщений АНБ по-
лучало конфиденциальную информацию, в том числе сведения о 
местоположении абонентов, номерах кредитных карточек, фи-
нансовых операциях» [6]. 

Согласно новой порции документов, которую Эдвард Сно-
уден предоставил СМИ, АНБ США и разведуправление Велико-
британии использовали также популярные мобильные приложе-
ния для слежки за миллионами пользователей как в своих собст-
венных странах, так и за рубежом. По данным издания The 
Guardian, «в числе этих приложений оказались не только соци-
альные ресурсы, такие как Facebook, Linked In, Twitter и Google 
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Maps, но и игра для Android-устройств о приключениях «злых 
птичек» Angry Birds от финской компании Rovio. 

Как утверждает Сноуден, АНБ взломало ряд приложений и 
сервисов еще в 2007 году, и с тех пор получало данные о место-
положении пользователей, а также маршруты их передвижения, 
пол, возраст, контакты, адреса и многое другое, хранящееся в па-
мяти мобильных устройств. 

Что касается приложения Angry Birds, то, по мнению анали-
тиков, оно использовалось в качестве бэкдора, позволяющего ус-
танавливать на устройство другие шпионские программы. Стоит 
отметить, что разработчики популярного мобильного приложе-
ния утверждают о непричастности к столь масштабному инци-
денту» [7]. Естественно, открещиваются от своего детища и вы-
шеназванные спецслужбы, которые, как мы и предполагали, ут-
верждают, что действовали в строгом соответствии с законода-
тельством страны, в интересах национальной безопасности. Ос-
тается только предположить, что в ближайшее время подобные 
технические устройства станут устанавливать не только в ком-
пьютерных и мобильных системах, но и в бытовой технике, кото-
рая будет способна выполнять несанкционированные функции по 
отслеживанию и передаче конфиденциальной информации. Воз-
никает вопрос: осталось ли хоть что-нибудь в этом электронном 
мире, что за нами не следит? И как противостоять этому тоталь-
ному наступлению на частную жизнь людей прочного симбиоза 
шпиономании и суперсовременных революционных технологий? 
Как показывает практика, ответы на эти, как и на другие острые 
вопросы, надо искать в кладези общемировых ценностей – вы-
страданных человечеством, принятых и утвержденных ООН, на 
первый взгляд идеалистичных и недостижимых принципах и 
нормах международного права. 

Статья 12 Всеобщей декларации прав человека и статья 17 
Пакта по гражданским и политическим правам гласят, что «никто 
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не может подвергаться произвольному вмешательству в его лич-
ную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на не-
прикосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или 
на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защи-
ту закона от такого вмешательства или таких посягательств» [8]. 
Конечно, на данном историческом этапе эти положения не указ 
для разведывательных структур наиболее влиятельных и небез-
грешных государств мира, но когда-нибудь ради самосохранения 
человечеству придется поставить их в рамки международного 
права. И первые шаги делаются уже сейчас. 12 июля 2013 года на 
популярном сайте Центр новостей ООН размещена следующая 
информация: «Верховный комиссар ООН по правам человека На-
ви Пиллэй заявила, что никто не может подвергаться произволь-
ному вмешательству в его личную жизнь, а также произвольным 
посягательствам на тайну его корреспонденции». Она также под-
черкнула, что «дело Сноудена свидетельствует о необходимости 
защищать лиц, которые раскрыли информацию по вопросам, 
имеющим последствия для прав человека, а также по вопросам, 
имеющим важность для обеспечения уважения права на частную 
жизнь» [9]. Необходимо добиваться, чтобы деятельность компе-
тентных органов всех стран по проведению тайных операций в 
чужом пространстве встречала все более решительное противо-
действие и осуждение мирового сообщества (контрмеры лучшим 
умам человечества еще предстоит разработать). 

 Не секрет, что и наша страна, укрепляя свою собственную 
безопасность, достаточно целенаправленно и акцентировано ис-
пользует современные технологии для проникновения в чужие 
тайны. Информация эта закрытая, поэтому сошлемся лишь на то, 
что уже стало достоянием гласности, [11] хотя, отметим, офици-
альных подтверждений, как и опровержений пока не поступало. 
Сейчас же, к сожалению, приходится констатировать тот факт, 
что на мировой арене существует разрыв между политической 
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риторикой и реальностью, когда речь идет о безопасности. С од-
ной стороны, руководители государств, лидеры оппозиции, прак-
тически все политики (за исключением, естественно, силовиков) 
постоянно заявляют о приверженности «Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций» (принята резолюцией 2625 
(XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года.). С 
другой, большинство из них негласно дают зеленый свет развед-
службам на проведение тайных спецопераций не только в госу-
дарствах, от которых может исходить потенциальная угроза, но, 
как отмечалось выше, и в дружественных странах, ибо информа-
ция, как известно, лишней не бывает. Таким образом, благород-
ные, мирные, гуманистические обязательства легко провозгла-
шаются сильными мира сего, но также легко нарушаются, как 
только появляется возможность внедриться в чужие тайны. 
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Если к истории человечества применить известный гегелев-
ский закон «отрицание отрицания», то можно выделить три 
больших этапа (гегелевская триада). Первый начинается с фор-
мирования человечества как биологического вида, с появления 
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протолюдей, и заканчивается разделением труда и возникновени-
ем первых государств. Второй – «эксплуатация человека челове-
ком» и развитие на этой основе производительных сил. Третий 
этап начнется тогда, когда мир вступит в постиндустриальную 
эпоху роботизации, полной автоматизации производства. Второй 
этап является отрицанием первого (первобытного коммунизма), 
третий (постиндустриальное общество) отрицает второй этап 
(эксплуатации, классовой борьбы), возвращая человечество к 
первому на качественно новой основе.  

Как известно, конфронтация, борьба есть закон движения 
(развития), как биологической, так и социальной формы материи. 
Таким образом, каждому из вышеуказанных этапов должен соот-
ветствовать доминантный тип конфликта. Первый этап бесклас-
совый (классовой борьбы не было по определению).  

Доминантным конфликтом была межрасовые конфронтации 
в Евразии, которая при отсутствии оружия массового уничтоже-
ния была не войной на уничтожение, а скорее, выдавливанием 
чуждого этноса, борьбой за установление ареалов расового оби-
тания. Они приводили к вытеснению одних рас другими, переде-
лу евразийского материка, заселению Америки, Австралии.  

Второй этап (который продолжается и в настоящее время) в 
развитии человечества начался с появления первых классовых 
государств в долинах великих рек. Говоря о доминантном для 
этого этапа типе конфликта (и исходя из гегелевского закона), 
констатируем замещение расового (внеэкономического) антаго-
низма экономическим – классовой борьбой, межгосударственны-
ми конфликтами, преследующими экономические цели – захват 
рабов, материальных ценностей, обложение данью. Захват коло-
ний, рынков сбыта. В процессе дальнейшего развития капитализ-
ма цивилизационные различия будут уменьшаться. Рыночная 
экономика с неизбежностью ведет к росту свободы индивида от 
государства (в том числе и на Дальнем Востоке). В то же время 
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на Западе усиливается роль государства в регулировании эконо-
мических процессов, возрастает «социальность» экономики. На-
лицо признаки конвергенции восточноазиатской экономической 
модели развития с западной. И, наконец, дальнейшая роботиза-
ция промышленности в силу единых закономерностей развития 
техники приведет к однородности экономических структур и 
процессов, как на Западе, так и на Дальнем Востоке, цивилизаци-
онные различия в социально-экономическом и политическом 
планах в значительной степени будут сняты. 

Гегель считал, что история человечества это поэтапное раз-
витие свободы индивидуума. Согласно непопулярному сегодня 
К.Марксу, «Царство свободы начинается в действительности 
лишь там, где прекращается работа диктуемая нуждой и внешней 
целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит 
по ту сторону сферы собственно материального производства» 
[1]. Таким образом, достижение царства свободы (по Гегелю), как 
лейтмотив развития человечества, реализуется только после вы-
хода человека из сферы материального производства (по К. Мар-
ксу). Человек выходит из «сферы собственно материального про-
изводства» (роботизация), освобождаясь от экономической зави-
симости (как когда-то в неолите племена разрывали путы, связы-
вавшие их с природой, перейдя от охоты и собирательства к зем-
леделию и скотоводству). 

Это будет означать, что человечество вступило в третий этап 
своего развития, так называемое постиндустриальное общество. 
Теперь, если исходить из гегелевского закона, на первый план 
вновь должна выступить расовая конфронтация (доминантный 
конфликт первобытного общества), ибо третий член гегелевской 
триады повторяет первый, только на другом качественном уровне 
(причиной конфронтации может стать рост народонаселения, 
борьба за ресурсы, питьевую воду и др.). В борьбе за место под 
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солнцем именно расовый фактор разделит человечество на два 
лагеря для нового передела материков. 

Если наша концепция расовых войн – это прогноз развития 
событий в постиндустриальном мире (с конца 21 в.), то Хантинг-
тон рассматривает судьбу человечества в 21 веке. Прогнозируе-
мые им межцивилизационные войны, в современном мире, где 
доминантный конфликт – экономический, маловероятны. Циви-
лизация – это религия, культура, традиции, надстроечно связан-
ные с формами экономической жизни, которые в свою очередь 
определяются географией, климатом. Комплексная роботизация 
приведет, во-первых, к нивелированию специфики экономиче-
ских форм, таких как европейская, китайская или японская моде-
ли. Во-вторых, «выход человека из сферы собственно производ-
ства» (выражение К.Маркса) освободит его от экономической 
зависимости, а значит, опосредованно и от связей с конкретной 
цивилизацией повысит его всемирность.  

Межрасовая война в конце 21 века гораздо реальнее. По-
скольку основными оппонентами в расовой войне будут монго-
лоиды и европеоиды, то соответственно, главным театром воен-
ных действий будет Евразия. В этой возможной расовой кон-
фронтации европеоиды и негроиды будут вместе по одну сторону 
баррикад, по другую сторону которых окажется монголоидная 
(желтая) раса. Известно, что белая и черная расы это образно вы-
ражаясь ветви одного ствола, в то время как монголоиды – другое 
древо. Эти два древа: древний австралоид и древний синантроп 
имели определенные морфологические различия.  

Расовая война обещает стать самым страшным конфликтом, 
по сравнению с которой Вторая мировая покажется дивизионны-
ми маневрами. Главной и единственной целью этого глобального 
противостояния будет не захват рабов и материальных ценно-
стей, не создание империй или смена общественного строя, а 
полное уничтожение всего населения расы-антагониста. Именно 
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Россия должна будет исполнить роль интегрирующей силы (За-
пад – Восток) благодаря тому, что она граничит с основными 
монголоидными государствами, и что по ее территории проходит 
Транссиб – готовая артерия, связывающая Европу и со Средней 
Азией, и с Дальним Востоком.  

Дать точный футуропрогноз с указанием даты реализации 
того или иного события нереально. Правильнее определять на-
правления, векторы развития, намечать ориентиры и вехи, окон-
туривать цели. Аксиомой стал тезис о том, что научно-
технический прогресс идёт по экспоненте (с возрастающей ско-
ростью). Попробуем вывести «алгоритм» ускорения: От каменно-
го топора до начала использования металлических орудий труда 
прошли десятки тысяч лет; путь от бронзового топора до приме-
нения станков человечество прошло в десять раз быстрее – за не-
сколько тысяч лет. На порядок меньший временной отрезок по-
надобился чтобы изобрести компьютер – несколько сот лет. Экс-
траполируя эту тенденцию в будущее, можно предположить, что 
для завершения компьютерной революции, комплексной роботи-
зации производства (и выхода из него человека) будет достаточно 
нескольких десятилетий (по максимуму столетие).  

«В начале ХХ столетия временной лаг между сменяющими 
друг друга индустриальными инновациями составлял 37 лет; по-
сле второй мировой войны он составляет четырнадцать лет [2]. 
Поскольку первый компьютер появился в середине 20-го века, то 
данное событие можно было бы ожидать в середине 21 века. 
Нужно сделать поправку на то, что, как отмечают эксперты, в 
последние десятилетия происходит замедление научно-
технической революции. В окончательном варианте, выход чело-
вечества из сферы производства, а значит вступление человечест-
ва в новый (постиндустриальный) этап развития, и как следствие, 
возможность расовой войны можно ожидать в конце 21 столетия 
(2080 – 2100 гг.) 
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Наш прогноз-концепция о возможности возникновения в 
конце 21 века расовой войны получил неожиданное подтвержде-
ние. В 2003г. английским исследователем была найдена ранее 
неизвестная 2-х томная рукопись И. Ньютона. Информация об 
этом проходила в прессе и по ТВ [3]. Ее содержание составляют 
сложные математические вычисления, которые связаны, либо 
базируются на астрологической информации и библейских сюже-
тах (Книге пророка Даниила). Согласно гипотезе великого учёно-
го, между восстановлением Римской Империи Карлом Великим, 
коронация которого состоялась в рождественскую ночь 800 года, 
и концом света должны пройти 1260 лет. Таким образом, апока-
липсис должен наступить в 2060 году. Между нашим прогнозом 
даты расовой войны (2080-2100) и И.Ньютона (2060) – 20 лет 
разницы. Учитывая, что прогноз великого ученого был сделан за 
400 лет до события! то 20 лет можно считать допустимой по-
грешностью в вычислениях (5%) 

Можно ли считать расовые войны неизбежными? Отнюдь. 
Контртенденцией грядущему расовому соперничеству является 
усиление экономической и политической интеграции государств, 
рост взаимосвязи, взаимозависимости их экономик. Многое будет 
зависеть от того, какой из двух процессов завершится раньше – 
выход человека из сферы производства или приведение мира к 
единому экономическому знаменателю. Если первый процесс 
пройдет быстрее, реальна перспектива создания расовых союзов 
и балансирования на грани войны. Поэтому приоритетной стано-
вится задача создания разнорасовых союзов. В такой обстановке 
большое значение приобретает субъективный (человеческий) 
фактор, подобно тому, как камень, скатившийся с горы, вызывает 
сход снежных лавин. Именно поэтому важна направленная сис-
темная политика по организации единого мира, в результате ко-
торой «расовые лавины» пойдут в нужном, безопасном для чело-
вечества направлении. У мирового сообщества нет другого выхо-
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да, кроме как совместными усилиями строить структуры будуще-
го безопасного мира. 

Миссия России в том, чтобы расколоть монголоидное сооб-
щество, привязав к себе монголоидные государства Центральной 
Азии, Корею и Японию и тем самым опередить Китай в его есте-
ственном стремлении создать союз монголоидных государств: 
Китай, Корея, Япония, Монголия, Центральная Азия. Россия «об-
речена» на роль третьего (разнорасового) силового центра Евра-
зии (наряду с Европейским союзом и Китаем), снижающего до 
минимума расовое напряжение между европеоидным и монголо-
идным полюсами планеты. 
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(ДГТУ, г.Ростов-на-Дону) 
ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ  

ЭКРАННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Изменения современного представления о реальности тесно 
связано с широким распространением экранной культуры. Собст-
венно экранная культура формирует новую реальность. Возник-
нув в результате развития новых технических и информационных 
средств (телевидение, кино, компьютеры, телефоны, планшеты, 
смартфоны и другие различные гаджеты), экранная культура в 
«полной мере проявляет себя в процессе становления информа-
ционного общества, оснащаясь новыми техническими средствами 
и становясь ключевым культурно-образующим феноменом со-
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временности» [1], писал в своей работе «Информатизация куль-
туры» профессор Негодаев И.А. Таким образом, получившая се-
годня широкое распространение экранная культура представляет 
собой особую форму культуры, материальным носителем текстов 
и знаково-смысловых образов является экран. 

Изменения в культуре всегда теснейшим образом связаны с 
трансформацией реальности. Символические аспекты различных 
видов культур воздействовали на человеческое мышление и во-
ображение и стимулировали изменение объективной реальности, 
и как результат – изменение субъективных и интерсубъективных 
представлений о ней. Компьютерная культура рождает новую, 
экранную реальность – виртуальный аналог социокультурной 
действительности. Экранная реальность наполнена живыми об-
разами и ценностями, она позволяет конструировать модели и 
границы предполагаемого будущего, дает доступ к огромному 
количеству информационных ресурсов, удовлетворяет коммуни-
кативно-информационные потребности человека, а так же как 
любая другая культура снимает тревожность и освобождает от 
страха перед завтрашним днем. Применение новых информаци-
онных технологий экранной культуры открывает широкие воз-
можности для активного воздействия на сознание и подсознание 
человека, на его психологическое и физиологическое состояние. 

Экранная реальность – это та реальность, ценности которой 
декламируются с различных «экранов»: компьютерных, телеви-
зионных, кинематографических и т.д. Новые ценности порожда-
ют новую реальность, с позиции постмодернистской традиции 
создается некая иллюзия реальности, подменяющая объектив-
ную. Стирается грань между знаково-символическим характером 
виртуальной реальности порожденной взаимодействием высоких 
технологий с человеческой когнитивностью и объективной ре-
альностью. Объективно происходящие события и явления рас-
сматриваются сквозь призму знаков и символов, заложенных эк-
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ранной культурой. При этом осознание ее знаковости исчезает из 
поля зрения человека, выносится «за скобки». Виртуальность 
воспринимается как объективно существующая данность, возни-
кает то, что в терминологии Ф. Бэкона получило названия идола 
пещеры. Как из пещеры смотрит человек на мир из своего миро-
воззрения, заложенного экранной реальностью, и не может выйти 
за ее пределы, если не осознает своей «плененности идолом» 
«экрана».  

Этот вид культуры посредством «экрана» может трансфор-
мировать представление о реальности в угоду тем или иным по-
литическим, экономическим и социальным силам, по разному 
трактуя факты, в зависимости от социально-политических запро-
сов. Она позволяет манипулировать человеческим сознанием, 
менять представление о мире и своем месте в нем. В своей работе 
по исследованию экранной культуры в кинематографии П.К. 
Огурчиков отмечал: «Необходимо подчеркнуть, что все сущест-
вовавшие ранее кинематографические модели, так или иначе, 
фальсифицировали реальность. Режиссер брал те или иные «от-
печатки реальности» и монтировал их в соответствии со своей 
концепцией. Зритель верил в эту историю уже в силу ее фотогра-
фической природы. Однако современные компьютерные техно-
логии помогли миру фантазии приобрести реальность артефакта. 
Таким образом, современная экранная культура стала превра-
щаться в мир симулякров, в котором человек не переживает под-
линной реальности…» [2]. Таким образом, экранная культура из-
начально была направлена на демонстрацию определенного эмо-
ционально-когнитивного заданного образа реальности, направ-
ленного на зрителя с различными целями. 

 Экранная культура может порождать ощущение сопричаст-
ности к событиям, происходящим в ту или иную эпоху, или на 
другом конце земного шара, или вообще к воображаемым собы-
тиям виртуальной реальности. В работе «Информатизация куль-
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туры» профессор И.А. Негодаев указывал на то, что телевидение, 
как одна из форм экранной культуры, «вызывает у зрителя «эф-
фект присутствия», сопричастности к тем событиям, информа-
цию о которых оно наглядно передает часто в режиме реального 
времени» [1]. Другие элементы экранной культуры (компьютер, 
телефон, планшет и т.д.) особенно посредством интернета так же 
способствуют развитию эффектов присутствия и сопричастности 
человека к виртуальной реальности, стиранию или размыванию 
границ между реальным и виртуальным миром. 

Различные формы культуры так же были направлены на 
формирование представления о реальности, сопричастности цен-
ностям и установкам человеческого общества. В зависимости от 
материальных носителей И.А. Негодаев обращал внимание на 
необходимость различать устную, письменную и экранную фор-
мы культуры.  

Устная культура берет свое начало с появлением речи и до-
минирует вплоть до распространения письма. Эта культура осно-
вана на передаче культурных ценностей при помощи звука, речи, 
музыки и т.д. Негодаев И.А. предлагал ее называть аудиокульту-
рой.  

Письменная культура характерна для перехода общества к 
цивилизационному пути развития. Она основана на передаче зна-
ка (буквы) и изображения. Он предлагал назвать этот вид культу-
ры видеокультурой.  

С появлением экранных средств передачи культурных цен-
ностей при помощи звука и изображения возникает экранная 
культура. Ее становление, как системы, происходит в условиях 
информатизации общества. Как бы включая в себя, синтезируя 
качества устной и письменной культур, экранная культура явля-
ется аудиовизуальной культурой [1]. Включая в себя аудивиду-
альный ряд, экранная культура является мощнейшим средством 
формирования реальности постиндустриального общества. 
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Яркое переживание явлений и событий виртуальной реаль-
ности может сочетаться с абсолютным равнодушием к явлениям 
находящимся в непосредственной близости, деформировать 
представления о себе, повышая или понижая уровень значимости 
и ответственности за собственные реальные поступки. Польски-
ми культурологами более десяти лет назад было точно и ярко 
описано такого рода поведение студентов, работающих за ком-
пьютерами в библиотеке Университета штата Иллинойс в Чика-
го: "На высоких сиденьях студенты разных цветов кожи и специ-
альностей, немногим более сотни незнакомых и взаимно чуждых 
индивидов, сидят почти вплотную друг к другу, так что плечи 
соседей даже немного затрудняют свободное перемещение рук по 
клавиатуре. Тишина и абсолютное отсутствие взаимоотношений, 
никто никого не замечает – все всматриваются в цветные мони-
торы. Одни просматривают ресурсы библиотек по всему миру, 
другие проглядывают компьютерную почту, третьи старательно 
что-то выстукивают, то улыбаясь, то хмуря брови, то слегка пры-
ская от смеха. Последние, участвуют в интернет-общении – в ча-
те, в виртуальной игре, в сетевых сообществах. Они уже имеют 
постоянных "партнеров", с которыми обмениваются репликами, 
делятся чувствами, договариваются о встрече в киберпространст-
ве, а порой и о реальной встрече. Но поскольку число мест в биб-
лиотеке ограничено, приходится прощаться с сетевым партнером, 
договариваться о следующей сессии, очередном "обмене" взгля-
дами и уступать места терпеливой очереди студентов, жаждущих 
места за компьютером. Они уходят, не обернувшись на тех, кто 
остался, и, не взглянув на вновь прибывших, пришедших с анало-
гичной целью удаления от одиночества "здесь и теперь". Вновь 
однообразный стук клавиатур, улыбки и виртуальный рай". [3] 
Данный пример хорошо демонстрирует изменение взаимодейст-
вия людей одновременно существующих в едином физическом 
пространстве объективной реальности и, в то же время, менталь-
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но весьма далеких друг от друга, находящимися в виртуальной 
реальности порожденной экранной культурой. Чрезмерная по-
глощенности общением через Интернет может иметь разные по-
следствия, в том числе социальное отчуждение.  

Сегодня, для того что бы оказаться в мире виртуальной ре-
альности нет необходимости стоять в очереди, как было описано 
в данном примере, за это время информационно-
коммуникативные технологии развились настолько, что доста-
точно достать телефон, планшет или при помощи какого-либо 
другого гаджета выйти в Интернет. Процесс вторичной социали-
зации представителя постиндустриального общества все сильнее 
зависит от экранной культуры, при этом наибольшее влияние се-
годня оказывает Интернет. Все чаще нормы и ценности, модели 
поведения в современном обществе человек усваивает в вирту-
альном пространстве экранной культуры. Возникают новые виды 
виртуального социального взаимодействия: покупки в интернет-
магазинах, электронные письма, исключительно виртуальное об-
щение без реальных встреч, on-lane игры и т.д. В современном 
обществе меняется сам образ жизни человечества, повсеместно 
трансформируется социальная реальность. На первый план выхо-
дит не общение человека и компьютера, а взаимодействие людей, 
посредством компьютерных технологий (социальные сети и фо-
румы, sms-сообщения и др. формы коммуникации), возникают 
новые проблемы, характерные исключительно для виртуальной 
реальности, прежде всего проблема идентификации личности в 
виртуальном пространстве. 

Ускоренное развитие компьютерных технологий, лежащее в 
основе экранной культуры, позволяет преодолевать любые гра-
ницы в общении: национальные, государственные, культурные, 
это одно из основных достоинств виртуальной коммуникации. 
Однако, противоречивость влияния на человека информационных 
технологий проявляется в их повсеместном проникновении в об-
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щественную и частную жизнь человека. Опасность интернет – 
зависимости и социального отчуждения, трансформация ценно-
стей все это последствия интернет – социализации. Так, традици-
онно значимые ценности, такие как семья, здоровье, дети, обра-
зование, работа менее значимы для Интернетчиков.  

В виртуальном пространстве наибольшую значимость при-
обретают такие ценности как свобода, дружба, деньги. Более зна-
чимыми, для активных Интернетчиков являются ценности друж-
бы, во-первых, из-за интерпретации общения как дружбы, во-
вторых, из-за «скоротечности» социальных взаимодействий в 
Интернет общностях. Свобода значима как атрибут информаци-
онного общества, характерного высокой мобильностью. Большое 
значение в виртуальной реальности приобретает свобода, пони-
маемая как свобода общения, свобода социальных взаимодейст-
вий. И поскольку Интернет требует финансовых вложений, то 
ценность денег также выше среди Интернетчиков. И еще профес-
сионализм значительно выше ценится представителями опытных 
пользователей, поскольку в киберкультуре именно профессио-
нальные навыки позволяют занимать высокий статус. При этом 
профессиональные навыки необходимо постоянно поддерживать, 
а значит постоянно быть в сети [4]. Таким образом, при распро-
странении экранной культуры – трансформируется шкала нравст-
венных и ценностных приоритетов индивида. Так экранная куль-
тура способна формировать и трансформировать реальность, 
представления и отношения к себе, к обществу, к миру. Для этого 
используются самые разнообразные технологии. Особый интерес 
представляет глобализации в экранной культуре, как явление, 
открывающее широкие возможности к манипуляции представле-
ниями о реальности огромного количества пользователей Интер-
нет.  

Благодаря современным Интернет – технологиям у пользова-
телей возникает виртуальное пространство, в котором они могут 
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пребывать долгое время. Именно здесь воплощаются все дости-
жения современной цивилизации и мультикультурных глобали-
зирующихся процессов. Однако следует отметить, что экранная 
культура становится угрожающим фактором для культуры в це-
лом.  

Экранная культура фрагментарна и мировой знаковый опыт 
человечества искажается этой фрагментарностью. Образ реально-
сти лишается целостности: обрывочная эклектичная информация, 
часто взаимоисключающие ценности, мозаичность и разрознен-
ность образов, знаков, текстовой информации – вот с чем сталки-
вается человек, впитывающий экранную культуру. Экранная 
культура может являться способом контроля и организации чело-
веческого общества, и эта ее потенциальная функция в современ-
ном информационном обществе переходит в актуальную. Экран-
ная культура может целенаправленно формировать «нужное» 
представление о реальности, угодное тем, кто остается «за ка-
дром». В таком случае она становится вторичной моделирующей 
системой и структурирует практически все области человеческой 
деятельности, и, прежде всего представление о реальности. Эк-
ранная культура, и, в частности Интернет, представляют собой 
социально-культурное пространством, структурно дублирующее 
реальную жизнь. Это позволяет человеку реализовывать функ-
циональные потребности с помощью Интернет – технологий: 
электронные магазины и аукционы, электронная библиотека и 
почта, электронное образование, электронное развлекательное 
пространство, электронное правительство, и т.д. Экранная куль-
тура создает целый мир поведенческих моделей и стереотипов 
мышления, которые повсеместно окружая человека на работе и 
дома, программируют его деятельность во все возрастающем 
масштабе. 

Создание новых смыслов и переработка реальности в экран-
ной культуре, особенно в некоторых ее видах (компьютерные 
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игры, виртуальные сети и т.д.) создает иллюзию сотворчества. 
Заведомое искажение реальности в экранной культуре превраща-
ет большое количество интернет – пользователей в объект эконо-
мических, социальных, политических и идеологических манипу-
ляций. 

Таким образом, появление и широкое распространение эк-
ранной культуры меняет реальность человечества в современном 
информационном обществе. Возникают новые виды коммуника-
ции при помощи информационно-технических средств. Идет 
трансформация традиционных ценностей и размывание культур-
ных границ, меняется образ жизни и представление о реальности. 
Становление и распространение экранной культуры, охватываю-
щей все стороны человеческого взаимодействия, качественно из-
меняет структуру и формы взаимоотношения в обществе, транс-
формируется и модернизируется реальность главной движущей 
силой в которой становится информация. 
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ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО 

 
Инженерная профессия и деятельность требуют от неё субъ-

ектов, технических специалистов соответствующей подготовки, 
определённых способностей и творческого мышления. В этой свя-
зи инженерное мышление и творчество нуждаются в своем фило-
софском осмыслении. 

Инженерное мышление – это специальное, профессиональное 
мышление, направленное на разработку, создание и эксплуатацию 
новой высокопроизводительной, надёжной, безопасной и эстети-
ческой техники, на разработку и внедрение прогрессивной техно-
логии, на повышение качества продукции и уровня организации 
производства. 

Главное в инженерном мышлении – решение конкретных 
технико-технологических, производственных и организационно-
управленческих проблем и задач с помощью технических средств, 
выдвижение и внедрение инноваций для достижения наиболее 
экономичных, эффективных и качественных результатов, а также 
для гуманизации производства и труда, техники и технологии. 

В.Г.Горохов считает, что на протяжении веков сформирова-
лись три основные особенности инженерного мышления – худо-
жественная, практическая (или технологическая) и научная. Он 
справедливо подчеркивает, что современное инженерное мышле-
ние глубоко научно [1]. 

А.И. Ракитов, выявивший признаки, отличающие развитое 
инженерное мышление от прединженерного мышления, пришёл к 
выводу, что инженерное мышление формируется на машинной 
основе, как мышление по поводу конструирования, создания ма-
шин; оно рационально, выражается в общедоступной форме, 
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имеет тенденцию к формализации и стандартизации, опирается 
не только на экспериментальную базу, но и на теорию, система-
тично формируется профессиональными инженерными дисцип-
линами, экономической рентабельностью. Наконец, инженерное 
мышление имеет тенденцию к универсализации и распростране-
нию на все сферы человеческой жизни [2]. 

В структуру инженерного мышления входят рациональный, 
чувственно-эмоциональный и аксиологический элементы, па-
мять, воображение, фантазии, способности, профессиональное 
самосознание и пр. 

Понятно, что рациональную, теоретическую и методологи-
ческую его основу составляют знания прежде всего технические, 
технологические, естественно-научные, инженерные, однако сей-
час всё большее и большее место в нём занимают и социально-
гуманитарные знания. 

Хотелось бы здесь особое внимание обратить на технические 
способности, которые позволяют инженеру добиться значитель-
ных успехов в своей деятельности. 

Технические способности – сочетание индивидуально – пси-
хологических свойств, которые дают возможность инженеру при 
благоприятных условиях сравнительно легко и быстро усвоить 
систему конструкторско-технологических знаний, умений, то 
есть овладеть одной или несколькими техническими профессия-
ми и добиться значительных успехов в них. Главными компонен-
тами технических способностей, в том числе и инженерных, яв-
ляются: склонность к технике, технологии и инженерному делу, к 
техническому творчеству, техническому мышлению; наличие 
пространственного воображения; техническая наблюдательность, 
ярко выраженные зрительная и моторная память, точность глазо-
мера; ручная умелость (ловкость) и др.  

Инженерное творчество имеет свою специфику, выходит за 
рамки сугубо технического мышления, которому чаще всего при-
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сущи узкий прагматизм, технократизм, асоциальность, а порой и 
дегуманизированность. 

Инженерное творчество – это свободная неалгоритмирован-
ная деятельность, которая совершенствует старую технику и тех-
нологию и создаёт новые технические и технологические средст-
ва, обладающие производственной и социальной значимостью, а 
также предлагает новые, более прогрессивные формы организа-
ции труда и производства. 

Надо заметить, что в инженерно-техническом творчестве 
процесс создания нового технического объекта идёт не от науч-
ной идеи к технике, а от технической идеи к техническому реше-
нию, а от него – к новому техническому объекту. 

В инженерно-техническом творчестве часто выделяют пять 
этапов. 

Первый этап – создание нового технического объекта, форми-
рование проблемной ситуации с одновременным аналитическим 
осмыслением её структуры субъектом творчества (отражение тех-
нической потребности, осознание необходимости нового и недостат-
ков старого, раскрытие конкретных технических противоречий и 
формулировка технических задач с определённой структурой). 

Второй этап – рождение и вынашивание новой технической 
идеи (нового принципа, новой трансформации и др.). 

Третий этап – разработка «идеальной модели», функциональной 
и структурной схемы будущего технического объекта («идея – об-
раз»). 

Четвертый этап – конструирование. Переход от мысленного по-
строения к реальным разработкам – качественный скачок. Поиск ре-
альных форм воплощения нового качества – это создание нового в 
специфике конкретных условий. С этого этапа идет разрешение про-
тиворечий между идеальным и материальным, между теорией и 
практикой. 
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Пятый этап – предметное и относительно завершённое вопло-
щение изобретения, усовершенствование или приспособление в 
новом техническом объекте. Он складывается из трех основных 
стадий: создание экспериментального образца – испытание в экс-
периментальных условиях – доработка и изменение на основе данных 
эксперимента; создание промышленного образца – ограничение 
производственных условий – доработка на основе полученных 
данных; серийное или массовое производство – применение в мно-
гообразных промышленных условиях – доработка путем устранения 
недостатков функционирования новых технических средств в разно-
образных условиях [3]. 

Другими словами, инженерно-техническое творчество вы-
ступает как единство экспериментального и теоретического по-
иска решения технико-технологических проблем и задач. 

В.П.Булатов и Е.А.Шаповалов в инженерной деятельности 
выделяют несколько иные крупные этапы [4]. 

Перечислим основные инженерные операции, составляющие 
в совокупности пять этапов, элементов структуры инженерной 
деятельности. 

 На этапе определения потребности инженер составляет 
представление о ней, формулирует конечную цель деятельности в 
наиболее общем виде и конкретизирует эту цель путем целепола-
гания отдельных технических характеристик создаваемого объек-
та. 

На этапе выработки и принятия решения осуществляются его 
информационная подготовка, выработка вариантов и нахождение 
оптимального среди них. Истинность найденного решения под-
вергается проверке путем теоретического анализа, а после изго-
товления макета или опытного образца – анализом практических 
результатов комплекса экспериментов над ним. Затем решение 
принимается инженером. Для того чтобы оно было принято об-
ществом, и технический объект запущен в производство, необхо-
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димо еще доказать целесообразность данного решения. Этим за-
канчивается рассматриваемый этап процесса инженерной дея-
тельности. 

На этапе подготовки производства составляется вся техниче-
ская документация, необходимая для изготовления технического 
объекта, а именно, проект и его экономическое, социальное, эко-
логическое и другие обоснования. 

На этапе регулирования производства инженерная деятель-
ность связана с функцией технического управления, обеспечения 
взаимодействия людей и техники в процессе изготовления техни-
ческого объекта. Как известно, функция управления производст-
вом относится в большей степени к экономической, хозяйствен-
ной деятельности. Инженер не подменяет хозяйственного руко-
водителя, но в то же время участвует в решении экономических 
вопросов производства. Этот этап инженерной деятельности – 
ключевой и очень важен для общества. Именно здесь расходуют-
ся людские, материальные, финансовые ресурсы, и общество 
вправе ожидать высокого конечного результата производства. В 
материальном производстве как основе жизнедеятельности обще-
ства соединяются все виды социальной деятельности, в том числе 
и инженерная. 

На этапе удовлетворения технической потребности инже-
нерная деятельность связана с управлением процессом использо-
вания техники. Здесь не только проверяется качество инженер-
ных решений, но и обнаруживаются новые технические потреб-
ности. Они составляют исходные данные для повторения цикла 
инженерной деятельности. 

Таковы функции элементов структуры инженерной деятель-
ности. Каждый из них определяет крупные виды разделения тру-
да внутри инженерной профессии. Поэтому структура инженер-
ной профессии в общем виде совпадает с внутренней структурой 
инженерной деятельности. 
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Структура инженерной профессии сложна и многообразна. 
Она детерминируется не только внутренними факторами инже-
нерной деятельности, но и внешними (общественным разделени-
ем труда, состоянием технического базиса общества, научно-
технической политикой государства, материально-техническим и 
финансовым обеспечением инженерной деятельности и др.).  

Функции профессиональной деятельности инженера, содер-
жание его труда определяются структурой инженерной деятель-
ности. Назовем этот структурный срез инженерной профессии 
общей структурой, так как количество её элементов не зависит от 
конкретной технической потребности. Общая структура инже-
нерной профессии состоит из пяти последовательно соединенных 
элементов, симметричных пяти этапам структуры инженерной 
деятельности. Это следующие элементы или крупные блоки ин-
женерной профессии: общее проектирование, инженерные иссле-
дования и разработки, проектирование и конструирование, про-
изводство и строительство, эксплуатация. 

Отраслевая структура инженерной профессии основана на 
общественном разделении труда, определяющем место профес-
сиональной деятельности инженера в народном хозяйстве: от-
расль промышленности, строительство, сельское хозяйство, 
транспорт, наука, здравоохранение, сфера обслуживания и т.п. 
Технический базис общества определяет структуру инженерных 
специальностей через конкретный вид техники, на который на-
правлена деятельность инженера, – механическая, измерительная, 
медицинская, транспортная, бытовая техника, электрические ус-
тановки, строительные конструкции и т.п. 

Исключительно важным результатом инженерно-
технического творчества является изобретение. Изобретение – 
продукт творческой деятельности, в котором на основе научных 
знаний и технических достижений создаются новые принципы, 
действия или контролирование технических систем, их отдель-
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ных компонентов. Если научное открытие выступает приращени-
ем нового знания к существующему, то изобретение является 
приложением этого знания с целью его практического использо-
вания. 

Понятно, что речь здесь идет о подлинных, а не мнимых ин-
женерах. 

Инженеры, чтобы соответствовать своему центральному 
месту в современном производстве и по-настоящему профессио-
нально выполнять свои функции, должны иметь творческое 
мышление и заниматься инновационной деятельностью. 

 Для повышения творческой активности инженеров преду-
смотрено их участие в научно – технических конференциях, на 
которых обсуждаются вопросы состояния и перспективы разви-
тия производства, науки, техники, технологии и инженерного де-
ла на современном этапе. Ещё необходимо повысить эффектив-
ность работы по организации рационализаторской и изобрета-
тельской деятельности, создавать совет молодых специалистов и 
учёных и др. 

В этой связи уместно подчеркнуть, что научно-техническое 
творчество студентов, целенаправленно организованное в техни-
ческом вузе, является важным средством формирования у буду-
щих инженеров творческого мышления, навыков и умений для 
осуществления инновационной деятельности, для решения слож-
ных технико-технологических, инженерных и производственных 
проблем и задач в будущей их профессиональной деятельности.  

Такова самая общая характеристика инженерного мышления 
и творчества. 
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В.Н. Веснин  

(ДГТУ, г. Ростов-на-Дону) 
ВКЛАД ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ В ФИЛОСОФИЮ  
ТЕХНИКИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ  

АВИАСТРОЕНИЕ 
 

Невозможно переоценить вклад величайшего ученого, ху-
дожника, изобретателя, первого титулованного инженера Лео-
нардо да Винчи в философию техники. Разработка им различных 
технических устройств толкала его к переходу от чистой техники 
к философским обобщениям, от решения конкретных эмпириче-
ских задач, характерных для техники всех времен, к анализу и 
предвидению возможности применения своих изобретений в да-
леком будущем. Особенно велик вклад Леонардо да Винчи в соз-
дание и развитие авиастроения. Его изобретения были признаны 
и лежат в основах многих летательных устройств. Они были до-
полнены, модернизированы и сейчас активно используются в 
жизни человеческого общества. 

Следует отметить, что в жизни Леонардо Да Винчи особен-
ное место всегда занимало небо. Он обдумывал много разных 
вариантов покорения воздушного пространства. Сначала он соз-
дал прототип вертолета: «Можно сделать из тонкого льна, про-
питанного крахмалом, воздушный винт диаметром 5 метров. Он 
должен был приводиться в движение четырьмя людьми, вра-
щающими рычаги по кругу..» [1 с.76]. Но тот не смог подняться в 
небо по причине неправильно выбранного «двигателя». Леонардо 
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сделал акцент не на механическую тягу, а на человеческую силу, 
которой не хватило даже для кратковременного полета.  

Но со временем ученые исправили и доработали его методы 
и чертежи. И на сегодняшний день есть и развивается вертолет-
ное дело, где в основе полета вертолетов лежит воздушный винт, 
когда-то разработанный итальянским изобретателем. 

Леонардо да Винчи всю жизнь был одержим идеей полета. 
Это можно понять даже по некоторым его высказываниям, на-
пример: «Если у вас есть достаточно льняной ткани, сшитой в 
пирамиду с основанием в 12 ярдов (примерно 7 м 20 см), то вы 
сможете прыгать с любой высоты без всякого вреда для своего 
тела» [1 с. 35]. (промежуток между 1483 и 1486 гг.). Несколько 
веков спустя такое устройство получило название «парашют». 
Так же обращает на себя внимание следующая цитата: «…для 
поднятия в воздух летательной машины с человеком (136 кг) не-
обходимы крылья, подобные птичьим и имеющие в длину 12 мет-
ров» [1 с. 52]. Из нее понятно, что ученый обратил внимание на 
механизм полета, который успешно работал уже миллионы лет – 
это крыло птицы. Сделав все необходимые расчеты, да Винчи 
подвел итог, заключающийся в том, что крылья, подобные 
птичьим, позволят человеку подняться в небо. 

Сконструировав по чертежам и запискам «машины» Леонар-
до да Винчи, исследователи доказали, что именно ему принадле-
жат «авторские права» на парашют, вертолет, акваланг, пулемет, 
автомобиль и массу других механизмов, без которых невозможно 
представить современную цивилизацию, и в частности авиацию. 
Эти изобретения изменили мир вокруг нас и повлияли на форми-
рование нового типа общественного развития – информационно-
го общества, что способствовало колоссальному изменению ми-
ровоззрения человечества, вот почему вклад Леонардо да Винчи 
занимает особое место в современной философии техники. 
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Позже да Винчи занялся созданием планера (махолета). Он 
говорил: «Кто знает всё, тот может всё. Только бы узнать — и 
крылья будут!» [1 с.23]. Интерес к махолетам связан с тем, что 
теоретически они могли бы иметь вертикальный взлет и посадку, 
подобно вертолетам, а в горизонтальном полете приближаться по 
эффективности к самолётам. Однако применение к машущему 
крылу современных методов расчета свидетельствует, что такие 
крылья даже менее эффективны, чем вертолетный несущий винт. 
Это связано с тем, что вертолетная лопасть описывает полный 
круг, не совершая возвратно-поступательных движений. Машу-
щее крыло в начале и в конце цикла взмаха неизбежно должно 
остановиться. В этот момент его скорость относительно воздуха, 
и, следовательно, подъемная сила равна нулю. Кроме того, ма-
шущее крыло конструктивно значительно сложнее вертолетной 
лопасти, что делает его гораздо тяжелее. За основу он взял струк-
туру, и принцип работы крыла птицы. Тонкий лен служил осно-
вой покрытия конструкции крыла. По зарисовкам и чертежам 
(они были сделаны в 1485 г.) ученого времен Ренессанса можно 
было сделать вывод, что данное устройство прикреплялось к 
спине человека, и он мог управлять этими крыльями с помощью 
тросиков. Данное изобретение дало реальные шансы подняться в 
воздух. Это, в сущности, идея аэроплана. И в итоге у него полу-
чилось, эксперимент удался. 

Это было не последнее изобретение по тематике воздухопла-
вания. В процессе работы над летательным аппаратом Леонардо 
да Винчи сделал очень интересный с точки зрения современной 
авиации рисунок. На нем изображен летающий корабль – именно 
корабль, с сиденьями для пассажиров, а также системой рычагов, 
управляющих крыльями и хвостом. Это был первый прототип, по 
которым и сегодня строят современные самолеты. Благодаря 
многим изобретениям и трудам ученого Ренессанса существует и 
активно развивается авиация. 
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Обращают на себя внимание особые черты личности и скла-
да ума Леонардо да Винчи. Он замечал и видел закономерности в 
тех вопросах, в которых обычные люди не видели вообще ничего. 
Леонардо придавал особое значение практически всем мелочам в 
своих работах и наблюдениях (но не всегда это у него получа-
лось), дотошно все суммировал. По его мнению, даже самая ма-
ленькая упущенная мелочь или неточность при подсчетах могла в 
итоге дать огромную погрешность и неправильный результат. На 
все это Леонардо да Винчи тратил много своего времени, но по-
лучал из любого эксперимента или изобретения пользу для обще-
ства в целом, которая либо признавались сразу, либо через мно-
гие годы.  

В современном обществе работы и труды Леонардо да Винчи 
получили свое развитие и лежат в основе создания многих техни-
ческие устройства (самолет, парашют, танк и другие). Так техни-
ка прокладывает путь к новым горизонтам бытия. В основе неко-
торых технических изобретений лежит органопроекция, то есть 
техника создается по образцу живого организма. Создание техни-
ки есть не только создание нового, но и на основе раскрытие ес-
тественных возможностей живых организмов, и выявления меха-
низмов их функционирования, создание и развитие новых техни-
ческих устройств. Данные идеи были заложены в исследовании 
первопричин техники в философии техники, основанной Эрнстон 
Каппом. Философия техники прямо пропорциональна развитию 
науки техники. Процессы развития и техники и науки могут рас-
сматриваться как автономные друг от друга и в то же время они 
координируют друг друга. 

Во многих технических изобретениях Леонардо да Винчи 
прослеживается связь с живыми организмами, как прообразами 
для его моделей. Например, при создании махолета (прототип 
аэроплана) он взял за основу крыло птицы, то есть одушевленно-
го существа. Во многих остальных его изобретениях также про-
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слеживаются какие-то элементы, повадки и приспособления для 
передвижения живых существ, за которыми наблюдал и которые 
изучал ученый. Можно предположить, что да Винчи наблюдал и 
за растениями. Толчком для создания первых набросков и черте-
жей парашюта были наблюдения за созревшими растениями оду-
ванчика. Они имеют специальное приспособление – "зонтик" – 
для распространения семян ветром. Что очень похоже на челове-
ка с парашютом. 

Великий инженер эпохи Ренессанса часто переходил от ча-
стного случая к общему, от конкретного к абстрактному, от пре-
ходящего к вечному, таким образом, от техники к науке. Своими 
трудами Леонардо способствовал развитию не только научного 
прогресса, но и философии техники, приверженцем которой он 
был. Тем самым все его изобретения приносили обществу двой-
ную пользу. 
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Раздел 4. 
Моральное измерение техники и технологии в  

постиндустриальном обществе 
 

Т.И. Ерошенко  
(РГСУ, г. Ростов-на-Дону) 

МОРАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СИСТЕМЫ  
ЧЕЛОВЕК–МАШИНА 

 
1. В современном обществе человек рождается и живёт в 

окружении машин, неотъемлемого атрибута тела цивилизации. 
Машина относится к средствам обеспечения или оказания помо-
щи в реализации жизнедеятельности человека во всех её формах: 
в труде, в быту, на войне, в общественной деятельности, досуге. 
Очень часто, в наше время, сначала он (человек) встречается с 
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тем или иным фрагментом машины или самой машиной, систе-
мой машин, а уж потом с другим человеком или природой. 

Понятие «машина» используется нами в самом широком 
смысле. Под машиной мы понимаем не только собственно маши-
ны (машины в узком смысле: энергетические, рабочие, информа-
ционные), но и их фрагменты, их части, механизмы, детали, ин-
струменты, которыми могут быть оснащены, как машины, так и 
сам человек автономно от «собственно машин», и самые прими-
тивные приспособления, которые человек в простом обществе 
помещал между собой и окружающей средой (т.е. части машин 
будущего: молоты, топоры, лопаты и. т.д.), все реально работаю-
щие машины и функционирующие технологии. Кроме того, к 
машинам мы относим социальные организации, построенные на 
использовании машиноподобных действий, повторяемых челове-
ком: социальные институты, государство как машина, государст-
венный аппарат. Всё то, что есть не что иное, как социальные 
машины. 

Полагаем также, что правомерно представить в образе-
понятии единую сверх систему: «Большую Машину». Большая 
Машина полифункциональна, вступает с человечеством в диалог 
(информационное взаимодействие) от имени прошлых поколе-
ний, представляя опредмеченный опыт деятельности всех пред-
шествующих поколений. Она же – материализованный залог бу-
дущих новых успехов, но вместе с тем и ограничитель, держащий 
человечество в плену прошлых огрублённых представлений о 
предназначении человека, уводящий человека от высших ценно-
стей, предлагаемых духовной традицией, ценностями религий, 
философии, искусств. 

Современные машины также реализуют и опосредованное 
сотрудничество – взаимодействие между ныне живущими соци-
альными группами людей, прикосновенными к производству ис-
пользуемых машин, и конфликтное военное противостояние со-
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циальных групп. Помимо традиционной техники необходимо от-
метить возрастание в последнее время применения в военном де-
ле, и не только военном, различного рода роботов. Роботами 
стремятся заменить уже самого человека в системе человек – ма-
шина. Появляются более сложные системы: человек – робот (че-
ловекомашина) – системы машин.  

В инженерной психологии выделяют по целевому назначе-
нию следующие классы систем человек – машина:  

«1.управляющие, в которых основной задачей человека явля-
ется управление машиной (или комплексом); 

2.обслуживающие, в которых человек контролирует состоя-
ние машинной системы, ищет неисправности, производит налад-
ку, настройку, ремонт и т.п.; 

3.обучающие, т. е. вырабатывающие у человека определен-
ные навыки (технические средства обучения, тренажеры и т. п.); 

4.информационные, обеспечивающие поиск, накопление или 
получение необходимой для человека информации (радиолока-
ционные, телевизионные, документальные системы, системы ра-
дио и проводной связи и др.); 

5.исследовательские, используемые при анализе тех или 
иных явлений, поиске новой информации, новых заданий (моде-
лирующие установки, макеты, научно-исследовательские прибо-
ры и установки)» [1]. 

Вместе с тем система «человек – машина» может рассматри-
ваться и как компонент (подсистема) системы «человек – машина 
– среда», по И.В. Переездчикову [См: 2.]. Самые фундаменталь-
ные определения человека Homo faber и Homo sapiens «человек 
творящий» и «человек разумный» подразумевают в качестве его 
сущностной характеристики умение окружать себя искусными 
приспособлениями. Так, что человека можно смело определить и 
как существо, делающее и окружающее себя машинами (собст-
венно машинами, системами машин и социальными машинами).  
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  Следовательно, отношение «человек – машина» следует 
считать одним из самых распространённых специфических соци-
альных явлений, родившееся вместе с человеком. Социальное 
есть среда существования человека. Следовательно, система «че-
ловек – машина» правомерно подлежит оценке, описанию и из-
мерению одновременно: и как техническая, и как социальная, ан-
тропологическая система. 

Но большинству людей, не искушённых в пользовании тео-
логическими, философскими и социологическими категориями, 
свойственно мерить пространство социальной реальности аксио-
логически окрашенными оценками: хорошо – плохо, справедливо 
– несправедливо, добро – зло (рыба ищет, где глубже, а человек, 
где лучше). Представление о содержании этих оценок на индиви-
дуальном уровне усваивается индивидуально и спонтанно. Но 
внедрение в сознание индивида нравственно-моральных ценно-
стей – важнейшая функция социума простого и сложного. 

Система «человек – машина» подлежит моральному измере-
нию не только в том условном использовании термина «мораль-
ный», когда хотят подчеркнуть характер устаревания машины, но 
и в самом прямом: социально–этическом: хорошо ли человеку в 
этой системе или плохо. Дело в том, что система «человек – ма-
шина»маскирует границу действия экономических, политических 
и духовных полей – скреп, поэтому учёные-гуманитарии в гума-
нитарном исследовании обычно вольно или невольно элимини-
руют машину: человек – это человек, а машина – это машина, 
неодушевлённый придаток человека. Но тенденция развития че-
ловеко-машинных систем такова, что человек на каком-то этапе 
начинает ощущать себя придатком машины.  

Человек вне «машины» – идеализация. В результате реальная 
картина взаимовлияния человека и машины остаётся за кадром, а 
в поле исследователя попадается уже некий итог, результат взаи-
модействия: новые умения и навыки человека, новый институт, 
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новый сложный социум, новая социальная организация, новый 
способ производства (рабовладельческий строй, азиатский способ 
производства, феодализм, капитализм и далее: аграрное общест-
во, индустриальное общество; модернизм, постмодернизм, ин-
формационное общество). Во всех этих переходах и превращени-
ях гуманитарии не могут не отмечать возрастание роли воздейст-
вия машинного (технологического) фактора. Только сам соци-
альный алгоритм взаимопроникновения человеческого и машин-
ного благодаря фетишизации машин как будто бы ускользает.  

2. Фетишизации машин – явление одного порядка, одной 
сущности, что и фетишизация денег (золота), да и возникают они 
одновременно. В системе «человек – машина» таятся опасности 
двух родов. Во-первых, опасности непосредственного физическо-
го травмирования человека, вплоть до смертельного. Такого рода 
опасности, исходящие от машин изучаются комплексом наук, 
включающих экологию, теорию безопасности, эргономику. Эти 
опасности подобны тем, которые всегда подстерегали человека и 
в природе. Сюда же следует отнести группу опасностей, связан-
ных с постепенной деградации биологических свойств человека, 
в результате которой ослабляются его физические и физиологи-
ческие возможности (рост сердечнососудистых заболеваний, из-
лишнего веса и т п., т.е. болезней как платы за прогресс). Во – 
вторых, в связи с взаимодействием происходит взаимопроникно-
вение машин и людей: машины в чём-то всё больше уподобляют-
ся людям (роботы), а люди машинам. Идёт процесс дегуманиза-
ция человеческого сознания. Эта опасная тенденция возвышает 
машины, но деморализует человека. 

В течении последних трёх веков гуманистически настроен-
ные мыслители тревожатся по поводу возможности утраты чело-
веческих качеств человеком, полагая, что машины, производная 
цивилизации, облегчая физически жизнь человека, одновременно 
вытесняют в нём человека. Предполагается, что человек с нарас-
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танием процесса индустриализации, машинизации испытывает 
заметную тенденцию превращения в человекоподобную машину. 
«Стаде Теркел в своем монументальном труде, посвященном 
изучению каждодневной работы в Америке, пишет: "Многие ис-
пытывают с трудом скрываемое разочарование... "Я – машина", – 
говорит рабочий, обслуживающий машину для точечной сварки. 
"Я – зверь в клетке", – высказывается кассир банка и ему вторит 
служащий гостиницы. "Я – мул", – говорит рабочий-металлург. 
"То, чем я занимаюсь, может делать и обезьяна", – произносит 
секретарша. "Я превратился в сельскохозяйственное орудие", – 
говорит сезонный рабочий. "Я – вещь", считает манекенщица. 
"Синие воротнички" и "белые воротнички" выражают свое мне-
ние одной фразой: "Я – робот"» [3]. 

3.Дегуманизирующая тенденция в отношениях человека 
и машины существовала не всегда. Её история связана с генези-
сом сложного общества. 

  Смысл более сложных и продолжающих усложняться 
взаимоотношений «человек – машина» нам помогает раскрыть 
обращение к их более простым моделям, которые представлены в 
примитивных обществах (первобытнообщинный строй) и в ран-
нем сложном обществе (рабовладельческий строй). В простом 
обществе конфликта между человеком и орудием труда, приспо-
соблением (машиной в широком смысле) не возникает. В про-
стом обществе невозможна сознательная порча людьми приспо-
соблений, облегчающих жизнедеятельность, а вот в рабовладель-
ческом обществе порча, поломка инструментов, орудий труда 
рабами – весьма распространённое явление. Почему? 

Социально-этические прообразы современных систем «чело-
век – машина» можно увидеть в рабах, вооружённых своими хо-
зяевами самыми примитивными орудиями труда и приспособле-
ниями. В раннем сложном обществе свободный и раб, пользую-
щиеся, например, каким-нибудь практически равноценными ин-



185 
 

струментами, обладают абсолютно противоположными статуса-
ми: 1-й относительно свободный человек, управляющий инстру-
ментом (прообразом машины), 2-й «искусственный симбиоз» 
сложной биологической системы и орудия труда – единство раба 
(не человека) и прообраза машины. Раб осознавал, что для хозяи-
на он значим только как придаток кирки, лопаты, мотыги. Итак, 
до настоящего времени этическое содержание (смысл) отноше-
ний в системе «человек – машина» унаследован нами не от про-
стого общества, а от раннего, но уже сложного.  

Орудия труда, все хитроумные приспособления для облегче-
ния жизнедеятельности (элементы машин в широком смысле – 
очеловеченная природа), как и реальная природа (земля, её недра) 
считались в простом социуме общим достоянием. Во всех же ти-
пах сложного общества происходит их приватизация, а далее и 
капитализация. Вместе с этими частицами окультуренной приро-
ды приватизируется, капитализируется опыт прошлых поколе-
ний, которые их создали, с ними работали. Предшествующие по-
коления, оживая в деятельности современных работников, захва-
тывают их с собой, и невольно, являясь, де факто, частной собст-
венностью, умерщвляют, лишают работников их собственной 
жизни, превращают их в новых «живых мёртвых», превращают в 
придаток Большой Машины. Современный формально свобод-
ный человек чувствует, что через машину кто-то невидимый 
удерживает его около машины и заставляет быть чем-то единым 
с машиной, поступаясь своей свободой, заставляет делать то, что 
противно его нравственному чувству. Развитое капиталистиче-
ское общество уже с середины ХХ – го века заражено «манией 
потребительства», появление её также связано с массовым рас-
пространением использования машин во всех сферах жизнедея-
тельности человека. Быстрое моральное старение новинок пре-
вращает погоню за ростом потребления в бессмыслицу. 
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4. Сложное общество давно проявляет свою ограничен-
ность, тупиковость. Одна из опасностей современной эпохи ис-
ходит от техники, которая обладает страшной силой разрушения 
древнего космоса с землей в центре, что изменяет весь быт со-
временного человека и приводит к противоречивому результату в 
отношении к человеку. «Человек испугался, когда раскрылась 
бесконечность пространств и миров, он почувствовал себя поте-
рянным и униженным, не центром вселенной, а ничтожной, бес-
конечно малой пылинкой. Мощь техники продолжает дело рас-
крытия бесконечности пространств и миров, в которую брошена 
земля, но она дает человеку и чувство его собственной мощи, 
возможности овладения бесконечным миром, в ней есть титанизм 
человека» [4]. Современная эпоха, определяемая техникой, дает 
человеку чувство могущества, порождает волю к экспансии, соз-
дает европейский капитализм, вызывает к исторической жизни 
народные массы, старый органический порядок рушится и при-
ходит новая форма организации, обусловленная техникой. Одна-
ко Н. Бердяев уверен в том, что эпоха неслыханной власти техни-
ки над человеческой душой кончится не отрицанием техники, а 
подчинением ее духу.  

Отсюда постоянные предчувствия конца. Можно ли спа-
стись, инволюционируя в простое общество, возвращаясь к его 
простоте и органичности отношений с природой, с машинами и 
людьми внутри его?  

Нет! Возврат к простому обществу невозможен. Тогда у че-
ловечества есть следующий выбор: первый, продолжать двигать-
ся к весьма вероятному всеобщему хаосу; второй, путь эволюции 
к «простому сложному обществу». Простое сложное общество – 
это обустройство человеческого мира по образу мировой федера-
ции (первоначально, возможно, только конфедерации федераций) 
простых обществ или социумов, внутри которых было бы восста-
новлено первоначальное органическое взаимодействие и с при-
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родой, и с машиной, и с людьми между собой. И, может быть, 
видоизменённые части природы, заключающие в себе опыт про-
шлых поколений тогда уже и называться будут по-другому. И 
будущие поколения будут отдавать дань ушедшим поколениям 
не на кладбищах и могилах, а в добром отношении к окружаю-
щей их природе, производственной, бытовой и культурной среде. 

Очень важна мысль Н. Бердяева о том, что все болезни со-
временной цивилизации порождаются несоответствием между 
душевной организацией человека и механической действительно-
стью. Имеет место тенденция превращения человека в машину, 
поэтому в современном мире необыкновенно трудно удержаться 
личностью, которая во всем противоположна машине. Однако 
человеку принадлежит примат в организации общества и мира, и 
организация эта будет зависеть от духа человека. «И человек бе-
рется тут не только как индивидуальное существо, но и как соци-
альное существо, имеющее социальное призвание. Только тогда 
человек имеет активное и творческое призвание» [4].  
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Е.А. Царенкова, А.И. Шепелев  

(ЮФУ, г. Ростов-на-Дону)  
ТЕХНОЛОГИЯ КАК «ИДЕОЛОГИЯ»: 

ВОПРОСЫ ЭТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
В современной философии сохраняется особый интерес к 

размышлениям о технологии и её отображении в человеческом 
понимании как «идеологии», к вопросам этики и социальной от-
ветственности, связанным с понятием «технология». Этим и обу-
словлена популярность научной деятельности в рамках изучения 
этических и социальных аспектов влияния технологии на челове-
чество. Объектом нашего исследования будут выступать художе-
ственные произведения русских и зарубежных авторов, в кото-
рых затронута рассматриваемая нами проблема, а предметом – 
технология как «идеология», отражение её деяний и влияний в 
мыслях великих писателей. В связи с этим в статье мы рассмот-
рим: 

во-первых, цели изучения технологии и её влияния на 
духовную составляющую человека (зачем собственно за-
трагивается сущность данного понятия, какой смысл оно 
в себе несёт, какое значение имеет для философии и для 
человечества вообще?); 

во-вторых, об отражении затрагиваемой нами про-
блемы в произведениях всемирно признанных классиков 
русской и зарубежной литературы. 

в-третьих, о необходимости изучения технологии в 
философском плане и о значимости определения и регу-
лирования её влияния на человеческое сообщество. 

Прежде чем начать рассуждение о технологии как «идеоло-
гии», необходимо ввести следующие основополагающие в нашей 
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работе термины. Таковыми являются понятия «технология», 
«идеология», «научно-техническая революция» «этика» и «ответ-
ственность». 

Итак, технология – это «совокупность (система) правил, 
приемов, методов получения, обработки или переработки сырья, 
материалов, промежуточных продуктов, изделий, применяемых в 
промышленности» [4]. Но в нашем случае является необходимым 
рассматривать понятие «технологии» в более широком смысле. И 
тут мы сталкиваемся с таким определением: «Технология, пони-
маемая в более широком смысле, связана не только с техникой, 
но и с цивилизационными завоеваниями» [4]. Казалось бы, из об-
ласти техники мы переходим в некую глобальную область, охва-
тывающую собой целые цивилизации, по звучанию, по коннота-
ционной окраске чем-то схожей с понятием «оружие массового 
поражения». Углубляясь в сущность понятия «технология», мы 
находим следующие строки «… цивилизационные завоевания, 
достижение новых эффектов труда связаны не только с новой 
техникой, но и с новыми формами кооперации, организации про-
изводства и деятельности, с возможностями концентрации ресур-
сов, с культурой труда, с накопленным научно-техническим и 
культурным потенциалом, с целеустремленностью усилий обще-
ства и государства и т.д.» [4]. Другими словами, для достижения 
чего-либо нового, сверхнового необходимы инновационные дей-
ствия не только в области бездушной техники, но и в области её 
мыслящих и чувствующих производителей. Постепенно это 
влияние переходит и на пользователей детищами определённой 
технологии, в связи с чем «… под технологией стали подразуме-
вать сложную реальность, которая в функциональном отношении 
обеспечивает те или иные цивилизационные завоевания (т.е. яв-
ляется механизмом новаций и развития), а по существу представ-
ляет собой сферу целенаправленных усилий (политики, управле-
ния, модернизации, интеллектуального и ресурсного обеспечения 
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и т.д.), существенно детерминируемых, однако, рядом социо-
культурных факторов» [4]. Таким образом, особенно важен и ак-
туален с точки зрения философии «вопрос о возможностях 
управления технологией и обретения свободы в условиях тоталь-
ной технологической обусловленности человеческого бытия» [4]. 
Но ввиду того, что за рассматриваемым понятием «технология» 
скрывается социальные институты, моральные и культурные 
ценности, данный вопрос стоит переименовать в «проблему це-
ленаправленного воздействия на указанные компоненты цивили-
зации и культуры» [4]. 

Нас волнует и такое понятие как идеология(от греч. ἵδέα – 
идея, представление и λόγος – слово, учение), определяемое как 
система концептуально оформленных представлений и идей, ко-
торая выражает интересы, мировоззрение и идеалы различных 
субъектов политики – классов, наций, общества, политических 
партий, общественных движений – и выступает формой санкцио-
нирования или существующего в обществе господства и власти 
(консервативные идеологии), или радикального их преобразова-
ния (идеологии «левых» и «правых» движений). Идеология и 
форма общественного сознания – составная часть культуры, ду-
ховного производства [4]. Здесь мы наблюдаем, что идеология 
есть составная часть культуры. Но стоит задуматься, всегда ли 
имеет такого рода культура положительное влияние, при том что, 
согласно понятию «идеология», всё вводится в основном в при-
казном порядке, путём навязывания, что оказывается незаметным 
на фоне умопомрачительных инновационных шагов, прыжков, 
взлётов и ставит под вопрос, как уже было сказано, свободу дей-
ствий без техники, освобождение от технологических обуслов-
ленностей. 

Мы рассмотрим еще такое понятие как «научно-техническая 
революция» (НТР) – коренная трансформация науки, техники и 
технологии производственной деятельности людей, их трудовых 
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и экономических отношений, денежных и рыночных систем об-
щества, уровня доходов и уклада жизни населения; исторический 
процесс соединения научной и технической революций, которое 
коренным образом преобразило человеческое общество в 20 в. 
[4]. Ввиду появления нового порой попирается старое (хотя по-
следнее намного эффективнее первого (об этом мы будем гово-
рить чуть позже). Или же создаётся нечто новое, «сверхчеловече-
ское», приводящее в ужас – яркий тому пример – ядерное ору-
жие. Почему же наряду с великими изобретениями появлялись 
такие страшные вещи? Почему впоследствии, создаваемые бла-
годаря НТР изобретения, внешне безобидные, также несут харак-
тер оружия массового поражения? Всё это напрямую связано с 
понятиями «этика» и «ответственность». 

Этика – представление человечества о моральных ценностях. 
В ходе несдерживаемого развития технологии предмет этики как 
науки очень часто остаётся в стороне. В споре физики и лирики в 
данном случае побеждает фактическая, точная, но бездушная фи-
зика, не понимающая (а возможно и понимающая, но исполь-
зующая только в целях своего процветания) всей своей мощи, 
которую, если вдуматься, можно направить отнюдь не в благое 
русло. Вместе с тем в погоне за собственным обогащением забы-
вается и последний рассматриваемый нами основополагающий в 
нашей работе термин «ответственность», забывается его духов-
ная составляющая.  

Ответственность – отношение зависимости человека от чего-
то (от иного), воспринимаемого им (ретроспективно или перспек-
тивно) в качестве определяющего основания для принятия реше-
ний и совершения действий, прямо или косвенно направленных 
на сохранение иного или содействие ему. Что касается «подот-
чётной» составляющей понятия «ответственность», то она со-
блюдается в определённой технологии приближенно к идеалу, 
физика берёт своё цифрами и точностью действий. Что же каса-
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ется истинно духовной составляющей рассматриваемого нами 
термина, то о нём представители многих технических сообществ 
просто не задумываются, в гонке технологий, детищ технологий, 
можно сказать, в гонке вооружений этих технологий «ответст-
венность перед» не имеет необходимости быть учитываемой. 
Нужна цифровая безупречная отчётность, нужно стремление 
вверх в числовом плане, нужен рост в карьерном отношении, но 
никак не мысли о положительном влиянии на духовную сферу 
человека.  

Важный момент. Как уже было выше упомянуто, возникает 
вопрос о свободе человека от технологических обусловленно-
стей. И в следующем примере мы видим прямую связь ответст-
венности и свободы. «Свобода – одно из условий ответственно-
сти, ответственность – одно из проявлений свободы…» [4]. Дру-
гими словами, пропорционально ответственности человека за бу-
дущие поколения проявляется его собственная свобода действий 
и уменьшается градус его технической скованности. В чём же 
заключается цель изучения технологии и её влияния на духовную 
составляющую человека? Мы считаем, что благодаря философ-
скому осмыслению данной проблемы появляется возможность 
понять причины её возникновения, глубже проникнуть в её сущ-
ность, найти бреши в железном занавесе, созданным технологией 
и её детищами для борьбы с этикой и, тем самым, путём подроб-
ного описания рассуждений по данному поводу, доносить свои 
мысли человечеству, пытаться достучаться до умов и сердец лю-
дей с целью их предостережения, с целью предупреждения о воз-
можности глобальной катастрофы, последствия которой не изме-
нит уже ни физика, ни лирика.  

Проблема технологии как «идеологии», её влияние на чело-
вечество, безусловно, имеет своё описание в литературной фор-
ме. Более яркого отображения сущности рассматриваемой нами 
ситуации невозможно найти ни в каком другом виде творческой 



193 
 

деятельности, ведь если вдуматься, именно литература даёт нам 
возможность создавать свои определённые образы, размышлять, 
доходя самостоятельно до сути написанного, а значит, эффект 
воздействия на духовную составляющую человека намного 
больше, чем у чего-то более вещественного, чем мысли, вопло-
щенные в слова, предложения и тексты на книжных страницах.  

Начнём с русских писателей. В качестве примера мы рас-
смотрим книги Е. В. Замятина «Мы», М. А. Булгакова «Роковые 
яйца» и А.Н.Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». 

Роман Евгения Ивановича Замятина «Мы» представляет со-
бой антиутопию, главный герой которой, так называемый, Д – 
503, предоставляет читателю описание своей жизни в «Едином 
государстве». Всё здесь строго математически выверено, распре-
делено и расставлено по своим местам. Для всего существует оп-
ределенное специально отведённое время суток. Что касается 
техники, то она заполонила всю окружающую среду. Вначале 
главный герой с восторгом описывает всё происходящее, но в 
конце концов осознаёт, какая же катастрофа свершилась на гла-
зах его предшественников и продолжает совершаться на его соб-
ственных глазах. Мы видим в романе полное ограничение свобо-
ды человека, а значит и его ответственности за происходящее, 
полное обезличивание человеческой сущности (порядковый но-
мер вместо имени, даже сюда добралась вездесущая технология). 
Автор предупреждает современников и будущие поколения о 
возможности перехода к подобному типу существования, где всё 
нравственное и моральное, всё этическое уничтожается научным 
прогрессом, уничтожается со злости, из-за осознания невозмож-
ности научного анализа этических норм. 

Михаил Афанасьевич Булгаков в повести «Роковые яйца» 
демонстрирует не столько неосторожное, сколько бездушное ис-
пользование достижений науки в сугубо личных целях. Профес-
сор Персиков и профессор Рокк выводят гигантских пресмыкаю-
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щихся, грозящих уничтожением всей человеческой цивилизации. 
Только погодные условия (мороз – 18 в августе(!)) спасают чело-
вечество от верной гибели. Оказывается, природа не всегда толь-
ко мастерская для человека. Творить в ней он может, но в угаре 
технического прогресса учёный может не уследить за полётом 
мысли, воплотить её в жизнь, опять же, безответственно вопло-
тить её в жизнь и наблюдать за последствиями своих необосно-
ванных технических выпадов со стороны, что может стоить ему 
тысяч невинно загубленных жизней.  

В романе Алексея Николаевича Толстого «Гиперболоид ин-
женера Гарина» изображается ход гениальной, но алчной, без-
душной, антиэтичной и безответственной мысли. Пётр Гарин, 
русский инженер, опираясь на чертежи своего учителя Манцева, 
создаёт гиперболоид – приспособление, создающее луч разруши-
тельной силы. Этот аппарат используется Гариным отнюдь не 
для благих намерений, с его помощью инженер получает доступ 
к запасам золота и становится диктатором по имени Пьер Гарри. 
В конечном итоге его диктатура терпит поражение со стороны 
группы революционеров во главе с советским агентом Шельгой, 
а затем ввиду всеобщего рабочего восстания. В своём романе 
А.Н. Толстой ставит вопрос о необходимости работы с техноло-
гиями в синтезе с этическими нормами. Прогресс в определённой 
степени есть явление положительное, но когда он подчиняется 
бездумным и безответственным порывам гениальной (а вместе с 
тем и безумной) мысли, попирающей все нормы этики, то это 
приводит лишь к уничтожению как физическому, так и духовно-
му. 

В качестве примеров из зарубежной литературы автор этих 
строк хотел бы предложить вниманию читателя этой статьи про-
изведения Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту» и Дитера 
Нолля «Киппенберг». Рэй Бредбери в своём романе «451 градус 
по Фаренгейту» изображает общество потребителей и привер-
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женцев массовой культуры. Здесь вся вызывающая размышления 
литература подлежит незамедлительному сожжению, для этого 
созданы специальные группы «пожарных», одним из которых 
является главный герой Гай Монтэг, хранение подобного рода 
литература уголовно наказуемо, критически же мыслящие люди 
признаются маргинальными личностями. В начале романа Мон-
тэг воодушевлённо исполняет свою работу, думая, что он занима-
ется правым делом, но вскоре осознаёт иллюзорность всех цен-
ностей тогдашнего общества, становится изгоем и присоединяет-
ся к группе лиц, запоминающих содержание книг наизусть для 
того, чтобы передать эту мудрость будущим поколениям.  

В книге присутствуют элементы предвидения, возьмём к 
примеру телевизионные стены (чем не нынешние LCD – телеви-
зоры). Год написания романа – 1953. То есть за полвека до появ-
ления подобных изобретений Рэй Бредбери предугадал развитие 
событий, и если он оказался прав в том, что описанные им дети-
ща техники воплощаются в жизнь, то возможно (страшно поду-
мать, но факт) установится и весь представленный в произведе-
ние режим на Земле. Да он уже начинает давать первые ростки – 
появление электронных книг, глобализация культуры, стирание 
или перверсия этических норм, гнёт интеллигенции – всё это 
имеет место быть уже сейчас. Поэтому Рэй Дуглас Бредбери сво-
ей антиутопией оповещает мир о грядущей катастрофе и, естест-
венным образом, взывает к тому, что человечество должно уде-
лять больше внимания духовной, нежели физической части своей 
жизни, ответственность должна быть всегда присуща человеку, 
ответственность «перед», а не «за», свобода же человеческая не 
должна ущемляться ввиду успехов технического прогресса, а на-
оборот, должна поддерживаться. Прогресс, направленный в не-
правильное, бездушное, нацеленное лишь на «догнать и пере-
гнать» русло – страшное оружие в руках государства, и необхо-
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димо понимать это и пытаться всячески противостоять такого 
рода техническим взлётам. 

В романе Дитера Нолля «Киппенберг» в центре внимания 
находятся проблемы противостояния и взаимовлияния научно-
технического прогресса и морально-нравственных отношений. 
Здесь затрагивается, опять же, проблема ответственности, ответ-
ственности научной и показаны переплетения её с ответственно-
стью личной и гражданской. Что есть наука, что есть ты и что 
первое может сотворить с тобой и остальным – вот основная 
мысль данного произведения. 

Итак, русские и зарубежные писатели, посредством выраже-
ния своих философских умозаключений доносили и доносят че-
ловечеству мысли о необходимости переосмысления понятия 
«технология», о недопустимости её трансформации в «идеоло-
гию», о сверхважности этических и социальных норм для жизни 
человечества на земли.  

Мы можем сделать следующие выводы: абсолютный переход 
технологии на уровень «идеологии» – явление недопустимое. Пу-
тём перехода технологии в идеологии жизнь перейдёт в выжива-
ние. Единственное что может спасти человечество – это возвра-
щение к истинным этическим ценностям, отказ от иллюзий мни-
мых морали и нравственности, навязываемых массовой культу-
рой. И для этого необходимо обратить к плодам литературного 
творчества. В них человечество уже неоднократно предупрежде-
но о возможной опасности, в них показаны все возможные ката-
строфические последствия, и это то, чего нужно избегать, не по-
зволяя ограничить свободу человека техникой и превратить его в 
безответственное подобие человеческого существа.  
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(ДГТУ, г. Ростов-на-Дону) 

ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ И ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ  
ДЕТЕРМИНИЗМ В ФИЛОСОФИИ ТЕХНИКИ XX В.  
(Э. ТОФФЛЕР, С. БЖЕЗИНСКИЙ И Ж. ЭЛЛЮЛЬ,  

Д. МЕДОУЗ) 
 

Проблема научно-технический прогресса и его воздействия 
на развитие современной цивилизации является одной из цен-
тральных в философии техники XX века. Процесс, истоки кото-
рого коренятся в эпохе Нового времени и характеризующийся 
конвергенцией научно-теоретического знания и технической дея-
тельности, в современном мире приобретает свою специфику. 

Это выражается в интенсификации НТП, проникновении во 
все элементы структуры общества, включая производство, орга-
низацию управления экономики, политику, сферу услуг, профес-
сиональную и учебную деятельность, сферу досуга. 

Технологизация и автоматизация экономических, политиче-
ских, информационных процессов современного мира актуализи-
рует потребность в философском анализе глубоких структурных 
изменений в развитии человеческой цивилизации. Повсеместный 
рост формализации и алгоритмизации порождает вопрос о техно-
логической сингулярности. 

Термин «сингулярность», введенный в употребление Дж. 
фон Нейманом для обозначения точки функции, значение в кото-
рой стремится к бесконечности, был заимствован из области аст-
рофизики, где данная точка (с бесконечно большой массой и тем-
пературой и бесконечно малым объёмом) рассматривается в тео-
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риях возникновения Вселенной. В широком смысле слова «син-
гулярность» – это момент, при достижении которого предсказать 
поведение любой системы невозможно (В. Виндж, Р. Курцвейл). 
Наука и техника приближают человечество к рубежу, за предела-
ми которого прогнозирование его судьбы в связи с возникнове-
нием «постчеловеческого» интеллекта становится проблематич-
ным.  

Тема потенциальной возможности существования либо не 
существования земной цивилизации по достижению кульмина-
ционного момента является дискуссионной для современных фи-
лософов, теологов, деятелей искусства. В философии техники XX 
века данная тема приобретает статус основной в рамках техноло-
гического детерминизма, рассматривающего технику как объек-
тивную реальность, воздействующую не только на производст-
венно-распределительные отношения, социальные отношения, но 
и саму природу человека.  

Бинарная природа человеческого интеллекта создает два фу-
турологических сценария – оптимистический и пессимистиче-
ский. 

Представители оптимистического детерминизма (Э. Тоф-
флер, Д. Белл, С. Бжезинский) воспроизводят установку «на доб-
ро», рассматривая технику и технологии как всеобщее благо, ос-
нову прогресса, инструменты, помогающие человеку быстро про-
считать последствия поливариантных решений. Белл Д. отмечает, 
что «современная технология открывает множество альтернатив-
ных путей для достижения уникальных и вместе с тем разнооб-
разных результатов, при этом неимоверно возрастает производ-
ство материальных благ» [1]. По Д. Беллу, человечество в своем 
развитии прошло следующие этапы: доиндустриальное общество, 
индустриальное общество и постиндустриальное (информацион-
ное) общество, где достижения НТП привели к интеллектуализа-
ции физического труда, изменили структуру рабочего класса, 
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включив в ее состав людей умственного труда: программистов, 
операторов, технологов. Если в индустриальном обществе труд и 
капитал являются его базой, то в информационном обществе – 
информация и знания, что неизбежно ведет к появлению соци-
ально недифференцированных информационных сообществ. 

Это этап развития человеческого общества, на котором ме-
няется сама природа информации. Об этом свидетельствует Тоф-
флер Э.: «В дополнение к некодированным сообщениям, полу-
чаемым из окружающей среды, и кодированным, но «самодель-
ным» сообщениям от окружающих, индивидуум получает все-
возрастающее количество кодированных и предварительно спро-
ектированных сообщений» [2]. Данные сообщения сжаты, жестко 
организованны и менее расплывчаты. Они содержат максималь-
ное количество информации, т.е. являются информационно-
обогащенными». Информация трансформируется в богатство в 
процессе продажи патента, авторского права, лицензии и т.д. 
Происходит это в период так называемой «третьей волны» разви-
тия науки и техники, во второй половине XX века, когда про-
мышленное производство стало приобретать следующие отличи-
тельные черты: возросло разнообразие типов техники, видов то-
варов и услуг; специализация труда приобрела дробный характер; 
возникли новые организационные формы управления.  

Центром внедрения технических достижений в современном 
мире, по мнению З. Бжезинского, является Америка, которая ока-
зывает «уникальное культурное воздействие на мир» [3], пред-
ставляя модель глобализации как возможный образец неизбежно-
го будущего для всего мира. Новый мировой порядок как вариант 
развития, вернет миру устойчивое положение. Еще Я. Тинберген 
в своем докладе Римскому клубу «Перестройка международного 
порядка» [4] (1976) отмечает, что уже много лет мировой эконо-
мический порядок теряет свою былую устойчивость и стабиль-
ность, при безуспешных попытках развитых стран изменить по-
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ложение в лучшую сторону и требованиях развивающихся стран 
полностью пересмотреть все правила международных отноше-
ний. Поэтому необходимо «перестроить» международный поря-
док, подогнав под западный образец все «не-западные» цивили-
зации. В связи с этим, Новый мировой порядок представляется 
как порядок однополярного мира западного образца, где будет 
существовать глобальная политика, экономика, культура и гло-
бальный человек, смысл жизни которого будет определён только 
борьбой за выживание. «Порядок, где будет торжествовать «ли-
беральная демократия», обеспечивающая миллиарду избранных, 
наиболее приспособленных к рыночному образу жизни, покой и 
достаток. Благополучные условия можно создать лишь для огра-
ниченного количества людей, для «золотого миллиарда»» [5]. 
Данная концепция – вариант «оптимизма» для «избранных» на-
родов, способных следовать по пути научно-технического про-
гресса совместно с американским вариантом либеральной демо-
кратии.  

Эллюль Ж. и Медоуз Д. – представители пессимистического 
технологического детерминизма рассматривают технику как силу 
зла. Техника как совокупность рациональных методов, обладаю-
щих эффективностью в любой сфере человеческой деятельности, 
превращается в среду в полном смысле этого слова. Технология 
как устойчивая сумма формализованных операций, нацеленных 
на достижение определенной цели, привносится в ранее не охва-
ченные ею процессы. Эллюль Ж. подчеркивает: «Природа оказа-
лась демонтирована, дезинтегрирована науками и техникой: тех-
ника составила целостную среду обитания, внутри которой чело-
век живет, чувствует, мыслит, приобретает опыт. Все глубокие 
впечатления, получаемые им, приходят к нему от техники. Ре-
шающим фактором является заполнение нашей мысли, как и на-
шей чувственности, механическими процессами. Именно техника 
есть теперь «данность» без всяких определений: тут нет надобно-
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сти ни в смысле, ни в ценности, она навязывает себя просто тем, 
что существует» [4]. Неизбежная глобальная катастрофа ожидает 
человечество, которое не остановится в своем воздействии на 
природную среду. Физические пределы Земли рано или поздно 
остановят рост населения и материального капитала. Медоуз Д. 
приводит двенадцать сценариев пределов роста, фиксируя, как 
рост населения и потребления природных ресурсов соотносится с 
его пределами. Окончание роста может быть осуществлен и как 
плавный переход, при условии приведения воздействия человека 
на окружающую среду в соответствие с возможностями планеты, 
и как глобальная катастрофа, уничтожающая человечество как 
биологический вид. 

Современная философская мысль в лице ярких представите-
лей технологического детерминизма XX (чьи идеи противоречи-
вы и неоднозначны) демонстрирует стремление обозначить круг 
проблем, задач, связанных с развитием науки и техники, наме-
тить варианты их решения, предостеречь человечество от «дове-
дения до абсурда» тенденций НТП, призванных изначально спо-
собствовать выживанию человека как биологического вида, ме-
няя среду его обитания. 
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А.М. Руденко 

(ИСОиП (ф) ДГТУ, г. Шахты) 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПОСТИН-

ДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ: ФИЛОСОФСКО-
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Одной из фундаментальных особенностей современного по-

стиндустриального общества являются массовые коммуникации, 
которые прочно вошли в повседневный обиход каждого совре-
менного человека и стали важнейшим фактором психологическо-
го влияния на его сознание. При этом технико-технологической 
основой реализации процесса массовой коммуникации выступа-
ют средства массовой коммуникации (СМК), т.е. способ переда-
чи, сохранения, производства и распространения культурных 
ценностей в обществе. Поэтому говоря о структуре массовой 
коммуникации, мы прежде всего должны иметь ввиду структуру 
средств массовой коммуникации.  

Средства массовой коммуникации делятся на: 
1) все формы и средства связи, способствующие установле-

нию и расширению человеческих контактов и общественной ин-
теграции, т.е. железные дороги, автомагистрали, авиалинии и т.п. 
Данные средства связи, имеющие прежде всего технический 
(транспортный) характер, в данном издании рассматриваться не 
будут. Первоочередное внимание будет уделено основным видам 
средств массовой информации. 

2) средства массовой информации (СМИ), т.е. совокупность 
средств производства, передачи и распространения информации 
(знаний, духовных ценностей, моральных и правовых норм и т.п.) 
на массовые аудитории. К ним относятся следующие виды: жур-
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налистика (печать, печатная пресса), книгоиздательская деятель-
ность (издательства), радио и телевидение, кинематограф, ин-
формационные агентства, компьютерные сети (Интернет), служ-
бы связи с общественностью и прессой, PR-агентства, рекламные 
агентства и др. 

Средства массовой коммуникации играют сегодня ключевую 
роль в жизни современного человека и общества. Они фактиче-
ски в наши дни выполняют функцию четвертой ветви власти 
(наряду с законодательной, исполнительной и судебной). Эта по-
пулярная фраза настолько прочно укоренилась в общественном 
сознании, что не возникает никаких сомнений в том, что это дей-
ствительно так. Разумеется, это власть не в прямом ее понима-
нии. Это скорее власть над умами людей, огромный авторитет 
которой определяется высоким уровнем доверия к средствам 
массовой коммуникации у значительной части общества, особен-
но старшего поколения. Со стороны же младшего поколения со-
отечественников, наоборот, имеется много упреков в необъек-
тивности освещения информации, что приводит к росту общей 
тенденции недоверия к ней. 

Стоит особенно подчеркнуть, что средства массовой комму-
никации сыграли и продолжают играть ключевую роль в таком 
важнейшем явлении планетарного масштаба, как глобализация, 
которая оказывает большое влияние на развитие современного 
человека. Особое поистине революционное значение в истории 
массовой коммуникации сыграло появление сети Интернет с ее 
возможностями обратной связи и влиянием на производствен-
ную, социально-политическую, культурно-идеологическую об-
ласти жизни человечества. Негативной стороной этого процесса 
является то, что под влиянием средств массовой коммуникации 
происходит девальвация отечественной национальной культуры, 
вытесняемой прозападной культурой. В результате изменяются 
внутренний мир человека и система его ценностей.  
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Средства массовой коммуникации являются сегодня важ-
нейшим фактором социализации современной молодежи. Социа-
лизацию – процесс вхождения человека общество за счет усвое-
ние его норм и ценностей – понимают как двунаправленное дей-
ствие: индивид является ее объектом (так как усваивает социаль-
ные нормы и социальный опыт) и в то же время по мере вхожде-
ния в социальную среду сам активно воспроизводит систему со-
циальных связей [1, С. 70 – 71].  

Влияние средств массовой коммуникации на процесс социа-
лизации человека определяется тем, что они выполняют: 

– рекреативную роль, поскольку современный человек 
большую часть своего свободного времени проводит с различ-
ными средствами массовой коммуникации, которые помогают 
ему отдыхать, забыться, уйти от повседневности, рутины, от-
влечься от работы; 

– релаксационную роль, поскольку они становятся своеоб-
разным источником восполнения дефицита межличностных кон-
тактов, альтернативой при сложностях в общении с окружающи-
ми; 

– просветительскую роль для различных слоев населения 
(например, молодые люди сегодня редко ходят в библиотеки, так 
как всю информацию для личного пользования и учебы можно 
найти в Интернете); 

– ценностно-нормативную роль, поскольку средства массо-
вой коммуникации значительно влияют на усвоение людьми всех 
возрастов широкого спектра социальных норм и ценностные ори-
ентации личности (например, активно внедряется в обществен-
ную среду и особенно пропагандируется в женской среде эстети-
ка гламура. Гламур – основанный на принципах гедонизма эсте-
тический феномен, связанный с культурой массового потребле-
ния, модой и шоу-бизнесом, для мировоззрения которого харак-
терны акцент на роскошь и внешний блеск); 



206 
 

– роль фактора самореализации (на телевидении это прояв-
ляется в передачах с прямым участием телезрителей, ток-шоу, 
реалити-шоу, где обычные люди становятся полноправными уча-
стниками телевизионного процесса; в сфере Интернета это про-
является в блогах, форумах, социальных сетях, хостинге 
«YouTube» и т.д.). 

Таким образом, средства массовой коммуникации играют 
большую роль в формировании человека как личности и как члена 
общества. Это влияние может повлечь не только положитель-
ные, но и отрицательные последствия. Например, просмотр те-
лепрограмм ускоряет развитие ребенка почти на целый год, по-
скольку учит его рассуждать и расширяет кругозор. В то же вре-
мя нередки случаи, когда одновременно по всем каналам цен-
трального телевидения демонстрируются западные телесериалы, 
боевики, фильмы ужасов и иная низкопробная кино- и телепро-
дукция. Большое количество времени, потраченное на просмотр 
подобного рода кино- и телепродукции, или пристрастие к ком-
пьютерным играм могут развить деструктивную составляющую в 
поведении человека, особенно ребенка. Это происходит с помо-
щью научения через наблюдение: агрессивность как модель пове-
дения, демонстрируемая в средствах массовой коммуникации, 
может быть усвоена за счет наблюдения над ней. 

Отрицательное влияние средств массовой коммуникации во 
многом стало следствием коммерциализации телевещания, поро-
дившей ряд отрицательных тенденций обусловленных двумя 
группами факторов [2, С. 171]: 

а) вымыванием из телеэфира культурно-просветительских 
передач в классическом виде; 

б) увеличением доли прямого или опосредованного импорта 
самого дешевого и не очень качественного программного про-
дукта.  
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Поэтому сегодня особую актуальность приобретает необхо-
димость выработки разумного отношения к использованию 
средств массовой коммуникации в профессиональной и бытовой 
сферах, к тому, чтобы они способствовали формированию нрав-
ственного самосознания человека. Это особенно актуальной для 
нашей страны, которая является многонациональной. Необходи-
мо, чтобы средства массовой коммуникации, выявив основу на-
ционального самосознания, нашли в нем общие для всех народов 
идеи (толерантности) терпимости, дружелюбия и сделали эти 
идеи первостепенными в своей информационной политике. Для 
этого предлагается [3, С. 140]: 

− пропаганда нравственных норм в средствах массовой ком-
муникации;  

− введение на телевидении программ духовно-нравственного 
воспитания;  

− освещение средствами массовой коммуникации здорового 
образа жизни;  

− удаление «вредных программ», т.е. введение цензуры и т.п. 
Реальность показывает, что иногда деятельность средств 

массовой коммуникации вносит не столько стабилизирующее 
начало в жизнь общества, сколько, наоборот, дестабилизирую-
щее. Если раньше средства массовой коммуникации не только 
обеспечивали общество информацией, но и вели систематический 
анализ действительности, то сейчас часто она такой работой не 
занимается, ограничиваясь лишь констатацией фактов. Сегодня 
мы наблюдаем ситуацию, когда вместо системного анализа дей-
ствительности пресса обеспечивает аудиторию лишь новостями, 
причем только изредка в новостных сообщениях содержится по-
пытка объяснить ситуацию [3, С. 137]. Привычным стало и отсут-
ствие комментариев, оценок и выводов.  
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Многие материалы современных средств массовой коммуни-
кации укладываются в виде четырех основных групп по своему 
содержанию [4]: 

1) персонализированные (в персонализированных сообщени-
ях средств массовой коммуникации центром событий выступают 
конкретные, всем известные персоны. Это позволяет привлечь 
интерес аудитории, превратить журналистский материал в подо-
бие мелодрамы); 

2) драматизированные (драматизированные материалы 
строятся по принципу драмы: они содержат конфликт, проблему, 
их завязку, развитие, пик и завершение и, следовательно, стано-
вятся более привлекательными); 

3) фрагментарные (многие материалы страдают от отсутст-
вия значимых, четко выстроенных связей. В одном и том же 
средстве массовой коммуникации одно и то же событие или яв-
ление, будучи показанным сегодня под одним углом зрения, зав-
тра может быть освещено с диаметрально противоположным 
смыслом); 

4) нормализованные (средства массовой коммуникации яв-
ляются интегрирующим социальным институтом, который на 
основе массово-коммуникационного действия способствует оп-
ределению интересов как отдельной личности, так и общества).  

Как бы то ни было, следует признать, что средства массовой 
коммуникации являются для большинства людей одним из важ-
нейших факторов формирования информационного пространст-
ва, которое, во-первых, является частью социального пространст-
ва общества и, во-вторых, выступает совокупностью знаний, ин-
формации, сведений, которые человек накапливает в течение 
всей своей жизни [5, С. 125]. 

Оно непосредственно включает в себя мировоззренческий 
компонент и связано с ценностями человека. Поэтому особенно 
важной задачей средств массовой коммуникации является обес-
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печение доступа к качественной и достоверной информации, ко-
торая бы позволяла человеку формировать адекватное воспри-
ятие мира. Все это становится возможным только в случае со-
блюдения этических требований в работе журналистов и иных 
работников сферы массовой коммуникации. 

Журналистская этика основывается на соблюдении этиче-
ских принципы профессиональной журналистики, известных как 
отраслевой «кодекс чести», который в разных формах сформули-
рован в организациях средств массовых коммуникаций и проф-
союзах. Чаще всего эти принципы юридически не оформлены, но, 
тем не менее, известны и четко прописаны, а также приняты в 
средствах массовых коммуникаций и одобрены обществом. 

К числу основных международных принципов профессио-
нальной этики в журналистике относятся: 

1) право граждан на достоверную информацию (народ в 
целом и отдельные граждане имеют право видеть объективное 
отражение действительности путем получения достоверной и 
точной информации, а также выражать свою точку зрения че-
рез СМИ как средства связи и культурного обмена); 

2) объективное освещение событий – долг журналиста 
(первоочередная задача журналиста – обеспечить право граж-
дан на достоверную и объективную информацию через прав-
дивое освещение происходящих событий, когда факты осве-
щаются в их собственном контексте, с указанием связей раз-
личных явлений и без искажений, будучи творчески обрабо-
таны журналистом); 

3) социальная ответственность журналиста (информа-
ция в журналистике понимается не как удобство, а как соци-
альное благо, поэтому журналист несет ответственность за 
сообщаемую им информацию и ответствен не только перед 
лицами, контролирующими средства массовой информации, 
но и перед общественностью в целом);  
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4) профессиональная честность журналиста (журналист 
имеет право не выполнять работу вопреки своему убеждению 
и принципам, право сохранять конфиденциальность источни-
ка информации; ему запрещается принимать вознаграждения 
в любой форме за представление чьего-либо частного интере-
са в противовес общественному благу, а также допускать пла-
гиат);  

5) общественный доступ к информации и участие в СМИ 
(журналист должен обеспечивать доступ общественности к 
информации и участие людей в работе СМИ, включая право 
на опровержение и на ответ);  

6) уважение частной жизни и достоинства (запрещается 
клевета, оскорбления и диффамации. Диффамация (из лат. 
diffamo – порочу) – распространение порочащих сведений);  

7) уважение общественных интересов (особенно его де-
мократических институтов и общественной морали); 

8) уважение всеобщих ценностей и многообразия культур 
(уважение мира, демократии, прав человека, социального про-
гресса, национального освобождения и т.п.);  

9) борьба против войн и других бед, грозящих человече-
ству (журналисту следует воздерживаться от любых форм 
оправдания агрессивных войн и гонки вооружений, либо при-
зывов к ним, а также от оправдания любых форм насилия); 

10) развитие нового мирового информационного и ком-
муникационного порядка (базой для нового устройства при-
звано служить мирное сосуществование между народами и 
полное уважение их культурной самобытности). 

Соблюдение данных этических норм особенно значимо по-
тому, что средства массовой коммуникации в условиях совре-
менности становятся все более значимым посредником между 
людьми в структуре их общения. Массовые коммуникации пред-
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ставляют собой общение масс, т.е. больших групп людей, объе-
диненных общими интересами или переживаниями.  

Рассматривая основные тенденции изменения структуры 
общения под воздействием массовых коммуникаций, необходимо 
отметить следующее [6, С. 264]: 

1) в настоящее время как средства массовых коммуникаций 
используются три основных вида техники общения: письмо, сло-
во и звуковое изображение;  

2) основное различие визуальных и вербальных средств мас-
совых коммуникаций определяется способом восприятия сооб-
щения, средой, помещением и временем, в которое осуществля-
ется восприятие;  

3) общим свойством данных средств массовой коммуника-
ции является то, что они являются эффективным инструментом 
человеческого общения, информации и социально-
психологического воздействия, рассчитанного на большую ауди-
торию;  

4) средства массовых коммуникаций, с одной стороны, во 
много раз увеличили возможность человека приблизиться к об-
ществу, к миру других людей, получить знание об этом мире, о 
мыслях и чувствах других людей, почувствовать себя частью 
общности, но, с другой стороны, бурное развитие этих средств 
внесло изменения в структуру межличностных человеческих от-
ношений; 

5) первичные отношения стали с развитием массовых ком-
муникаций дополняться и вытесняться вторичными связями ме-
жду людьми, друг друга не знающими, но, тем не менее, состав-
ляющими одно целое общество; 

6) средства массовых коммуникаций, произвели резкое сме-
щение обмена информацией в сторону опосредованных контак-
тов. 
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Учитывая опосредованность характера общения, протекаю-
щего в средствах массовой коммуникации, вероятно предполо-
жить, что в его процессе могут возникать барьеры, ведущие к не-
пониманию или искажению изначального замысла информаци-
онного сообщения. Среди коммуникационных барьеров, связан-
ных с неправильной, неполной или искаженной передачей ин-
формации с помощью средств массовой коммуникации, наиболее 
вероятными являются [7, С. 22]: 

− барьер непонимания может возникнуть из-за незнания от-
дельных слов или выражений со стороны получателя сообщения; 

− фонетический барьер – из-за невнятной речи отправителя 
сообщения; 

− стилистический – из-за слишком большой разницы в сти-
лях речи отправителя сообщения и его получателей;  

− логический – из-за непонятной или неправильной логики 
рассуждений; 

− барьеры социально-культурного различия (социальные, по-
литические, религиозные и профессиональные различия);  

− барьеры отношений, связанные с неприязнью или недове-
рием к коммуникатору. 

Кроме того, можно выделить факторы, затрудняющие адек-
ватное восприятие информации в общении, осуществляемом с 
помощью средств массовой коммуникации: стереотипы (при-
вычные, упрощенные представления о других группах людей, о 
которых мы располагаем скудной информацией), предубеждения 
(эмоциональные оценки каких-либо людей как хороших или пло-
хих, даже если мы не знаем ни их самих, ни мотивов их поступ-
ков) и установки (неосознанная готовность человека привычным 
образом воспринимать и оценивать каких-либо людей и реагиро-
вать заранее сформированным способом без полного анализа 
конкретной ситуации).  
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Таким образом, в массовых коммуникациях общение осуще-
ствляется с большими, неустойчивыми, неупорядоченными в 
пространстве, неконтактными, стихийно возникающими, неодно-
родными массами. Все это значительно осложняют управление 
ими: характеристики аудитории массовых коммуникаций могут 
значительно изменяться даже в течение короткого времени. Лю-
дей, составляющих массу, объединяет массовое сознание, кото-
рое может сжиматься и расширяться, захватывая все большее ко-
личество людей, поскольку его психическими свойствами явля-
ются: заразительность, эмоциональность, мозаичность, подвиж-
ность и изменчивость. Именно знание этих свойств массового 
сознания и обусловливает возможность управления им. Формами 
существования массового сознания является общественное мне-
ние и массовые настроения. Массовые коммуникации – это как 
раз и есть один из основных инструментов управления этими 
формами массового сознания. 
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Л.Г. Бабахова  
(ДГТУ, г. Ростов-на-Дону) 

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ В  
ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ 

 
Проблема человека, формирования его идентичности, нрав-

ственных основ его существования в мире выступает на первый 
план в современную эпоху. На сегодняшний день она является 
одной из сложнейших и неисчерпаемых научных задач. На про-
тяжении всей истории развития общества, человека интересовали 
вопросы понимания своей сущности и предназначения. Однако в 
зарождающуюся информационную эпоху, в условиях идущего 
быстрыми темпами научно-технического прогресса, эта проблема 
встает перед человеком особенно остро. 

Как отмечает М.В. Заковоротная, «Идентичность – модель, 
позволяющая разделить «Я» и окружающий мир» [1, 41]. Иден-
тичность подразумевает осознание личностью своего «Я», своего 



215 
 

внутреннего мира. 
В современном мире в эпоху бурного технологического рос-

та человек особо остро начинает осознавать, что что-то пошло не 
так. Индивид ощущает «бездомность» и незащищенность своего 
существования. «Интуитивно каждый человек сознает, что у него 
должно быть свое Я, свой собственный путь развития, свои идеа-
лы, цели, устремления. Это личное, собственное для человека, 
для народа должно быть освоено самим человеком или народом, 
не навязано извне и должно соответствовать внутренним осоз-
нанным и неосознанным потребностям и стремлениям. Когда че-
ловек или народ теряет такое чувство, происходит кризис иден-
тичности» [2, 4]. 

Существенные трансформации, связанные с переходом об-
щества на новый информационный этап своего развития, делают 
жизнь человека крайне неустойчивой и нестабильной. Современ-
ные информационные технологии, средства массовой информа-
ции разрушают существовавшие ранее социальные институты, 
что существенно изменяет и традиционный идентификационный 
процесс. 

В свое время формирование концепций информационного 
общества было обусловлено интенсивным техническим прогрес-
сом и огромным потоком информации. Информационное обще-
ство характеризуется доминированием в нем знаний, информации 
в качестве основных факторов общественного развития. 

Происходящая информационно-компьютерная революция, 
получившая свою реализацию в процессе информатизации жиз-
недеятельности человека, меняет систему ценностей, мировоз-
зрение и представления людей о самом человеке, смысле его бы-
тия и предназначения. 

Оказывая существенное влияние на все сферы общественной 
жизни, информационные технологии изменяют привычные спо-
собы идентификации и самоидентификации личности. Опосредуя 
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взаимоотношения между людьми, информационные технологии 
проникают в различные механизмы массовых коммуникаций, 
образование, воспитание, обучение, детерминируя становление 
идентичности, образ жизни, систему межличностных общений и 
т.д. 

Одним из важнейших элементов информатизации общества 
выступает культура. Современную культуру очень часто называ-
ют культурой постмодерна. Данный термин наиболее полно рас-
крывает всю суть происходящих перемен, указывая на то, что 
определяющим фактором в становлении нового типа культуры, 
является не только распространение информационных техноло-
гий, но и смена мировоззренческих установок, связанная с заме-
ной модернистского способа мышления постмодернистскими 
умонастроениями. Данный феномен по-разному описывается в 
литературе. 

В наиболее общем виде термином постмодернизм обознача-
ют тенденции, проявившиеся в культурной практике и самосоз-
нании Запада в течение двух последних десятилетий. В первую 
очередь речь идет о разочаровании в идеалах Возрождения и 
Просвещения, связанных с прогрессом в истории, торжеством 
разума, либеральными ценностями. Постмодернизм связан со 
сменой познавательной парадигмы, пересмотром позиции субъ-
екта как центра системы представлений (репрезентаций). Место 
субъекта теперь занимают разнообразные безличные структуры, 
будь то «потоки Желания» (Ж.Делез и Ф. Гваттари) или некон-
цептуализируемые «интенсивности» (Лиотар), ирония (Р. Рорти) 
или же отвращение (Ю. Кристева) [3, 238]. 

В результате в качестве основных характеристик постмодер-
низма можно выделить плюрализм, фрагментарность, децентра-
цию, эклектичность. Символом данного типа культуры становит-
ся ризома (корневище), нивелирующая идею центра, не имеющая 
какого-либо превалирующего направления. Человек такой куль-
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туры как бы сам становится плюралистичным, движущимся в 
потоке сознания, не имеющим твердых оснований своего бытия, 
устойчивых ценностных ориентиров. Мировоззрение человека 
постмодерна может одновременно совмещать в себе различные 
картины мира, ни одна из которых не будет воплощать в себе ис-
тины. 

Постмодернизм – феномен культуры, функционирование ко-
торого тесно связано с процессами информатизации общества, 
которые и явились одной из причин возникновения специфиче-
ского постмодернистского видения мира. 

Дух инноваций характерный для информационного общест-
ва, отличает и культуру постмодернизма. По мысли В.Г. Федото-
вой, традиционные общества – это «общества, воспроизводящие 
себя на основе традиции и имеющие источником легитимизации 
активности прошлое, традиционный опыт» [4, 166]. Одной из 
значимых черт традиционного общества, является «доминирова-
ние традиции над инновацией», а также «наличие религиозного 
или мифологического оправдания традиции», и, наконец, главная 
характеристика такого общества – «отсутствие выделенной пер-
сональности» [4, 167]. 

В традиционном обществе жизнь человека строилась на ос-
нове традиции, который должен был руководствоваться имею-
щимися надличностными, абсолютными ценностями и идеалами 
образцами жизнедеятельности, не прибегая ни к какой к рефлек-
сии. Современное техногенное общество характеризуется интен-
сификацией процессов развития, что предполагает изменение 
ценностно-мировозренческой системы. 

Основными ценностями данного типа культуры становятся 
инновации, традиции уже более не являются востребованными, 
отсутствие единой ценностной ориентации приводит к тому, что 
нравственные ценности объявляются относительными. «Пробле-
ма равнозначности различных ценностных ориентаций фактиче-
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ски делает бессмысленным поиск ориентиров, которые позволи-
ли бы прожить индивиду полноценную, содержательную жизнь, 
оградив его от бессмысленного блуждания в бесконечном лаби-
ринте возможностей» [5]. Релятивность нравственных ценностей 
ведет к разъединению и отчуждению людей. Децентрация и 
фрагментация распространяется практически на все сферы жиз-
недеятельности людей, мир распадается на бесконечное множе-
ство фрагментов образующих «мозаичное общество», не имею-
щих единого центра. 

Под процессы фрагментации попадает и социальная струк-
тура. Процессы становления человеческой личности, обретения 
собственной идентичности подвергаются существенной транс-
формации. Изменение коммуникативной сферы искажает преж-
ние формы социальных связей. Новые информационные техноло-
гии, глобальная сеть Интернет заменяют человеческое общение 
«лицом к лицу» на виртуальное общение, протекающее в разно-
образных социальных сетях Интернета.  

«Общение приобретает характер анонимности. Более того, 
особенность коммуникации Интернет позволяет человеку конст-
руировать свою идентичность по своему желанию, быть, кем 
угодно, выглядеть как угодно, создавать «виртуальную личность» 
[6, 345]. Человек пытается укрыться от реального мира, «спря-
таться в социальных сетях параллельного мира», в этом мире 
«перемигивается бесконечная множественность «Я». Это мир 
самоименования. Поэтому социальные сети асоциальны. В них 
каждый открывается таким, каким он себя придумал. Если реаль-
ный мир – это мир социальных позиций, то параллельный мир – 
это мир виртуальных диспозиций, материализации того, что лю-
ди думают о себе, а не того, что они есть на самом деле. В нем 
маски заменяют лица, «ники» – принципы, мода – характер, при-
частность к сетевому обмену информацией – внутренний мир» [7, 
108]. Индивид уже не идентифицирует себя с той или иной соци-
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альной группой. Он вступает в отношения, которые носят более 
кратковременный характер, в виртуальном мире компьютерных 
технологий стирается привычное течение времени от прошлого 
через настоящее к будущему, из-за скорости протекающих собы-
тий, время теряет свой изначальный смысл. Есть только настоя-
щее, которое становится нерефлексивным. Человек с легкостью 
отказывается от одной идентичности, чтобы перейти к другой, 
более востребованной в данный момент времени. Сознание инди-
вида теряет характеристики «универсальности» и становится 
«клиповым», происходит отказ от общезначимых и постоянно 
воспроизводящихся схем мышления, «изменение содержания в 
нем предстает как другое сознание, которое отсылает только к 
самому себе и ничего не знает о том, что было до него и что бу-
дет после» [8, 109]. 

В условиях виртуального пространства индивиды могут об-
рести свою идентичность, однако в реальных социальных взаи-
модействиях значимые социальные связи для них не будут реали-
зованы. Таким образом, общение человека в социальных сетях не 
выводит человека на уровень снятия отчуждения. Обретение свое 
индивидуальности через единение людей, сопричастность друго-
му становится невозможной в виртуальном пространстве. 

Открывая новые возможности для формирования личности, 
информационное общество выдвигает целый ряд требований, ко-
торым должен удовлетворять человек. Например, доступность 
информации существенно снижает мотивацию к воспроизводству 
нового знания. Зачастую происходит процесс отторжения нового 
знания в силу того, что индивид оказывается неподготовленным 
к освоению большого потока постоянно меняющейся информа-
ции, обрушивающейся на него. Быстрое устаревание информации 
ведет к необходимости постоянного усовершенствования знаний, 
человек не всегда оказывается способным «переварить» всю ин-
формацию. 



220 
 

Таким образом, одной из первостепенных задач современ-
ных наук о человеке выступает выяснение степени влияния ин-
формационных технологий на процесс формирования идентично-
сти человека, а также исследование форм самоидентификации 
индивида в информационную эпоху, разработка механизмов 
адаптации к существующей социокультурной реальности. 
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Г.В. Сорокин  

(РГСУ, г. Ростов-на-Дону) 
ТЕХНИКА: МЕССИАНСКИЙ АСПЕКТ 

 
В своем труде «Философия техники» профессор Негодаев 

отмечает, что современная техника не должна подменять гумани-
стическое поле культуры, о том, что инженер не только должен 
быть только узким специалистом, но интеллигентом. Была спра-
ведливо отмечена непреходящая важность гуманитарного знания 
в новом 21 веке, с его особой ролью техники. 

В коротком сообщении невозможно рассмотреть все аспекты 
соотношения технического прогресса и гуманистического миро-
воззрения. Отметим только неоднозначность и сложность оценки. 
Для большинства современных течений философской мысли роль 
технического прогресса положительна. Общественное мировоз-
зрение современности тоже в своей массе принимает техническое 
развитие как одну из главных ценностей. Достаточно указать на 
высокую престижность высокотехнологичных телефонов и авто-
мобилей.  

Впрочем, всегда хватало и противоположных оценок. На-
пример, известный советский и российский философ Лосев А.Ф. 
отрицательно оценивал проникновение «бездушных» машин в 
практику социума. «Машина – антипод всякого творчества, уду-
шение живого ума, очерствение и потемнение чувств. Кто-то 
здесь проливал слёзы и убивался, как убиваются и плачут на мо-
гиле дорогого покойника… Хочется в пустыню, в отшельничест-
во, на край света, только бы не видеть этих колёс, этих труб, этих 
винтов, не слышать этого собачьего лая автомобильного, дикого 
звериного вопля трамвая, не дышать этим сатанинским фимиа-
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мом фабрично-заводского воздуха» [1]. И ещё много в таком роде 
написано у известного мыслителя. 

Для Лосева, как религиозного мыслителя, техника занимает 
нишу, нижнюю относительно природы. Выше природного распо-
лагается человеческое и божественное. Интересно, что подобные 
мысли возникали у мыслителя абсолютно другого мировоззре-
ния.  

Фрейд оценивает техническое, как одновременно нечто 
ущербное и дополняющее человеческую культуру. «Человек – 
это, так сказать, своего рода бог на протезах, поистине величест-
венный, когда он использует все свои вспомогательные органы, 
но они с ним не срослись и иногда доставляют ему еще немало 
хлопот. Впрочем, он вправе утешаться тем, что это развитие не 
завершается 1930 годом от рождества Христова» [2].  

Сейчас возникает еще более сложный и противоречивый ас-
пект, который привел бы, вероятно, в еще более сложное душев-
ное состояние Лосева. Да и Негодаеву показался бы новым. При-
чем как раз в этом новом витке этого технического прогресса 
особенно радикально представлена и проблема гуманизма и даже 
более радикальный сакрально-религиозный момент. Речь идет о 
таких движениях как русский космизм и трансгуманизм. 

При появлении христианства существовали разные интер-
претирующие модели. Как в отношении неприятия иудеями мес-
сии в лице Христа, ввиду разного истолкования контекста явле-
ния, так можно по-разному оценить призвание техники в орбите 
гуманистического общественного развития. 

«Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете ви-
деть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите; и ска-
жут вам: «вот, здесь», или: «вот, там», — не ходите и не гоняй-
тесь, ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает 
до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой» 
(Евангелие от Матфея, 24, 22-24). Средневековая традиция тол-
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кования библейских текстов вполне может быть применена к 
контексту техногенного развития Человечества. Не техническому 
ли прогрессу возможно побороть и человеческую смертность, в 
конце концов? Так, для традиционного понимания мессия – это 
сверхъестественная личность. Достаточно чётко можно выделить 
следующие задачи, которые должен решить мессия – это преоб-
разование мира, преодоление смертности и выделение лучших 
для вечной жизни. Преобразование мира – постоянный совре-
менный процесс, однако есть и идеи «обращения» острия научно-
технического прогресса на улучшение человека. 

Впервые мысли о роли науки как божественного дара, с по-
мощью которого люди победят смерть, были высказаны у осно-
вателя русского космизма Н.Ф. Федорова. Бог сотворил человека, 
дал ему знание как возможность осуществить воскрешение всех 
существовавших поколений и заселить ими небесные тела. Для 
учения Федорова характерен как своеобразный компромисс в ду-
ховной сфере, симбиоз религиозной и светской этики, так и ку-
мулятивный прорыв на этой базе в новое качество морального 
мира. Федоров вводит термин для обозначения новой морали, 
которая направлена на всех людей мировой истории. Супрамора-
лизм – это признание права на жизнь как неотъемлемого не толь-
ко для живущих, но для всех поколений Истории. «Супрамора-
лизм — это долг к отцам-предкам, воскрешение, как самая выс-
шая и безусловно всеобщая нравственность, нравственность есте-
ственная для разумных и чувствующих существ, от исполнения 
которой, т. е. долга воскрешения, зависит судьба человеческого 
рода» [3]. Сверхцель и сверхзадача представляется как опреде-
лённый финализм в культуре, как необходимый для глобального 
преобразования всей жизни всеобщий синтез философии, рели-
гии и науки.  

В современности наиболее известное течение, разрабаты-
вающее подобную проблематику – трансгуманизм. 
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Вывод. В мировоззренческих основаниях русского космизма 
и трансгуманизма роль техники и научно-технического прогресса 
особа. Кто-то оценивает механизмы и машины как нечто 
«дьвольское», кто-то осторожно говорит о гуманизме прогресса, 
однако если сейчас с помощью технологий человек достигнет 
бессмертия, то роль техники – мессианская. И технический про-
гресс – это моральный и сверхморальный прорыв. Супрамора-
лизм. 
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СОВРЕМЕННОГО СУБЪЕКТА 
 

Человечество входит в третье тысячелетие с громадными 
знаниями в области наук о жизни и колоссальным потенциалом 
их практического использования. Характер современного естест-
вознания становится революционно-практическим, преобразова-
тельным. Меняется вся система знаний о живой природе, спосо-
бы взаимодействия науки и практики, биологии как науки и тех-
нологии как опредмечивания биотехнических исследований. Био-
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технология приобретает качества и свойства особой социальной 
деятельности, направленной на практическое преобразование че-
ловеком самого себя и окружающего мира посредством исполь-
зования биологических процессов и агентов. Особенность в том, 
что это одновременно и наука, и сфера производства. Но в общих 
чертах биотехнологию можно определить как разработку и при-
менение биологических систем и процессов для промышленного 
производства полезных человеку вещей и продуктов. 

Очевидно и бесспорно экологическое значение и биоэтиче-
ская ценность современной биотехнологии. «Сохранение приро-
ды должно стать императивом всей деятельности человека, в том 
числе и в первую очередь – его технологической активности. В 
таком контексте существующая глобальная технологическая 
структура просто неприемлема для человека, она должна быть 
заменена альтернативной технологической структурой, на разра-
ботку которой человечество должно направить свои главные ин-
теллектуальные силы, в настоящее время занятые в большинстве 
своем разработкой все более новых и изощренных средств унич-
тожения человека. Альтернативная технологическая структура не 
может быть продуктом лишь совершенствования существующих 
технологий, лишь их модификацией, она должна базироваться на 
альтернативных технологиях, важнейшей из которых должна 
стать биотехнология» [1]. 

Почти каждый из нас осознает, что мы живем практически в 
начале золотого века биотехнологии. Мы многократно обязаны 
ей за излечение болезней, продление жизни и облегчение страда-
ний, как психических, так и телесных. Мы должны быть глубоко 
признательны за эти дары человеческой изобретательности и ума 
и за те усилия, которые прилагают ученые, врачи и предпринима-
тели, использующие эти дары для того, чтобы принести нам 
пользу. И, помня, что современная биология только еще вступает 
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в возраст возмужания, мы подозреваем, что ей еще предстоит со-
рвать свой самый прекрасный и высокопробный плод [2]. 

Достижения в области физико-химической биологии и био-
технологии заложили основы новой медицины. Современная 
биотехнология революционизирует медицинскую науку. Она 
создает технологическую платформу для открытия и производст-
ва лекарств, разработки новых видов и методов лечения, вакцин и 
диагностических методов в медицине. Следует заметить, что око-
ло 90% всех приложений биотехнологии относится к медицине и 
здравоохранению.  

По прогнозам исследователей в скором времени наиболее 
распространенные генетические заболевания будут диагностиро-
ваться при помощи тестов, созданных на основе биотехнологий. 
Ведутся биотехнологические разработки новых методов лечения 
на основе генной и клеточной терапии. Одной из наиболее актив-
но развивающихся областей на стыке медицины и биологии явля-
ется именно генная терапия. Генная терапия – это многообе-
щающая биотехнология, которая использует гены как лекарства 
для лечения пациентов. Многие виды рака, а также генетические 
и нейродегенеративные заболевания, такие, как болезнь Альц-
геймера и Паркинсона, являются потенциальными кандидатами 
на генную и клеточную терапию.  

Сегодня медицинская биотехнология усиленно развивается 
во всем мире, в некоторых странах, например, Японии, биотехно-
логия объявлена «стратегической индустрией», а в других, Из-
раиле, входит в число научных направлений с указанием «нацио-
нальный приоритет».  

Биотехнологические процессы обуславливают формирование 
качественно нового типа взаимоотношений общества и природы, 
где ценностным ориентиром должна стать идея «благоговения 
перед жизнью», единение человека и природы. Биотехнологии 
социальны по своему характеру, они реализуются в обществе, 
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детерминированы общественными потребностями, интересами, 
осуществляются социальными субъектами. На развитие биотех-
нологий оказывают влияние различные социальные факторы: по-
требности людей, система социальных отношений. Поэтому био-
технологии имеют ярко выраженный гуманистический аспект, 
связанный с определением границ биотехнологической деятель-
ности. Социальную сущность биотехнологий позволяет понять ее 
аксиологическое содержание, которое проявляется в ценностном 
осознании биотехнологии как особой социальной формы дея-
тельности. Однако преобразование социальной действительности 
с помощью биотехнологий, вторжение в эволюцию жизни может 
создать угрозу существованию человека по многим причинам. 
Вот несколько соображений по данному поводу. 

Во-первых, силы, высвобождаемые биомедицинской наукой 
биотехнологиями, могут быть использованы в нетерапевтических 
или низменных целях и приводить в итоге к разрушительным по-
следствиям, в связи, с чем появляются возможные угрозы для 
безопасности, свободы и даже для самой человеческой природы. 
Эти силы могут быть применены как инструменты биотеррориз-
ма; как агенты социального контроля; как средства, предназна-
ченные для улучшения или усовершенствования тел и умов, как 
нас, так и наших детей [2]. 

В современных условиях глобализации культуры и распро-
странения рыночных отношений на сферу науки подвергаются 
трансформации социальные ориентации ученых-биотехнологов. 
Известный американский экономист, философ, эколог и общест-
венный деятель автор шестнадцати книг о воздействии науки и 
технологии на общество Джереми Рифкин в книге «Век биотех-
нологии» отмечает [3, с. 134], что генетические технологии весь-
ма важная составная часть новой «оперативной матрицы», что 
это слово употребляется для обозначения «базиса для новой эко-
номической эры» – нового хозяйственного уклада. Новая «опера-
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тивная матрица» включает, по мнению Д. Рифкина, следующие 
основные черты: 

- Возросшее экономическое значение новых методов выде-
ления, идентификации и рекомбинации генов. 

- Патентование генов, клеточных клонов, тканей, органов и 
целых организмов, что способствует монополизации биотехноло-
гического бизнеса в руках немногих компаний- гигантов и в то 
же время ставит людей перед непростыми этическими и религи-
озно- философскими дилеммами типа «живой организм – творе-
ние божье или патентованный результат деятельности Джеймса 
Кука и компании бизнесменов от биотехнологии?». 

- Глобализация и сосредоточение «под зонтиком гигантских 
компаний» торговли продуктами генетических технологий, кото-
рые находят различные области применения от сельского хозяй-
ства до медицины. 

- Расшифровка генома человека, открывающая беспреце-
дентные возможности для генной терапии и других приложений 
генетических технологий к организму человека. 

- Выяснение генетических факторов, влияющих на поведе-
ние человека. 

- Составная часть современной «информационной револю-
ции»: применение компьютеров для расшифровки, каталогизации 
и хранения генетической информации, вплоть до слияния компь-
ютерных и генетических технологий в рамках новой технологи-
ческой реальности. 

- Достаточно популярная ныне философская парадигма, ко-
торая оправдывает новейшие изыскания генетиков с внедрением 
в «святая святых» – тайны наследственности живого – тем, что 
прогресс генетических технологий есть не что иное, как часть 
природного процесса эволюции, а человек – агент этого процесса. 

Во-вторых, проблема использования сил биотехнологии в 
стремлении к «совершенству», как телесному, так и умственному 
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– это глубочайший источник общественного беспокойства в от-
ношении биотехнологии, проявляющегося в частности, в опасе-
ниях по поводу «человека, играющего роль Бога» или Дивного 
Нового Мира, или «постчеловеческого будущего» [2]. В ее рам-
ках поднимаются наиболее весомые вопросы биоэтики, затраги-
вающие цели и задачи всего биомедицинского предприятия, при-
роду и смысл человеческого процветания и внутреннюю угрозу 
дегуманизации (или обещание сверхгуманизации). Она заставля-
ет обратить внимание на вопросы, что значит быть человеческим 
существом и действовать как человеческое существо. 

По сравнению с другими современными проблемами био-
этики вопросы, связанные с биотехнологическим «улучшением», 
сейчас кажутся абстрактными, отдаленными, слишком философ-
скими, неуместными. Однако возможности, открываемые раз-
личными биотехнологиями, порождают различные этические и 
социальные вопросы. Решения, которые принимаются сегодня, – 
например, как относиться к клонированию человека, к выбору 
пола или к генетической селекции эмбрионов, или обеспечивать 
себе покой, прописывая психотропные транквилизаторы трехлет-
ним детям, или насколько энергично нужно форсировать прове-
дение исследований о биологии старения, – сформируют мир бу-
дущего для людей, которые унаследуют, а не выберут жизнь во 
всех ее устремлениях. Именно сейчас пора начинать размышлять 
над этими вопросами [2]. 

В-третьих, не следует пытаться решить моральный вопрос 
«терминологическим жонглированием» – именно таким путем 
некоторые ученые пытаются сегодня обеспечить поддержку кло-
нированию… В этой области вопрос терминологии особенно ва-
жен, но вместе с тем и сложен. 

И первое, с чем мы сталкиваемся – это проводимое разгра-
ничение между «терапией» и «улучшением», где «терапия» – это 
лечение человека с определенными болезнями или инвалидно-
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стями, а «улучшение» – это направленное использование биотех-
нических средств для какого-либо изменения путем прямого 
вмешательства не болезненных процессов, а «нормальной» рабо-
ты человеческого тела и души (с помощью медикаментов, гене-
тической инженерии или механических/компьютерных имплан-
татов в тело и мозг). Терапия всегда безупречна в этическом пла-
не, улучшение этически подозрительно [2].  

В-четвертых, использование возможностей биотехнологий в 
особенности участниками конкурентной деятельности дает не-
справедливое преимущество: допинг или стероиды у спортсме-
нов, стимулирующие препараты, принимаемые студентами перед 
экзаменами и т.д. Главный вопрос – не равенство доступа, а ста-
нет ли благом или злом то, что предлагается.  

В-пятых, биоэтический аспект фокусируется вокруг вопро-
сов о свободе и принуждении. Это особенно касается случаев, 
когда одни люди используют биотехнологические возможности 
по отношению к другим. Целью может быть установление соци-
ального контроля (в школе, дома). Возникает, например, опас-
ность деспотизма в семьях, когда родители навязывают свою во-
лю детям, не учитывая реальные желания и потребности ребенка, 
не уважая его независимости. На этом основании формулируется 
и главный биоэтический аргумент против клонирования челове-
ка: опасность генетического деспотизма данного поколения над 
следующим. 

В рамках обозначенной проблемы ограничение свободы мо-
жет проявляться и через давление со стороны окружающих. То, 
что разрешено и широко используется, может стать обязатель-
ным, а биотехнологии «улучшения» в будущем могут применять-
ся с рабской приверженностью социально определяемым и про-
сто модным понятиям «превосходства» или «совершенства», 
весьма вероятно поверхностным и почти наверняка конформист-
ским образом. Хаксли в романе «О дивный новый мир» настой-
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чиво предупреждает, что средства биотехнологии, используемые 
для достижения такого удовлетворения, которое соответствует 
демократическим вкусам, ставят под угрозу саму природу чело-
веческих устремлений и обесценивают человеческое совершенст-
во [2]. 

Ведь даже при таком применении этих биотехнологий «са-
моусовершенствование», которое безопасно, равнодоступно, ис-
ключает принуждение и какую-либо экстравагантность, возни-
кают этические вопросы, которые будут касаться самой сути де-
ла, использования технологических средств воздействия на чело-
веческое тело и сознание не ради борьбы с болезнью, а ради из-
менения и (как предполагается) улучшения их нормальной рабо-
ты. 

Перефразируя К.С. Льюиса, можно сказать так [2]: то, что 
представляется господством человека над природой, при отсутст-
вии направляющего знания оборачивается господством природы 
над человеком. Поистине невозможно полностью освободиться 
от власти нашей собственной природы. Претензия на иное есть не 
более чем форма высокомерного и опасного самообмана. 

В-седьмых, все возрастающая необходимость гуманизации 
биотехнологий ставит перед учеными новые этические пробле-
мы: о возможности и целесообразности экспериментов над чело-
веком, их характере и целях, о пользе таких научных достижений 
для общества. Эти проблемы входят в круг биоэтики – инте-
гральной области знания о нравственной стороне деятельности 
человека в биологии и медицине. 

Все изменения, инициируемые биотехнологиями, расширяют 
сферу действия морали, повышают роль нравственного регулиро-
вания отношений биотехнологии и общества, которые осуществ-
ляются, прежде всего, через механизм социальной ответственно-
сти ученого. Особенно остро этот вопрос встал после Второй ми-
ровой войны, когда выяснилось, что даже «нейтральная» теория 
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может обернуться величайшим злом на практике. Постоянно воз-
никают новые проблемы, усиливающие социальную ответствен-
ность ученых-биотехнологов: на основе научных открытий могут 
быть созданы новые типы биологического оружия с избиратель-
ным поражением; производятся химические, бактериологические, 
генетические эксперименты, последствия которых зачастую не-
предсказуемы; биотехнологическая деятельность может сопро-
вождаться явлениями экологического кризиса, угрозой необрати-
мого сокращения генофонда растений и животных, деградацией 
среды обитания. 

Есть еще одна сторона ответственности ученого, традицион-
но называемая социальной, связана с тем, что научные результа-
ты могут быть использованы не только во благо, но и во вред че-
ловечеству. Именно поэтому долг современного ученого – думать 
о возможных отрицательных последствиях своих достижений, 
искать эффективные способы контроля над характером использо-
вания биотехнологии. Б. Рассел образно сравнивал науку с вели-
колепным автомобилем, который «может увезти вас куда хотите, 
но вы должны решить, куда же» [4, с. 79].  

В-восьмых, биотехнология как форма научного труда весьма 
активно влияет на решение проблем социального развития, на 
мировоззрение общества, его идеологию. Общество, в свою оче-
редь, создает определенный «климат» для этой науки, что выра-
жается не только в росте интереса ученых-биотехнологов к гума-
нистическим аспектам своего труда, но и в утверждении актив-
ной жизненной позиции ученого. Осуществление социального 
прогресса становится невозможным без осознания ученым сооб-
ществом своей ответственности за будущее человечества и раз-
витие науки. Потребности развития биотехнологии требуют про-
явления всех творческих потенций ученого, причем формой этого 
проявления становится сознательное стремление отдать свои 
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творческие силы на службу социальному прогрессу, а не во вред 
ему. 

В биотехнологии, как ни в какой другой науке, активность 
ученых может быть направлена против интересов общества, мо-
жет обусловливаться конъюнктурными соображениями. Поэтому 
для выявления сути активной жизненной позиции ученого-
биотехнолога важно учитывать и характер, и направленность 
деятельности, и ее мотивы. Несомненно, что основа активной 
жизненной позиции ученого – это высокая идейная убежден-
ность, основанная на принципе «благоговения перед жизнью», 
овладение теорией и методологией познания, внимание к новому, 
прогрессивному в науке и жизни, чувство ответственности. 

Актуализация проблемы ответственности ученых за свои от-
крытия выдвигает необходимость формирования биоэтического 
знания. Биоэтическое знание как междисциплинарное образова-
ние является формой достижения взаимопонимания по основным 
этическим проблемам современной биотехнологической реально-
сти и требует от ученых всего многообразия действующих мо-
ральных и правовых норм. Сама биотехнология как научная дея-
тельность оказывает влияние на нравственное и ответственное 
поведение ее субъектов. И.Т. Фролов отмечал: «Человек развивал 
и развивает науку беспредельно. Но становится ли он сам от это-
го более развитым и более счастливым?» [5, с. 262]. Ответ на него 
может быть положительным только в том случае, если человек 
науки осознает свою ответственность перед миром. 

Вместе с тем, несмотря на показанные выше очевидно сози-
дательные составляющие частной медицинской биотехнологии, 
имеется и ряд дискуссионных вопросов, особенно связанных с 
такими проблемами, как недостаточная изученность последствий 
от генетического манипулирования, сложность с определением 
пределов допустимого антропогенного вмешательства в биологи-
ческие процессы, а также морально-этическая неоднозначность 
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генно-инженерной деятельности в плоскости человеческого дос-
тоинства [6]. Встает очень сложная биоэтическая задача – сделать 
выбор универсальным и посмотреть значение этого выбора в зер-
кале биотехнологических результатов, когда все то, что разреше-
но и широко используется, не должно стать обязательным, а био-
технологии «улучшения» в будущем не применялись бы с раб-
ской приверженностью социально определяемым и просто мод-
ным понятиям «превосходства» или «совершенства». 
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А.В. Хомич 

ВЛИЯНИЕ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТО-
РОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОСОФСКИХ  

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЙ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦИКЛА 
СТАТЕЙ А.И. ГЕРЦЕНА О ДИЛЕТАНТИЗМЕ В НАУКЕ) 

 
Обращение к опубликованному Герценом более ста семиде-

сяти лет назад циклу статей о дилетантизме нуждается в обосно-
вании. В этом качестве можно привести следующее: 

1) Экзотичность дилетантизма, как предмета исследования – 
в практическом смысле больше интересуются профессионализ-
мом, понимаемым в качестве его антипода. Термин «дилетан-
тизм» чаще связывается с искусством – применение его к эписте-
мологии нуждается в дефиниции, каковой не могут предложить 
словари. Дефиниция предполагает, как минимум, структурирова-
ние. Черты такой структуры мы и намерены изыскать в статьях 
Герцена. 

2) Некоторое сходство современных мировоззренческих на-
строений с духовной ситуацией времени Герцена, просматри-
вающееся во вводных замечаниях, с которых начинается цикл его 
статей. Параллель с современностью можно усмотреть в амбива-
лентности научных парадигм, в конкуренции антропоцентриче-
ской и естественнонаучной аксиологии. 

3) Герцен (в некоторых оттенках – с опережением на столе-
тие) затрагивает острые гносеологические вопросы, в числе кото-
рых следующие: 

- вопрос о взаимоотношениях естественнонаучно-
го и гуманитарного знания. 

- вопрос о связи истории науки с ее результатами. 
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- вопросы адекватности научной деятельности. 
С учетом сказанного, мы имеем основания отдать должное 

философскому предвидению А.И. Герцена, поставив его имя в 
начало списка отечественных философов науки. 

В интересах объективности в А.И. Герцене будем видеть 
тридцатилетнего аристократа, эрудита с естественнонаучным об-
разованием и хорошей философской подготовкой (этический 
идеализм, идущий от Шиллера и Шеллинга). Его миросозерца-
нию присущ романтизм, уже получивший литературное развитие; 
мышление секуляризовано, но религиозно по типу (на чем на-
стаивает Зеньковский, вопреки Бердяеву, характеризовавшему 
Герцена как гуманиста-скептика). 1842 год – период средний ме-
жду возвращением из ссылки и эмиграцией. На момент написа-
ния интересующего нас цикла статей – период увлечения панло-
гизмом Гегеля. Главное противоречие миросозерцания Герцена, 
понимаемое нами здесь в роли движущего стимула, состоит в 
конфликте естественнонаучного эпистемологического идеала и 
гуманистической аксиологии. Его следы отчетливо видны в дан-
ных статьях. 

Целью нашего рассуждения является извлечение из цикла 
анализируемых статей их научно-значимого содержания. Задача-
ми следует считать:  

1) Конкретизацию затронутой Герценом проблемной облас-
ти. 

2) Формулирование в структурированном виде описанных 
им признаков дилетантизма.  

3) Приняв (условно) дилетантизм за негативное явление, об-
наружение у Герцена указаний, к каким контрмерам следует при-
бегать для его минимизации.  

О статье первой. Первую статью Герцен начинает в минор-
ном звучании. Неопределенность общей системы миросозерца-
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ния возымела то следствие, что «множество людей»3 осталось без 
убеждений, не имея оснований ни для сохранения прежних, ни 
для принятия новых. Одних это привело к прагматической суете, 
иных – к экзистенциальному кризису («печальные сумерки»). 
Необходимое примирение старого с новым провозглашается нау-
кой – мысль об ожидании дилетантом терапевтического эффекта 
от науки оказывается посылкой, к которой привязывается ход 
рассуждений в статье: 

Герцен показывает две возможности эмоционального отно-
шения к науке, определяемого недоверием или доверием к ней. 
(Вообще, Герцен часто использует слова «наука» и «философия» 
как синонимы, и различение их оказывается возможным лишь 
контекстно.) Недоверие к науке обнаруживается при разочарова-
нии, связанном с потребностью получить в ее продукте готовые 
утешения экзистенциальным переживаниям. В такой формули-
ровке обнаруживается психологическая составляющая, относя-
щаяся к атарактическому мотиву. Имеется указание на возмож-
ность низкой самооценки: «Она (наука – А.Х.) намеренно говорит 
языком неудобопонятным, чтобы за лесом схоластики скрыть 
сухость основных мыслей». Наконец, присутствует гедонистиче-
ская установка (в смысле избавления от страдания). Доверие же к 
науке рассматривается Герценом как некритическое. Атарактиче-
ский мотив заметен и здесь вполне отчетливо, возможно, сочета-
ясь с гомеостатической установкой. У Герцена эта мысль усмат-
ривается в замечаниях о кажущейся легкости науки, из которой 
черпаются готовые ответы на всё. 

Имея в виду под наукой собственно философию, Герцен го-
ворит о ней, как о потребности, испытываемой дилетантами 

                                                             
3 - Здесь и далее автор использует кавычки только для цитирования 
Герцена. Курсив и скобки – для акцентирования внимания и отвлечений 
– соответственно.  
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обоих сортов. Но для романтически настроенных она приобрета-
ет форму болезненного противостояния, тогда как для «истых 
поклонников позитивизма» эта же потребность обнаруживается в 
следовании форме. Но в обоих случаях ее вектор имеет эгоисти-
ческую направленность (даже при внешне альтруистических 
формах). 

Задаваясь вопросом о том, почему многим желающим наука 
не дается, Герцен отвечает обобщением: «все они не понимают 
науки и не понимают, чего хотят от нее». Он выдвигает три усло-
вия успеха: «подход просто», «самоотвержение» и «живую ду-
шу». 

1) «Подход просто». Под замысловатым подходом, по Гер-
цену, надо понимать наличие у дилетанта начального мотива, от-
личающегося в заявленной части от фактического – неосознанно-
го или маскируемого, – и может сливаться с содержанием поня-
тия защитный механизм. Тогда «подход просто» должен освобо-
дить от выдвижения требований к науке и позволить постигать 
истину в более чистом виде.  

2) «Самоотвержение». В дилетантском случае ценна не ис-
тина, а ее совпадение с собственными представлениями. Лич-
ность выступает в роли вредителя – она самолюбива и претенци-
озна. Она слагается из убеждений, взятых из обывательского 
опыта, и требует поклонения и жертв.  

3) «Живая душа». Под этим понимается свобода от внутрен-
него формализма и застывших убеждений.  

В сказанном отчетливо виден естественнонаучный эписте-
мологический идеал, хотя и обличенный в рационалистические 
одежды, и почитаемый за практический метод. Этот идеал всту-
пает у Герцена в противоречие с гуманистической аксиологией, и 
на данном этапе доминирует. Еще проскальзывают убеждения, 
идущие от XVII века, о возможности элиминации субъекта по-
знания – убеждения столь глубокие, что закрепляются именно в 
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идеальных представлениях. Панлогизм, которому симпатизирует 
Герцен, лишь дает этому идеалу сценарий развития, ибо позволя-
ет этически безболезненно пройти спорную точку процесса: по-
глощение всеобщей истиной отдельной личности, поскольку 
обещает ее перерождение в новом качестве. 

В практическом смысле «подход просто» и «самоотверже-
ние» частично сливаются. В самом деле: избавление от измыш-
ленных требований к науке и избавление от искажений личност-
ного порядка – две разные части одной задачи: установления того 
идеала, к которому надлежит устремляться, и уже тем только 
приближаться. Итак, если бы создавалась прикладная психологи-
ческая методика, способствующая раскрытию препятствий в по-
знавательной деятельности конкретного лица, два первых рецеп-
та Герцена можно счесть пригодными в смысле выдвижения це-
лей работы над собой этого лица.  

Особо интересен третий рецепт Герцена – «живая душа». В 
философском аспекте он довольно противоречив, ибо требует 
постоянной переоценки методов. Возможно, здесь сказывается 
тот внутренний конфликт, который мы уже отмечали у самого 
Герцена. Но именно эта черта и представляет предмет особого, 
так сказать, внесюжетного интереса в нашем рассуждении. Если 
взглянуть на ситуацию с позиции современной научной болезни – 
амбивалентности парадигм, то не получаем ли мы в лице Герцена 
исторический пример ее протекания? Источники сомнений, ха-
рактер борьбы, внешние причины, ее обостряющие или колеб-
лющие в пользу того или иного полюса – всё это может сделаться 
предметом интереса историка науки. 

В психологическом смысле способность отступать от пред-
рассудков, привычек и убеждений, привнесенных значимыми 
окружающими и учебниками, может лежать и не в интеллекту-
альной, а в волевой сфере личности. Это, до известной меры, во-
прос творческих способностей, но есть тут место и волевому ак-
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ту. Тогда практически реализовать требование оживления души 
можно выработкой навыков: 

- произвольного использования мыслительных операций, их 
последовательности и сочетаний; 

- произвольной смены когнитивной и ценностной наблюда-
тельной позиции; 

- произвольной смены коммуникативных стратегий (ибо 
наука – сообщество). 

Сообразуясь с заявленной задачей, выделим встретившиеся в 
первой статье характеристики дилетанта (в порядке следования). 

1) Обвинение дилетантами науки в «трудности и темноте», в 
пользовании непонятным языком. Причину Герцен видит в непо-
нимании дилетантом запросов к науке, от которой ищет не зна-
ний, а подтверждения собственным мнениям.  

2) «С эгоизмом об руку идет гордая надменность; книгу нау-
ки развертывают с дерзким легкомыслием. Уважение к истине – 
начало премудрости». Эта цитата добавляет еще два признака 
дилетанта – высокие самооценка и уровень притязаний.  

3) Дилетант желает получить застывшую препарированную 
истину, из которой проистекают все ее проявления. Герцен гово-
рит о неспособности признать ее диалектичность, нежелании ви-
деть взаимного перехода противоположностей и осуществления 
истины через этот процесс.  

4) Дилетант склонен брать от науки отрывочные сведения, 
складывать их по собственным правилам, а после разочаровы-
ваться результатом. 

5) Дилетант считает себя «состоятельным судьею» науки. 
6) Дилетант требует дать содержание науки в нескольких 

кратких и доступных сентенциях. 
7) Естественные науки защищены от дилетанта страхом об-

личения в невежестве, а в философии речь идет обо всем знако-
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мых, и потому кажущихся простыми предметах: «ум, разум, идея 
и проч.»  

8) Дилетант принимает науку «не за последовательное раз-
витие разума и самопознания, а за разные опыты, выдуманные 
разными особами в разные времена» – Герцен вторично указыва-
ет на неспособность видеть в науке процесс, то есть на отсутст-
вие у дилетанта методологической основы, а также – на его рев-
нивое отношение к авторитету в науке.  

Перечисленные признаки сводимы к двум факторам: 
Отношение к науке (2,5,7,8). Кратко может быть охарактери-

зовано как легкомысленное и оценочное. Дилетант (кисти Герце-
на) наделяется признаками не столько эгоизма, сколько эгоцен-
тризма в психологическом значении термина, сходном по смыслу 
с интеллектуальной инфантильностью. Однако такое отношение 
не столь уж порочно: те сферы миросозерцания, которые непо-
средственно не соприкасаются с деятельностью индивида, пред-
стают его мысленному взору либо в форме контрастного плаката, 
либо в форме туманного эскиза, и ни в каком ином виде пред-
стать не могут. (В психологическом смысле – защитные и регуля-
тивные функции стереотипов восприятия.) Поэтому, претензии 
Герцена к дилетанту приобретают значение, если дилетантское 
мнение начинает прилагаться к действительности или распро-
страняться (у Герцена: «клевещут на науку»).  

Ожидания от науки (1,3,4,6,8). Дилетант рассматривается 
Герценом как претендующий на приобретение готового адапти-
рованного знания, а не стремящийся присоединиться к процессу 
его получения. Причем ожидания носят ультимативный характер, 
в случае неудовлетворения которых науке будет отказано в при-
знании. В этом смысле дилетант Герцена занимает позицию со-
циального заказчика-оценщика. Заметим, что нелепость этой по-
зиции не абсолютна. По существу, Герцен рассматривает только 
процессуальную сторону науки, причем, находясь под влиянием 
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панлогизма, видит в науке естественное постижение себя приро-
дой. При взгляде на науку в социальном ее ракурсе претензии 
дилетанта несколько восстанавливаются в правах. Сам он, прав-
да, должен тогда отождествиться с обывателем. 

Отдельно заметим, что дилетант оказывается в своем миро-
воззрении целиком во власти состоявшихся научных событий 
(раз не участвует в формировании новых). Власть прошлого про-
является над ним и в ценностях, и в стратегии мышления: за 
должное и достойное почитается состоявшееся, стабильное, уп-
рощенное, ассимилированное практикой или вовсе бытом. Заме-
тим, что здесь мы сталкиваемся с занятным парадоксом диле-
тантских когнитивных схем. Выпуклое доминирование внутрен-
него типа референции обнаруживается только на поверхностном 
сознательном уровне – на более глубоких он мыслит и оценивает 
на основе устоявшихся схем и эталонов. 

Предостережения, извлекаемые из текста первой статьи, 
кратко выглядят так: 

- личность не должна соперничать с истиной, иначе исказит 
ее; 

- следует любить науку, а не любовь к ней; 
- личные убеждения зачастую основаны на эгоизме; 
- подступаясь к науке, оставлять гордость, надменность и 

легкомыслие. 
Не трудно заметить некоторые особенности этих предосте-

режений. Во-первых, все они адресованы самому дилетанту (а не 
агенту социального контроля над ним). Во-вторых, если два пер-
вых тезиса выглядят лишь этическими назиданиями, то в двух 
вторых имеются признаки рецептов, хотя и показывающих лишь 
цель, но не средство ее достижения. Из этих наблюдений следует, 
что во мнении Герцена, рациональное в человеке может достичь 
примата над иррациональным его собственными усилиями. Ос-
нова такого видения – панлогизм, дающий четкий вектор устрем-
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лений. Предельная цель – «раскрытие во всеобщее» – мыслится 
достижимой. 

Проведенная интерпретация первой статьи позволяет сфор-
мулировать вопрос, который, во мнении автора, может иметь 
гносеологическое значение: В какой мере овладение членами на-
учного сообщества навыком оценки и перестройки собственных 
мотивов и навыком свободного когнитивного маневрирования 
(«живая душа») окажется залогом интенсификации приращения 
научного знания? Вопрос можно усугубить, переформулировав в 
терминах Куна: Какова окажется ретроспективная оценка сравни-
тельной эффективности периодов нормальной науки и ее рево-
люционных периодов?  

О статье второй. В этой статье объектом внимания Герцена 
оказывается не собирательный образ индивида-дилетанта, а исто-
рический процесс смены миросозерцательных позиций, описан-
ный через противостояние классицизма и романтизма4. В макро-
масштабе их борьба протекла вполне гармонично, но в масшта-
бах помельче обнаруживала колебательные тенденции. Всплески 
крайностей мигрировали из страны в страну, и от сообщества к 
сообществу, оседая в умах индивидов.  

Конкретной заслугой этой статьи следует счесть скрытый 
меж ее строк тезис о социальной детерминации ценностно-
ориентационных позиций личности. Социально привнесенные 
ценности выступают в роли системообразующего фактора, с ко-
торым агрегируются надстройки личности, относящиеся и к ког-

                                                             
4 - Спустя три года, в «Письмах об изучении природы» (1-е письмо) 
встретятся очень сходные с этими рассуждения, в которых классики и 
романтики трансформируются у Герцена соответственно в эмпириков и 
идеалистов (рационалистов), то есть сопоставляемые образы достигнут 
у него более высокого уровня философского обобщения. Иначе говоря, 
строй миросозерцания Герцена, прослеживающийся в «Письмах…» уже 
был сформирован в статьях о дилетантизме. Впрочем, это умозаключе-
ние выходит за рамки данного исследования. 
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нитивной, и к поведенческой сфере. Герцен вплотную подошел к 
тому же, что с опозданием на столетие сделала антропологиче-
ская школа «Культура и личность» (Кардинер): описал процесс 
социального формирования базовой личности. При этом в конце 
статьи он совершает дедуктивный переход: коль скоро общест-
венные настроения целые века колебались в диапазоне от класси-
цизма до романтизма, можно искать следов перевеса того или 
другого в конкретном современнике. То есть, фактически, гово-
рит уже о модальной личности задолго до появления самого это-
го термина. 

Перечислим выводимые из текста признаки сопоставляемых 
личностных моделей: 

Классик. Доминирование прагматической установки, гума-
нистическая направленность. Примат коллективных ценностей 
над индивидуальными, и одновременно, признание прав индиви-
дуальности в когнитивной сфере. Устойчивость суждений. Тяго-
теет к безобвинительной реакции. Уравновешенность, как цен-
ность, основанная на рационализированном чувстве превосходст-
ва. Свободен от комплекса вины. Устремлен к будущему с базой 
в настоящем. При столкновении с противоречием – тенденция к 
его разрешению или снятию. Интеллектуальное доминирует над 
чувственным.  

Романтик. Скептицизм. Устремленность в прошлое. Склон-
ность к возвышенным переживаниям. Эстетизм и страстность как 
ценности. Восторженность. Мистицизм. Колебания между внеш-
не- и самообвинительной реакцией. В мышлении склонен к ра-
ционализму (а не эмпиризму). При интеллектуальном столкнове-
нии с противоречием – склонность к его эскалации. Привержен-
ность радикализму в инструментальном смысле (как способу, 
эталону выдвижения ценностей и оценочных суждений). Превос-
ходство чувственного над интеллектуальным. 
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Легко заметить, что портретные черты романтика много бо-
лее подходят к образу дилетанта. На этом стоит и сам Герцен, 
назвав статью «Дилетанты-романтики». В портретах невоору-
женным глазом видно психологическое различие: уровень невро-
тизации, в чем романтик бесспорно лидирует. При попытке клас-
сифицировать сами черты портретов по психологическим крите-
риям, обнаружим три фактора: мотивационные (ценностные), ин-
теллектуальные, эмоциональные характеристики. При этом гра-
ницы факторов не будут резкими. (То, что в факторном анализе 
называется взаимной корреляцией факторов.) Можно допустить, 
что психологические характеристики в процессе своей историче-
ской динамики изменяются качественно. Поведенческие или эс-
тетические образцы закрепляются со временем не только в цен-
ностных эталонах, но, в конечном счете, и в когнитивных схемах. 
Это можно иллюстрировать, например, так: средневековое про-
тивостояние духа и материи приучило мысль к тому, что само 
противоречие, как род отношений, неосознанно принимается за 
эталонное. Следует поставить Герцену в заслугу5 демонстрацию 
того, как античное миросозерцание – католицизм – Реформация – 
Просвещение оказывались своего рода культурно-историческими 
модуляторами6 когнитивных схем представителей соответст-
вующих эпох, но оседая в истории, оставляли след в глубоких 
слоях сознания наследников этих эпох. 

О статье третьей. Третья статья о порочных сторонах узкой 
специализации – формализма. Герцен противопоставляет всякую 
выделившуюся группу – массам, тяготеющим к социальной эн-

                                                             
5 - классический психоанализ впоследствии приучил к мысли о своего 
рода реликтовом формировании когнитивных структур человека. При 
этом из процесса формирования этих структур произвольно выбрасыва-
лись целые культурно-исторические пласты. Герцен такой пробел за-
полняет. 
6 - позаимствуем это слово из радиотехники, по аналогии с модуляцией 
высокочастотного сигнала низкочастотным. 
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тропии и стремящимся поглотить и группу, и продукт ее деятель-
ности. При этом диалектическое приращение (в приложении к 
сути статьи) образуется в форме выхода знания из плена ученой 
касты в собственность человечества.  

Но этот выход невозможно осуществить только силами на-
учного сообщества. Альтернативой здесь выступает не масса (не 
слишком им почитаемая, судя по семантике слова), а «люди жиз-
ни» – понятие сходное по смыслу с пассионариями Гумилева, 
хотя и менее эстетически напряженное. Две их ведущие характе-
ристики: широта интеллектуальной и гражданской активности, и 
способность к духовному лидерству. В социальном аспекте здесь 
имеется противоречие, которое средствами Герцена («люди жиз-
ни») разрешить нельзя. Отдавая им на откуп предмет и продукт 
научного познания, мы не устраняем опасности обывательских 
искажений образа науки, а лишь препоручаем ответственность за 
них «людям жизни». Научное достижение, полученное массами 
«в полном вооружении» останется для них догматом, что сохра-
няет духовный разрыв между ними и кастой ученых. Мысль Гер-
цена удерживается, таким образом, в рамках идей просветитель-
ства. 

«Обыкновенные люди» ожидают от науки «разрешения ве-
личайших вопросов», и Герцен прямо одобряет их в этом. Однако 
наблюдательность приводит их к разочарованию в ожиданиях: 
предметы науки безжизненны, сама же она отстраняется мудре-
ной терминологией. Герцен винит в этом «цеховых ученых», ко-
торых обличает, как «ложных друзей науки», а присущие им осо-
бенности называет термином «специализм», который противо-
поставляет дилетантизму, хотя как видно из всего цикла статей, в 
итоге, он оказывается его разновидностью. Причем, эту мысль 
Герцена в практическом смысле можно считать наиболее ценным 
итогом оных статей. 
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По существу, Герцен обвиняет «касту ученых» в смене мо-
тивации и искажении системы ценностей. В мотивации цехового 
ученого эгоистическая установка начинает доминировать над 
альтруистической, даже при условии ее вполне успешной рацио-
нализации. Эта рационализация опирается на консерватизм, не-
обходимый для защиты самого сообщества, его методологии и 
его достижений от внешних покушений. Система ценностей пе-
рестраивается так, что ее смыслообразующее ядро сужается, стя-
гиваясь к предмету конкретных научных занятий. Причем это 
сужение захватывает и эксплуатируемую цеховым ученым мето-
дологию, и его кругозор, и его коммуникативную тактику. По-
следнюю – в сторону нарушения баланса конформизма и нон-
конформизма: преобладание нонконформизма во внешних, и 
конформизма – во внутренних взаимодействиях. Причем Герцен 
прямо объявляет причину (которую ныне мы назвали бы резуль-
татом процесса научения): «…втягивается в искусственную 
жизнь касты…».  

Делаемое Герценом важное обобщение, согласно которому 
цеховой ученый превращается в ремесленника, ибо действуя по 
утвержденному в касте канону теряет и инициативу, и способ-
ность к творчеству, методологически означает сомнения в науч-
ности результатов его деятельности – как по фактору новизны, 
так и значимости. Во спасение первой приносится в жертву вто-
рая – планка притязаний цехового ученого устанавливается 
скромно. Говоря в терминах Куна, цеховой ученый способен 
функционировать лишь в периоды нормальной науки, а в рево-
люционные – либо вырождается в реакционера, либо отодвигает-
ся на незаметный план. Но помимо методологической, в этом 
обобщении Герцена вновь усматривается психологическая со-
ставляющая, очень сходная по смыслу с понятием выученной 
беспомощности, которое нет нужды здесь детализировать. 
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Касательно эгоистической установки в мотивации цехового 
ученого, Герцен отмечает присвоение им права оценки происхо-
дящего с отдаленной позиции, необоснованно наделяемой высо-
ким социальным статусом и исключительными прерогативами. В 
изображаемых Герценом портретах такая установка даже генера-
лизуется, отбрасывая тень на обыденное поведение представите-
ля ученой касты: «…вне своего предмета за что ни примется, 
примется левой рукой»; «…он конфузится, боится людей; он от-
вык от живого слова; он трепещет перед опасностью; он не умеет 
одеться: в нем что-то жалкое и дикое». 

Подобная мотивация, приобретя в сознании цехового учено-
го вид естественного права, заставляет, по Герцену, признавать 
только те достижения, которые состоялись в рамках легитимной 
формы или собственные. Невооруженным глазом видно сходство 
этой черты с описанием педантизма, как характерологической 
акцентуации. Ее основным источником оказывается глубинный 
мотив безопасности, а проявления выражаются в требовательно-
сти к окружающим и построении вокруг своей особы системы 
поведенческих ритуалов. Взяв во внимание такое сходство, обна-
ружим противоречие: наука, как поиск нового, ведется средства-
ми, направленными на спасение старого и людьми с явным пере-
весом консервативных установок и ценностей. Нетрудно предпо-
ложить, что лица, обремененные этим противоречием, будут 
стремиться расстаться с ним, и хотя само по себе оно неустрани-
мо, но система защитных механизмов побуждает их к бегству из 
областей наибольших напряжений в периферийные, где под ви-
дом научной деятельности и по ее канонам можно отдаться заня-
тиям нейтральными вопросами, как в научном, так и в социально-
практическом смысле (немецкая каста – в примерах Герцена). 

Именно психологический интерес представляет тезис Герце-
на о препарировании действительности цеховым ученым, как об 
основном и излюбленном методе работы. Фактически Герцен уп-
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рекает здесь в перекосах в пользу симпатий к мыслительной опе-
рации анализа, в ущерб синтезу, приводящему к итогу рассужде-
ния и связующему его с общей целью. Но в таком виде мы при-
ходим к требованиям элементарной культуры научной деятель-
ности, и если цеховой ученый так пристрастен к форме, то какой 
побудительной причиной, кроме психологической мы могли бы 
объяснить ее прямое нарушение? Портрет наделяется, таким об-
разом, признаками некоей интеллектуальной трусости.  

В этой же статье Герцен впервые прямо противопоставляет 
дилетантов касте ученых, но это противопоставление при пере-
воде его в методологическую плоскость показывает лишь два 
крайних полюса одного и того же порока – несоблюдение научной 
методологии, вызванное внешними по отношению к самой мето-
дологии причинами (преимущественно – мотивационными). 
Следствие – практическая бесплодность обоих полюсов, что по 
сути, будет нарушением основного критерия научности. «Диле-
тантизм и формализм держатся в отвлеченной всеобщности; от-
того у них нет действительных знаний, а есть только тени». Ло-
гический выход из этой пары противоположностей Герцен видит 
в «одействорении», то есть – в классическом способе верифика-
ции практикой. В колорите этих статей такая практика наделяется 
весомым социально значимым звучанием, с оттенками трагично-
сти (в конфликте индивидуального и общественно-безличного), 
под общим знаменем панлогизма. Что и составляет лейтмотив 
следующей, четвертой статьи. 

О статье четвертой. Именно в этой статье диалектический 
строй мысли Герцена проявляется в наиболее сильной форме: 
Подлинная диалектичность, – объясняет он, – состоит в возврат-
но-поступательном движении познания, которое дойдя до пре-
дельной точки обобщения, должно двигаться в к конкретному и 
единичному, чтобы одействорить их. Конкретное в природе при-
обретает свое полное развитие при стремлении к сохранению 
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формы, каковая доводится до максимального предела, и видоиз-
меняется лишь при его достижении. Для всеобщего это конкрет-
ное выступает в качестве замкнутого в себе звена цепи. Однако 
вся цепь (последовательность развития) не укладывается в ли-
нейную схему. Каждый факт достижения какой-либо формы в 
потенции имеет не вектор развития, который следует лишь пра-
вильно распознать, а множество равноправных векторов: «При-
рода выступает из нее (из формы – А.Х) во все стороны». Заме-
тим вскользь, что ныне эту мысль компактней передают через 
понятие точки бифуркации, но это именно эта мысль, историче-
ски напрямую восходящая к Гегелю. Подлинный диалектизм, по 
Герцену, требует понимания слияния цели, средства и причины в 
одном временном срезе наблюдаемого (а не навязывания направ-
ления, отвечающего намерениям исследователя). 

Такое высокое осмысление развития находит у Герцена при-
ложение к пониманию взаимоотношений личности и науки. В 
процессе познания личность, противопоставляясь природе, из-
бавляется от непосредственности в пользу сознательной разумно-
сти, и происходит это средствами категоризации: «лич-
ность…борясь с естественною непосредственностью, разверты-
вает в себе родовое, вечное, всеобщее, разум». Ученый «буддист» 
– тот, кто застывает в созерцании храма науки, останавливается 
на стадии сделанных обобщений («примирений»). В мотивацион-
ном смысле Герцен отмечает здесь гомеостатическую установку 
«буддиста», выражая ее словом примирение. Ему способствует 
легкость жертвы собственной личностью, что, по Герцену, не 
приводит к ее преображению в новом качестве. (Для чистого ди-
летанта первой статьи такая жертва, напротив, слишком трудна.) 
Такая жертва, однако, необходима: «Процесс погубления лично-
сти в науке есть процесс становления – в сознательную, свободно 
разумную личность…». Личность у Герцена должна диалектиче-
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ски сопротивляться науке, чтобы получить продукт познания, не 
имеющий ценности без борьбы. 

Одействорение – «участие в человеческом деянии», обеспе-
чиваемое волей, от которого отказываются «буддисты». Здесь 
Герцен прямо указывает на мотивационный аспект: «Вина будди-
стов состоит в том, что они не чувствуют потребности этого вы-
хода в жизнь…» и проецирует его на интеллектуальную сферу 
«буддиста», чьи когнитивные установки оказываются направлен-
ными на скорейшее разрешение проблем. По этому показателю 
«буддист», заметим, оказывается удивительно схож с чистым ди-
летантом: в мотивации обоих просматривается подмена познава-
тельного мотива гомеостатическим или гедонистическим. Иначе 
говоря, надситуативная активность подавлена в пользу адап-
тивности (отнюдь не почитаемой отечественной психологией в 
качестве решающего критерия здоровой личности).  

Выводы. Четыре статьи Герцена выстраиваются в следую-
щую логическую последовательность: 

Первая статья подает нам примеры типов дилетанта, описы-
вает их признаки. 

Вторая – говорит об исторических объективных источниках 
когнитивных схем. 

Третья – знакомит с антиподом дилетанта – формалистом от 
науки.  

Четвертая – призывает к практическому действию.  
Во всех выведенных в исследуемом цикле статей портретах 

видны искажения в мотивации научно-познавательной деятель-
ности. С некоторой долей упрощения можно говорить, что по 
Герцену: 

- дилетант – противопоставляет свою личность науке; 
- цеховой формалист – отождествляет науку со своей лично-

стью; 
- «буддист» – отождествляет свою личность с наукой.  
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Чистый дилетант (первая статья) характеризуется искажен-
ными отношением к науке и ожиданиями от нее. Первое сводится 
к легкомыслию и склонности к оценочным суждениям. Второе – 
к претензиям на готовое адаптированное знание. Вырисовывается 
примечательный парадокс дилетантской когнитивной схемы: 
нонконформизм на сознательном и конформизм на подсознатель-
ном уровне.  

Дилетант оказывается потребителем (а не производителем) 
знания, он чванлив (а не скромен), претенциозен (а не толеран-
тен), его ценностно-когнитивный идеал основан на прагматиче-
ском, а не познавательном фундаменте. Деятельность дилетанта – 
подбор аргументов для подкрепления ощущения собственной 
состоятельности. 

Тем не менее, Герцен дает рецепты, адресованные самому 
дилетанту, общая суть которых сводится к совершенствованию 
путем самоанализа. В этом просматривается возвышенность ан-
тропологии Герцена, допускающей такое совершенствование.  

Практические выводы, к которым приводит вторая статья, 
таковы. 

1) Портреты классика и романтика могут быть использованы 
как основа для описания исторических фундаментальных когни-
тивных стилей, не сводимых только к особенностям интеллекту-
альной и познавательной сферы, но включающих личностную 
базу. 

2) Наличие у конкретного индивида личностных черт, пси-
хологически соответствующих выведенным в портретах этой ста-
тьи, может служить некоторым основанием для отнесения его к 
группе риска (риска дилетантизма в познавательной деятельно-
сти).  

3) Приверженность некоему когнитивному шаблону без уче-
та запросов времени – есть достаточное условие дилетантизма, 
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даже при условии прежней или ситуативной адекватности такого 
шаблона (лейтмотив статьи Герцена). 

Третья статья о формалисте (антиподе дилетанта) – показы-
вает искажение его мотивации в сторону эгоистической установ-
ки. Последняя оказывается результатом выработки навыка следо-
вания легитимным схемам – как когнитивным, так и коммуника-
тивным. В портрете формалиста доминирует мотив безопасности, 
что влечет неустранимое противоречие между новизной, как це-
лью познания и консервативными средствами, для этого изби-
раемыми. Отмечается перекос в когнитивных схемах формалиста 
в сторону аналитической деятельности – без стремления прило-
жить ее результат к действительности, – то есть: нарушение про-
цесса целеполагания. Прямая заслуга третей статьи – акцент на 
противопоставлении дилетанта формалисту. Оба теряют само-
стоятельную сущность и оказываются частными случаями фено-
мена, при котором личностные особенности доминируют над ме-
тодологическими основами научно-познавательной деятельности. 
(Над интеллектуальной активностью «буддиста» в этом смысле 
усматривается главенство гомеостатической установки.) 

Одействорение, как лейтмотив четвертой статьи, может осу-
ществляться гармонично только при осознании всех индивиду-
ально-личностных препятствий. Оно, по Герцену, диалектично в 
процессуальном смысле, и в предельном масштабе сливается с 
самопостижением духа. Преимущество в этом процессе отдается 
Герценом «людям жизни». Их основными качествами оказыва-
ются полнота кругозора, гражданская активность, лидерские чер-
ты. Однако слабое место здесь – в отсутствии внимания к процес-
су популяризации науки, что сохраняет классовые противоречия 
в той же незыблемости, как и до привлечения к делу «людей 
жизни».  

Таким образом, основная практическая заслуга этого цикла 
статей сводится к выделению Герценом психологических (моти-
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вационных и ценностных) детерминант дилетантизма, и к демон-
страции того, что противопоставляемые ему методологические 
искажения научной деятельности (формализм и социальный изо-
ляционизм под именем «буддизма») имеют ту же психологиче-
скую природу. При этом открывается возможность толковать ди-
летантизм не традиционно (энциклопедически), и не только через 
призму категории деятельности (неадекватной), но как особый 
когнитивный стиль.  

Философско-методологическое значение статей о дилетан-
тизме, на наш взгляд, таково: Показывая, по существу, отноше-
ния дополнительности между дилетантизмом и формализмом, 
Герцен объединяет их общим пороком – невозможностью одейс-
творения их умственного продукта, тем самым назначая твердый 
примат практики. Применительно к философскому знанию (ото-
ждествляемому Герценом с научным), такая практика должна 
носить социальный характер и реализуется силами «людей жиз-
ни», чья компетентность находится в гармоничной пропорции с 
общественной активностью.  

Фактически пребывая на территории психологической про-
блематики, Герцен исследует существенные эпистемологические 
вопросы. Их суть сводится к установлению адекватных отноше-
ний между познающим субъектом и объектом познания, частью 
которого оказывается сам субъект. Панлогизм позволяет Герцену 
найти точки соприкосновения рационализма и эмпиризма, однако 
не в виде их прямого диалектического противостояния, а по сле-
дующей динамической схеме: эмпиризм обогащает гносеологию 
практическим знанием, включая и метод его изыскания – рацио-
нализм верифицирует его, последовательно подчиняя максималь-
но доступному уровню обобщения. Последующее (встречно на-
правленное) одействорение – суть эманация этого обобщения, 
связывающая абстрактное через социальное с предметным. Та-
ким образом, практика, выступающая в наивно-
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материалистическом понимании науки лишь в роли эталона ис-
тинности и конечной прагматической цели, для Герцена – логи-
чески необходимая часть вселенского гносеологического процес-
са. Возникающее этическое напряжение между индивидуальной 
личностью и самопознанием природы, чьим инструментом она 
оказывается, может быть снято тем, что личность сама есть при 
этом – объект познания и совершенствования. 
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Аннотация. Статья рассматривает особенности современной 
техногенной цивилизации и перспективы её дальнейшего разви-
тия. Показано, что в современном обществе сложилось понима-
ние необходимости реализации гуманистического принципа для 
обеспечения перехода к антропогенной цивилизации. В статье 
указывается, что современная наука раскрывает основные на-
правления гуманизации техники, а сам процесс гуманизации в не-
которых своих проявлениях протекает уже сегодня. 
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Annotation. The article examinesthe characteristics of modern tech-
nological civilization and perspectives of further development. It is 
shown that in modern society understanding of necessity for imple-
menting of the humanistic ideal to transit to human civilization has 
been formed. The article states that modern science reveals the main 
directions of the humanization of technology and the process of hu-
manization itself in some of its manifestations flows even today. 
Key words: technological civilization, humanistic ideal, technocracy, 
humanization of technology. 
 

Современная эпоха по праву характеризуется как время гос-
подства техники, а современная цивилизация трактуется как тех-
ногенная. Это особый тип цивилизации, главной характеристикой 
которого является быстрое изменение техники и технологий, бла-
годаря систематическому применению в производстве научных 
знаний. Следствием такого применения являются технические, а 
затем и научно-технические революции, меняющие отношение 
человека к природе и его место в системе производства. Х. Орте-
га-и-Гассет писал: «Упомянутую цивилизацию можно свести к 
двум основным величинам — либеральной демократии и техни-
ке» [3, с.105]. 

Практически все достижения человечества напрямую связа-
ны с возможностями современной техники, которая и сама являет 
собой триумф человеческой мысли, высочайший уровень разви-
тия науки и человеческих возможностей. Однако созданная тех-
носфера, представляющая богатейший мир артефактов, функцио-
нирует как сложнейшая система, в которой действуют опреде-
ленные законы, случаются сбои и коллизии. Достаточно сказать 
об увеличивающемся числе техногенных катастроф в различных 
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сферах производства и общества в целом, которые представляют 
реальную угрозу для природы и людей. Повсеместное использо-
вание техники привело к складыванию новых рисков, минимиза-
ция которых является актуальной задачей для общества. Острота 
этих рисков и трудности в решении конкретных проблем, связан-
ных с ними, заставила задуматься о перспективах техногенной 
цивилизации. 

В современном обществе складывается понимание необхо-
димости перехода от техногенной цивилизации к антропогенной 
(интеллектуально-гуманистической), без чего невозможно выжи-
вание и развитие человечества. Будущее никогда невозможно 
спрогнозировать точно, но ясно одно – техническая и инженерная 
деятельность не могут больше развиваться в русле технократиче-
ских установок. На повестке дня стоит вопрос о гуманизации 
техники, о пересмотре принципов организации общества. Осоз-
нание этого – явление актуальное, но сам процесс гуманизации, 
уже начавшийся, сталкивается со многими как теоретическими, 
так и практическими сложностями. 

Прежде всего, необходимо осознать истоки того, что совре-
менная цивилизация находится в состоянии кризиса. Данный тип 
цивилизации формирует своеобразие отношений человека и при-
роды, где изначально техника изобреталась и использовалась как 
средство освобождения человека от жесткой зависимости от при-
роды, выступая посредником в отношениях между ними, затем 
превратилась в средство покорения природы. Осмысливая статус 
человека в системе «человек – природа», можно говорить о том, 
что человек поставил себя над природой. Однако по мере своего 
развития техника стала той сферой, по отношению к которой че-
ловек попал в не меньшую зависимость. Н.А. Бердяев 
подчеркивает основной парадокс нашей цивилизации – без 
техники культура является невозможной, но вступление 
культуры в техническую эпоху ведет к ее гибели. Человек 
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оказывается орудием производства, а продукт производства – 
вещь – становится над человеком. Техника творит новую 
действительность и отрывает человека от природы, творение вос-
стает против своего творца, более не повинуется ему [1].  

Таким образом, техника выступает надсоциальной и надче-
ловеческой данностью. Техника становится автономной, так как 
способна к саморазвитию и совершенствованию. Само развитие 
техники носит прогрессивный характер, однако нарушает равно-
весие материальных и духовных сил, что ведет к диспропорции 
культуры и цивилизации. Отсюда следует, что при возрастании 
роли техники в техногенной цивилизации отчуждается человек, 
превращаясь в технический элемент, деталь технической цивили-
зации, не обладающую собственной ценностью. 

Технократическая традиция в понимании человека оставляет 
целостность за пределами познания, а в наличии остается лишь 
множество черт, механически сведенных воедино, что вырази-
лось в отделении человека от условий его существования, кото-
рые гармоничны его природе. Человек утратил традиционную 
связь с природой и подчиняется ритмам ускоряющегося научно-
технического прогресса. 

Таким образом, из средства освобождения техника становит-
ся инструментом порабощения, если рассматривается как абсо-
лютное средство на пути к свободе. Ведь прогресс техники при-
вел сегодня к оскудению духовной жизни, к биологическим и 
психологическим перегрузкам, к представлению о человеке как 
придатке машины. Развитие техники, с одной стороны, создает 
возможность обеспечить на Земле изобилие благ, создать матери-
альные условия для процветания общества, для развития лично-
сти, а с другой, – эти же творения ума и рук человека, обращают-
ся против него самого. Технический прогресс, наука и техника 
сами по себе не могут наделить нашу жизнь мудростью и смыс-
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лом. Таково противоречие, с которым пришло человечество к по-
рогу XXI века[4].  

Для того чтобы процесс гуманизации техники действительно 
шел, необходим выход за пределы экономического планирования 
в сферу культуры, при котором становится действительно воз-
можной ориентация на развитие личности. Только при таком ус-
ловии человек может достигнуть действительного самовыраже-
ния, а технический прогресс перестанет быть главной состав-
ляющей жизни общества. Иными словами социальный контроль 
и регулирование технического прогресса должны находиться не в 
контексте одностороннего технократического подхода, а в кон-
тексте культуры. Это позволило бы реализовать не только чело-
веческое знание и воплотить его в технике, но и достичь опреде-
ленной мудрости, обрести социальный интеллект, благодаря ко-
торому человек и общество смогут избежать или оптимально раз-
решить многие критические ситуации. 

Было бы утопией считать, что современное, находящееся в 
состоянии кризиса общество должно отказаться от научно-
технического прогресса, во многом приведшего его к этому со-
стоянию. Но оно обязано придать научно-техническому прогрес-
су гуманистическое измерение. Сегодня можно говорить о неко-
торых реальных процессах, происходящих в различных сферах 
общества, которые свидетельствуют о начавшейся гуманизации 
техники. 

Прежде всего, совершен теоретический прорыв в обоснова-
нии необходимости человеческого измерения технического про-
гресса. Анализируя современную западноевропейскую цивилиза-
цию, Г. Марсель полагает, что техногенная цивилизация разру-
шает духовно-ценностное содержание культурно-исторической 
традиции. Над «духом мистерии» возобладал «дух техники», по-
коряющий действительность, который может манипулировать 
ею. Этот процесс завершается тотальным манипулированием об-
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щественной жизнью и сознанием человека. Именно понимание 
этого заставляет современную науку искать и находить новые 
подходы, обозначенные общим понятием «гуманистические ори-
ентиры» и рассматривать проблемы с позиций гуманистических 
ценностей[4]. 

Это нашло свое выражение в формировании гуманистиче-
ского идеала, предполагающего трактовку человека как высшей 
ценности и цели. В основе идеала лежит представление о совер-
шенстве и гармоничности человека, включающее гармонию от-
ношений человека с природой и обществом. Определяя функцио-
нальную нагрузку гуманистического идеала, следует указать на 
два основных момента. Во-первых, создается образ должного или 
идеального, что, в свою очередь, помогает осознать негативные 
свойства, присущие реальности, и понять, на каком этапе движе-
ния к идеальному мы находимся. 

Во-вторых, гуманистический идеал выполняет регулятивную 
функцию, направляя научно-техническую и инженерную дея-
тельность на решение означенных выше проблем. Гуманистиче-
ский идеал ориентирует техническое развитие на служение чело-
веку, его жизни, здоровью и личностному совершенствованию. 
Благодаря гуманистическому идеалу, находит свое новое прочте-
ние и понятие ответственности. Последняя понимается не только 
как ответственность за нечто уже совершенное и имеющее нега-
тивные последствия, а и упреждающая ответственность, направ-
ленная в будущее и предусматривающая осознание предстоящих 
последствий разработки и применения техники.  

Можно уверенно сказать, что гуманистический идеал пред-
ставляет собой наиболее оптимальную основу ответственного 
действия человека в современном мире, налагая некоторые огра-
ничения на техническое развитие, но обеспечивая некоторые га-
рантии существования и развития, как самого человека, так и 
техники. Свидетельством тому, что гуманистический идеал рабо-
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тает, является тот факт, что на смену классической и системотех-
нической инженерной деятельности приходит социотехническое 
проектирование, в котором происходит поворот к реализации т.н. 
«человеческого измерения» всего проектируемого и создаваемо-
го. По причине этого современному научно-техническому спе-
циалисту профессионально необходима гуманитарная культура, 
социальный интеллект, гуманистически ориентированное мыш-
ление и социально-гуманитарное знание. Эта необходимость от-
ражена в изменениях, происходящих в рамках системы образова-
ния. Естественное соединение технического знания и гуманитар-
ной направленности достигается ориентацией процесса образова-
ния на выработку профессионального мышления и духовной 
культуры как органической целостности, на формирование в спе-
циалисте подлинного социального интеллекта, за счет чего воз-
можна гуманитарная коррекция технической реальности через 
сферу образования.  

Современная цивилизация в своем развитии подошла к тому 
рубежу, когда гуманистические ориентиры становятся исходны-
ми в определении стратегий развития природы, общества, чело-
века и их взаимоотношений. Именно поэтому происходит фор-
мирование новой экологической культуры, основанной на пони-
мании коэволюционного развития Вселенной и человека. Такое 
понимание закладывается в мировоззрение человека и обуслов-
ливает восприятие природы как самоценности. Поэтому в прак-
тической деятельности главным принципом становится принцип 
гармонии, который требует не просто бережного отношения к 
природе, а соблюдения правила «Не навреди!». Гуманизм при 
таком подходе включает ценности и идеалы экологического ха-
рактера. 

Тем не менее, необходимо отметить, что идеалы гуманизма 
приобретают практическую направленность не столь быстро, как 
бы этого хотелось, так как в настоящее время технический про-
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гресс явно опережает культурный и социальный. Техника, как 
подчеркивает А.В. Истюфеев, господствует над человеческим 
сообществом, диктуя свои законы и свою волю, тем самым ведя 
человечество к деградации. Наука и техника как её воплощение 
должны вернуться в лоно культуры, что позволит в полной мере 
реализовать гуманистический идеал [2, с.59]. 
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Раздел 5. 
Интернет, экранная культура и  
человек в эпоху постмодерна 

 
В.В. Хлопонин  

(ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) 
науч. руков.: Пазина Л.О. 

РОЛЬ ЗНАНИЯ В ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

  Информатизация общества является одним из наиболее 
значимых направлений мирового научно-технического процесса. 
«Формирование новой эпохи обусловлено не только технико-
техническими причинами, но и глубокими социальными процес-
сами, такими как кризис капитализма и тоталитаризма, борьбой 
за права человека, феминизмом, защитой окружающей среды, 
глубокими трансформациями культурных интересов» [1]. Приме-
ряя эту цитату из статьи И. А. Негодаева к настоящему обществу, 
можно увидеть сильно меняющиеся культурные, научные, обще-
ственные ценности и идеи на локальном и глобальном уровнях. 
Сильное влияние на изменение культурных, технических, соци-
альных ориентиров оказывает информатизация общества, с по-
стоянно увеличивающимися объёмами информации. Это играет в 

                                                             
 Данный раздел представляет материалы выступлений уча-
стников молодежной секции конференции. 
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большей мере положительную, чем отрицательную роль в разви-
тии, так как помогает получать и применять информацию, а так-
же развивать общество в целом.  

Современная цивилизация, изучая своё прошлое, может вы-
делить интересный факт. «В наше время в большей мере на пер-
вый план выходит информация и знание, используемые в произ-
водственной и вообще во всей практической деятельности чело-
века» [1]. Рассматривая человечество в целом, изучая его исто-
рию, и сравнивая её с настоящим временем, можно увидеть раз-
личную направленность в деятельности человека. С ранних лет 
развития цивилизации самым важным фактором развития обще-
ства была физическая сила и количество людей, готовых приме-
нить её к какому-либо действию. По мере развития общества, че-
ловек стал упрощать свою работу для более быстрого получения 
благ, и так первостепенную роль стала играть энергия: механиче-
ская, электрическая, атомная. В 20 веке на первый план начал 
выходить третий фактор – знание, а вместе с ним его составляю-
щие – данные и информация. Информационное общество, в кото-
рое с каждым днём вступает все большая часть человеческого 
общества, ставит наравне, а периодически и в приоритете по 
сравнению с материальными благами информацию. «Стоимость 
произведённых товаров теперь определяется не только количест-
вом общественно необходимого труда, затраченного на его про-
изводство ... но также количеством и качеством применённого в 
процессе производства товара знания» [1]. Чем больше знаний 
вложено в товар, тем более высокой становится его стоимость. 

Первоначальным источником знаний человека и информа-
ции являются данные, которые можно получить от любого пред-
мета и явления, окружающих нас. «Данные – это своеобразная 
абстрактная субстанция, которая несёт некоторую информацию, 
но безотносительна к содержанию этой информации» [1]. По ме-
ре развития цивилизации человечество может обрабатывать и 
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воспринимать более сложные виды данных, увеличивая тем са-
мым объём информации и уровень развития общества. Вместе с 
тем информация может выступать в качестве зарождения жизни: 
с помощью генетической информации произошло начало жизни, 
различие в поведении обеспечила поведенческая информация. А 
с помощью логической информации человек стал отличаться от 
животных: «смог информировать других людей о прошлом, на-
стоящем и будущем, передавать социальный опыт» [2]. Человек 
смог создать социальную структуру, с помощью которой он вы-
страивает более эффективное взаимодействие. 

Существует множество подходов к познанию носителей ин-
формации, и самой её сущности. Информация вначале отражала 
получаемые сведения, затем функцию статистических характери-
стик и меру упорядоченности. В итоге сформировались концеп-
ции информации, первая из которых понимает информацию фор-
мально, как объём кодированного сигнала при его передаче с по-
мощью той или иной системы распространения данных. Вторая 
концепция развивает идею информации как свойство всей мате-
рии. Третья точка зрения понимает информацию как часть чело-
веческого знания, которая используется для активного действия. 
Разделение информации на три концепции упрощает взаимодей-
ствие людей и получение ими информации в различных сферах 
деятельности. Первая концепция больше подходит для информа-
ционного общества, в котором важным атрибутом является но-
визна, актуальность и быстрота получения информации. Вторая 
концепция больше подходит для науки, приоритетом которой 
является нахождение, сбор и анализ всей найденной информации. 
Первые две концепции сконцентрированы на обществе в целом, в 
то время как третья направлена на развитие личных качеств от-
дельно взятого человека. 

Последнюю концепцию можно применить в изучении на-
следственности человека и среды, в которой он вырос. «Процесс 
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получения и использования информации является процессом на-
шего приспособления к случайностям внешней среды и нашей 
жизнедеятельности в этой среде»[1]. В подтверждение этой фра-
зы можно привести естественный отбор в процессе эволюции. 
Каждое живое существо (вид, род, класс) на планете испытывало 
на себе этот процесс, оно либо воспринимало, понимало и реаги-
ровало действиями на принимаемую информацию, что в некото-
рых случаях приводило к сохранению мутационной изменчиво-
сти вплоть до изменения вида. Либо не реагировало на посту-
пающую информацию, оставалось безотносительно к ней, но в 
этом случае оно могло перестать существовать. 

Между тем, информация может преподноситься в самых раз-
личных видах, и при этом оставаясь инвариантной к физическим 
свойствам своего носителя. Одинаковая информация может пере-
даваться физическими носителями, имеющими различную массу 
и энергию. Информацию передают все явления природы, живые 
существа и неживые предметы окружающие людей повсеместно. 
Направление на развитие информационных технологий, эконо-
мично использующих материальные ресурсы, может стать одним 
из приоритетных, так как с каждым днём общество может вос-
принимать более сложные виды данных и обрабатывая их, полу-
чать больше информации используемой для получения знаний. 

В зависимости от условий, полученную информацию можно 
трактовать по-разному, на основе различного жизненного опыта; 
«… мы делаем акцент на то, что главными характеристиками 
знания является его адекватность, соответствие отражаемым про-
цессам, явлениям, событиям» [1]. Без начальных договорённо-
стей, каждый может трактовать слова и действия по-своему. Обо-
значив выше такие характеристики, как адекватность и соответ-
ствие, можно сразу понять, что речь идёт о реальных знаниях, их 
количество и качество соответствует приложенным силам. 
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В настоящее время общество входит в такой период, в кото-
ром знание может создавать новое знание без наблюдения и вос-
приятия человеком новых, неизведанных ранее явлений. «Посту-
пающая или вырабатываемая информация является источником 
знаний… наука на основании экспериментальных и теоретиче-
ских исследований накапливает, хранит и перерабатывает ин-
формацию в знание» [1]. Структурированная информация, кото-
рая по мере изучения человеком становится ему понятной, посте-
пенно превращается в знание, которое обладает определёнными 
функциями и правильно применяется в процессе жизни человека. 

Увеличение количества информации, безусловно, говорит о 
развитии общества. «Научное знание представляет собой логиче-
ски замкнутые системы знаний в виде теории. … В отличие от 
материальных ресурсов общества, информационные ресурсы 
практически неисчерпаемы, его запасы по мере развития общест-
ва растут» [1]. В научной сфере существует множество потенци-
альных и актуальных ресурсов, готовых сразу применяться в 
конкретной сфере, либо требующих затрат и усилий для преобра-
зования в актуальный ресурс.  

Сегодняшнее общество характеризуется большим числом 
конфликтов между национальными интересами и глобальной 
экономикой, сменяющимися массовыми культурами, расширени-
ем круга знаний. «Процесс информатизации общества занимает 
довольно заметный отрезок исторического времени и является 
органической частью переломной эпохи в истории» [1]. Сейчас 
практически каждая сфера деятельности связана с получением и 
обработкой информации, также она сильно влияет на сознание 
человека, заменяя одни ценности на другие. «Возникающее на 
наших глазах новое общество знаменует собой столь значитель-
ный поворот в истории, который по масштабам трансформации 
сравним лишь с переходом от варварства к цивилизации» [3]. 
Информатизация общества является глобальным процессом, 
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обеспечивающим прогресс общества во всех сферах его деятель-
ности. 
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ТЕХНИКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

  
Современный мир олицетворяет торжество высоких техно-

логий и всепроникающей автоматизации. Труд человека практи-
чески полностью заменила машина, и это касается не только про-
изводственной сферы. Индустриализация проникла в наши дома 
– нас окружают многочисленные электроприборы, облегчающие 
наше существование; огромное количество людей, преимущест-
венно молодых, не видят своей жизни без смартфона или ноутбу-
ка под рукой.  

Еще никогда человечество не сталкивалось с таким уровнем 
развития средств массовой информации: телевидение, интернет, 
реклама – все это стало неотъемлемой частью нашей жизни. С 
самого раннего возраста современный человек тонет в потоке 
информации. По данным американских исследователей, средний 
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человек получает и обрабатывает за месяц столько же информа-
ции, сколько человек XVII века за всю свою жизнь.  

Несомненно, все это не могло не вызвать серьезных перемен 
в жизни общества. Достижения научно-технического прогресса, 
как это ни парадоксально, произвели коренные изменения не 
только в промышленной сфере, влияние технологий коснулось и 
самого сокровенного – духовного уклада человека. В XX веке 
остро обозначилась проблема обезличивания человека под дейст-
вием всех «благ» цивилизации. Современная философия затраги-
вает проблемы, которых не знали мыслители прошлых веков. Та-
ким образом, возникло новое направление философской мысли – 
а именно, философия техники. 

С формированием таких понятий как артефакт, техника, ма-
шина, двигатель, технология, системы «человек-машина» и «нау-
ка-техника», возникли основные элементы философии техники. 
Для философии техники вскоре выявилась центральная проблема 
– в какой мере и каким образом техника содействует достижению 
целей человека и как эта техника влияет на общество, его дина-
мику и структуру, культуру, политику, образ жизни людей, гума-
низацию общественных отношений. Начинает формироваться 
предмет философии техники. Классические, фундаментальные 
проблемы философии в применении к анализу техники потребо-
вали своей конкретизации. Так, основной вопрос философии – 
вопрос об отношении сознания к материи – выступает в форме 
вопроса об отношении сознания к материальным объектам, моду-
лирующим деятельность сознания.  

Но главные проблемы сегодняшней философии техники свя-
заны с бурным развитием и внедрением во все сферы жизни ком-
пьютерной техники, разрешением противоречий современной 
техногенной цивилизации, социальными следствиями современ-
ного научно-технического прогресса, переходом человечества к 
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постиндустриальной цивилизации, техническим образованием и 
воспитанием. 

Иван Андреевич Негодаев – заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор философских наук, профессор, 
действительный член (академик) Международной академии наук 
экологии и безопасности жизнедеятельности асс. ООН, почетный 
профессор Донского государственного технического университе-
та. Специалист в области социально-философских проблем науки 
и техники, информатизации общества и его культуры [1]. 

Его труды в области философии техники представляют осо-
бый интерес. Иван Андреевич внес огромный вклад в развитие 
этого нового направления в философии. На мой взгляд, филосо-
фия техники очень перспективна, т.к. она по-новому освещает 
фундаментальные вопросы философии. 

Негодаев пишет, что технический прогресс неразрывно свя-
зан с социальными изменениями [2, 424]. Кроме того, если разви-
тие науки не сопровождается благосклонными изменениями в 
обществе, то итог такого «торможения» может быть катастро-
фичным. Он приводит следующую цитату: «Для того, чтобы из-
менить господствующий количественный настрой нашей цивили-
зации, – пишет Х. Сколимовски, – требуется радикальная переме-
на нашего способа понимания, наших институтов, нашего созна-
ния» [2, 424]. 

Таким образом, мы прослеживаем непосредственную связь 
между изменениями в общественной системе, изменением миро-
восприятия людей и техническим прогрессом. Однако, можно ли 
сказать, что эти процессы в обществе являются прогрессом, т.е. 
движением вперед и его развитием несущим пользу? 

Культура является отражением духовной деятельности об-
щества. Когда мы говорим об обезличивании человека в совре-
менном мире, то, на наш взгляд, одним из главных показателей 
может являться культурный регресс в современном мире. Эта 
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проблема освещена в работах Негодаева. Ученый отмечает, что в 
быстро развивающемся «новом мире» отмирают некоторые ста-
рые традиции и принципы, резко сменяясь новыми [2, 437]. Науч-
но-технический прогресс оказывает воздействие на обществен-
ный прогресс также через систему моральных ценностей. Он рас-
ширяет сферу действия моральных ценностей и моральные цен-
ности, которые раньше действовали в основном в традиционных 
областях культуры – искусстве, литературе, ныне функциониру-
ют и имеют все большее значение в научной и технической дея-
тельности. 

Возникает ряд жгучих проблем современности, например, 
проблема соотношения истины и добра, морали и науки и др. Бо-
лее того, технический прогресс воздействует на сами моральные 
ценности в том плане, что он обогащает их внутреннюю структу-
ру рациональными элементами морального сознания, стимулиру-
ет взаимопроникновение идеологического и психологического 
уровней моральных ценностей. Особое воздействие на моральные 
ценности и всю культуру человека оказывает широкое внедрение 
в повседневную жизнь компьютеров, требующих дальнейшего 
развития многих способностей людей [2, 445]. 

Культурное обезличивание под воздействием технического 
прогресса проявляется так же в активном возникновении новых 
жанров и видов искусства [2, 446]. На сегодняшний день лич-
ность человека-творца либо исполнителя возможно полностью 
или частично заменить компьютерными технологиями. Человече-
ский интеллект все более интегрируется с искусственным, что 
вызывает опасения философа. Негодаев считает, что проблема 
соотношения мозга и машины становится одной из центральных 
в культуре. Размывается само понятие творческого мышления, 
сложно измерить соотношение вклада личности в конечный про-
дукт и вклада в него машины. Негодаев выражает свои опасения 
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по поводу будущего человечества и сосуществования личности и 
технологий [2, 448]. 

Актуальность и возрастающую опасность обезличивания че-
ловека Негодаев видит в ослаблении памяти, возникновении 
«виртуальных» миров, которые создаются людьми, имеющими 
проблемы с коммуникацией в обществе, вследствие ухода в ви-
деоигры либо социальные сети. Притупляются особенности есте-
ственного языка – его многозначности, метафоричности, алгорит-
мический язык ЭВМ приучает человека к метафизическому мыш-
лению, усилению роли его логически-формальной стороны вза-
мен диалектической [2, 449]. 

Информатизация общества оказывает неоднозначное влия-
ние на развитие культуры. Свободное развитие индивида сочета-
ется со стандартным поведением и мышлением, бурное развитие 
информационной техники – с дегуманизацией общественных от-
ношений, преодоление кризиса одиночества – с изоляцией инди-
вида, снижением его культурного уровня. Телевидение будущего 
с голографическим эффектом и с выведением на экран видеофона 
способно сделать человека простым придатком к телевизору. По-
следний может заменить в будущем деловые и развлекательные 
поездки и в корне изменить характер контакта между людьми, 
образ их жизни. Неконтролируемое развитие персональных ком-
пьютеров вызывает опасность превращения человека в придаток 
компьютера и обесчеловечивания человеческого общества. Воз-
можность управления развитием физического труда и психиче-
ского облика человека открывают простор для манипулирования 
психикой человека [2, 474]. 

Негодаев видит решение проблемы в модернизации системы 
образования, не только в нашей стране, но и в мире в целом [2, 
460]. На его взгляд, свершение «человеческой революции», наря-
ду с научно-технической, сможет вывести общество на новый 
уровень развития, где человечество поборет проблемы, которые 
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были освещены в нашей работе. Такая революция может быть 
возможна только в том случае, если будет произведена гуманиза-
ция образования. Специалисты технической сферы более не мо-
гут себе позволить мыслить «однобоко». В связи с тем, что на 
данный момент технический прогресс вызывает в обществе про-
цессы ранее не наблюдавшиеся на протяжении всей истории, ме-
няет не только жизненный уклад, но и сознание, инженеры и уче-
ные должны осознавать свою ответственность перед цивилизаци-
ей. Ученый писал: «Эффективная гуманизация образования пред-
полагает органическое соединение опыта прошлой культуры че-
ловечества с достижениями современной культур, с выработкой 
гуманистических нравственных идеалов» [2,462]. 

Таким образом, в своей статье я попытались осветить соци-
альные и духовные проблемы человечества, возникшие в конце 
ХХ века на заре становления постиндустриального общества. 
Обезличивание человека в рамках научно-технического прогрес-
са постепенно приводит к деградации морально-нравственных 
устоев, пагубной трансформации языка, регрессу в культуре. Че-
ловеку становится сложно приспосабливаться к быстро меняю-
щемуся миру и он уходит в себя. Работы И.А. Негодаева имеют 
для нас особую ценность. Наш соотечественник и профессор 
ДГТУ не только широко осветил существующие проблемы, но и 
дал свой взгляд на возможное их решение, отметив важность гу-
манизации образования.  
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В условиях информационного общества и неотехнического 

периода развития человечества (по Л. Мамфорду) проблема тех-
нического в творчестве становится всё более актуальной. Творче-
ство в данном контексте представляет собой вид деятельности, 
носящий субъективный характер с элементами «прогрессивной 
новизны». Как писал И. А. Негодаев: «…творчество выступает 
как исторический процесс самопроизводства и саморазвития спо-
собностей человека в ходе познания и преобразования действи-
тельности» [1]. Развиваясь, человек всё больше приспосабливает-
ся к изменяющимся условиям, используя приобретённый опыт и 
изобретая нечто новое. 

Таким образом, в процессе творческой деятельности люди 
приспосабливают природу к себе при помощи технических инст-
рументов. Подобный вид деятельности развивается в процессе 
труда, который характеризуется изготовлением и использованием 
орудий труда, благодаря которым реализуется опосредованное 
отношение людей к природе [1]. Сам процесс творчества предпо-
лагает изобретение и привнесение нового в объективную реаль-
ность посредством мысленного подбора возможных вариантов 
развития объекта посредством использования практического ме-
тода проб и ошибок. Так выделяют две формы человеческой ак-
тивности: технологически-реализуемая, то есть реализуемая не-
посредственно в объективной реальности, и креативно-
спонтанная, выступающая в качестве мыслительного процесса 
[2]. Обе формы равносильны и определяют вклад, необходимый в 
достижении состояния творческого процесса.  
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Техническое (изобретательное) в творчестве преобладало на 
ранних этапах человеческого развития. К примеру, наскальная 
живопись, осуществляемая с помощью примитивных приспособ-
лений, характеризует человека, как творца-изобретателя. Изменяя 
окружающую среду и подстраивая её под себя, человек развивает 
свои творческие качества, которые являются результатом процес-
са умственной творческой деятельности, и носят сознательный 
характер. 

Благодаря фантазии и креативному мышлению, человек в 
процессе творческой деятельности переносит видение объекта из 
субъективной реальности в объективную, в результате чего воз-
никают субъектно-объектные отношения. Их исследование по-
зволяет раскрыть сущность творчества. Профессор И.А. Негодаев 
обращает особое внимание на диалектический процесс перехода 
субъективного в объективное – опыт и знания субъекта воплоща-
ется в создаваемой вещи, форма деятельности превращается в 
форму вещи. «Одновременно протекает противоположный про-
цесс, превращение объективного в субъективное – создаваемая 
вещь используется в процессе деятельности субъекта, потребля-
ется им. Форма вещи превращается в форму деятельности» [1]. 
Осуществление данного процесса невозможно без технологиче-
ской деятельности человека. Из этого следует, что существует 
неразрывная связь творчества и технологической деятельности, и 
с развитием сознательной творческой деятельности развивается и 
коэволюционирует технологическая деятельность человека. 

С развитием технологий и появлением компьютерной техни-
ки процесс творчества принимает всё более абстрактный харак-
тер. Результаты акта подобной деятельности чаще находятся в 
пределах виртуальной реальности, к примеру, ведение личного 
блога в социальных сетях предполагает размещение письменных 
объектов творчества в сети Интернет. Это возможность создать 
нечто новое, поделиться личным опытом и продемонстрировать 
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это всему Интернет – сообществу. С помощью подобных техни-
ческих ресурсов творческие возможности расширились и приоб-
рели более сложный характер. Как отмечал И.А. Негодаев: «Ин-
формационные технологии являются знаниеобразующими. Они – 
средство превращения данных в информацию, а последних – в 
знания…» [3]. К сожалению, в настоящее время информационные 
технологии не всегда выполняют свою изначальную функцию 
как носителя и передатчика данных, всё чаще они носят развле-
кательный или коммуникативный характер. 

Следует отметить, что на новейшей стадии развития общест-
ва использование технологий нацелено не только на увеличение 
количества и улучшение качества работы, но и на выполнение 
коммуникативных, культурных и других исконно человеческих 
функций. 

Общество в настоящее время переживает этап быстрого, сла-
бо контролируемого вхождения в эпоху микроэлектроники, робо-
тотехники, компьютерных и нано технологий. Как пишет в своих 
трудах И.А. Негодаев: «Человечество не просто делает виток на 
очередную ступень своего существования, а совершает грандиоз-
ный по своей исторической значимости переход на качественно 
новый этап эволюции» [3]. В связи с этим попытки теоретическо-
го осмысления происходящего заменились аналитическими ис-
следованиями специалистов конкретных областей техники, а 
также опытами аналитической философии. Как пишет по этому 
поводу X. Сколимовски: "...Необходимо прежде всего помнить о 
том, что философия техники возникла как результат критической 
оценки нашей цивилизации... Наш долг – философов, мыслите-
лей, историков, инженеров и просвещенных граждан – ответить 
на те проблемы, которые мы, как цивилизация, породили" [4]. 
Исходя из этого, задача философии техники осмыслить возмож-
ности практического использования технологий и предугадать 
дальнейшие пути развития цивилизации. 
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Скорость развития технического прогресса за последние сто 
лет приобретает невообразимый масштабы. К примеру, если на 
момент выпуска книги И.А. Негодаева были популярны такие 
технические средства, как телевизоры, компьютеры, о которых он 
пишет в своих трудах, то сейчас телевизионная культура уходит 
на второй план и замещается интернет культурой, популярными в 
настоящее время смартфонами, планшетами и другими гаджета-
ми. С нововведениями в технологической сфере философия тех-
ники обогащается новыми знаниями, появляются ее новые виды 
и направления.  

Общество не успевает приспосабливаться к быстроразви-
вающейся технической среде. Осмысление инноваций, созданных 
в процессе технического творчества, отстаёт от существующих 
результатов. Технические науки быстрее развиваются, чем гума-
нитарные, а это вызывает определённые сложности перед соци-
альной и философской мыслью. В данном контексте особую ак-
туальность приобретает идея Ю. Хабермаса о том, что общество 
должно развивать и укреплять структуры, способные препятство-
вать полному поглощению гуманитарного (социального, право-
вого, социокультурного, духовного) "техническим".  

Так как в условиях научно-технического прогресса большая 
часть общества интересуется нововведениями в технологической 
сфере и пользуется различными гаджетами, то такая часть насе-
ление попадает в зависимость от них и характеризуется как пас-
сивно выполняющая "потребительские" функции в рамках миро-
вого сообщества. Процессу творческой деятельности человечест-
ва противостоит простое потребление информации с одной сто-
роны, а с другой – творческий процесс в виртуальном простран-
стве трансформируется, возникают его новые виды. При этом 
часть человеческих функций замещается техникой, что приводит 
к изменению мировоззрения и способов взаимодействия общест-
ва в целом. Эти процессы также вызывают трудности адаптации 
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человека как биосоциального существа к нововведениям в соци-
альной сфере. Говоря словами И. А. Негодаева, в ходе современ-
ного научно-технического прогресса возник огромный массив 
новых знаний, требующий своего философского осмысления и 
оказывающий значительное воздействие на стиль философского 
мышления и появление новых областей философского знания, 
одной из которых является философия техники [1].  

Исходя из выше сказанного, творчество, как вид человече-
ской деятельности, получило новые возможности и обогатилось 
новыми знаниями в ходе технического прогресса и развития ин-
формационного общества. Задача философии техники изучить 
эти возможности, проанализировать и выявить закономерности 
изменения подхода к творчеству, а также рассмотреть возможно-
сти его применения в технической сфере в условиях информаци-
онного общества и прогнозировать его дальнейшее развитие. 
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Бесспорно, что интернет сейчас является не только мобиль-

ной энциклопедией, но и обладает огромным количеством не все-
гда нужной информации. Сегодня чуть ли не главным способом 
общения современных молодых людей и подростков является 
интернет. Что же, по сути, представляет собой виртуальное об-
щение, в чем его специфика? Рассмотрим феномен общения и его 
специфику в сети.  

Этим вопросом, занимался профессор И.А. Негадаев, он да-
вал следующее определение: «Общение – сложный процесс взаи-
модействия между людьми, это специфическое средство и форма 
передачи социальной информации, процесс обмена деятельно-
стью, опытом, знаниями, способностями. Вместе с тем, общение 
— это межличностная связь субъектов друг с другом, в процессе 
которой они воспринимают и понимают партеров» [1]. И дейст-
вительно, общение лишь взаимодействие людей друг с другом, а 
с появлением «всемирной паутины Интернет» оно вышло за рам-
ки одного дома, города и даже одной страны.  

Можно выделить следующие особенности Интернет – обще-
ния: 

 1. Анонимность. Несмотря на то, что иногда возможно 
получить некоторые сведения анкетного характера и даже фото-
графию собеседника, они недостаточны для реального и адекват-
ного восприятия личности. Кроме того, часто за анонимностью 
может скрываться обман или презентация ложных сведений.  

 2. Стереотипизация. В условиях отсутствия невербаль-
ной информации, как правило, сильное влияние на представление 
о собеседнике имеют механизмы стереотипизации и идентифика-
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ции, а также психологическая установка на приписывание парт-
неру по общению желаемых качеств. 

 3. Контактность. Часто пользователь начинает актив-
но и добровольно контактировать. Это связано со спецификой 
виртуального общения: человек знает, что в любой момент может 
прервать его. 

 4. Затрудненность выражения эмоционального компо-
нента общения. Восполнение нехватки эмоциональности выра-
жается в создании специальных значков для обозначения эмоций 
или в описании эмоций словами (в скобках после основного тек-
ста послания). 

 5. Стремление к нетипичному, ненормативному пове-
дению. Зачастую пользователи презентуют себя с иной стороны, 
чем в условиях реальной жизни, в которой сдерживающим фак-
тором являются социальной нормы и реакция партнеров по об-
щению. В интернете появляется возможность проигрывать не 
реализуемые в деятельности вне сети роли, сценарии ненорма-
тивного поведения. [2] 

 Разумеется, без различных технических средств, не было бы 
возможности для такого широкого распространения феномена 
виртуального общение посредством сети. Стоит только задумать-
ся, какое количество, гаджетов сейчас имеется в обращении у со-
тен и тысяч людей, различные планшеты, телефоны, ноутбуки. 
Много лет существовали и другие средства передачи информа-
ции на расстояния (например, почта, телефон, телеграф), но те 
неудобства, с которыми часто сталкивались участники такого 
общения вынуждают многих перейти в ряды тех, кто уже оценил 
преимущества нового мира цифровых технологий и Интернета, 
как наиболее значимого явления в этом мире. 

 Среди множества средств и способов общения, сущест-
вующих в современном мире, большая часть из них, так или ина-
че, связана с современными техническими средствами, в частно-
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сти, с Интернетом. Электронная почта, всевозможные форумы, 
организованные в сетевом пространстве, многочисленные Интер-
нет журналы, электронные газеты и т.п., стали не менее важным 
аспектом повседневности (и присущему ей общению), чем теле-
визор или телефон. Сейчас средства Интернет все больше вытес-
няют своих «отсталых» братьев, ведь еще в прошлом столетие 
люди пользовались: телеграфом, почтовой связью, чего сейчас 
почти не увидишь.  

 О значении новых технологий в процессе коммуника-
ции Иван Андреевич Негодаев, профессор донского государст-
венного технического университета, писал в своей книге «Ин-
форматизация культуры», следующее: «Современная информа-
ционная технология дает возможность людям более эффективно 
связываться между собой на больших расстояниях, делает дос-
тупным для человека огромный мир художественных артефактов, 
сохраняет анонимность пользователя» [1]. Развитие современных 
интернет средств как способа взаимодействия, составляют неотъ-
емлемый аспект общения людей находящихся на большом рас-
стоянии, и делает доступным знакомство с мировой культурой.  

 С целью исследования положительных и отрицатель-
ных сторон интернет-общения в качестве метода был использо-
ван социологический опрос. Респонденты – молодежь города 
Ростова-на-Дону в возрасте от 10 до 30 лет. Было опрошено 45 
человек в марте 2015 г. По результатам анализа данных интернет 
– опроса были получены следующие результаты. Самыми актив-
ными пользователями интернет ресурсов оказалась молодежь в 
возрасте 18-22 лет, они составили 60% опрошенных. 24% респон-
дентов – это группа молодых людей и подростков в возрасте от 
10 – 18 лет. И 16% опрошенных в возрасте от 22 лет и старше, так 
же отметили большое значение интернет – общения в их жизни. 
Таким образом, общение в интернет – пространстве представляет 
собой один из самых распространенных видов коммуникации и 



282 
 

неотъемлемую часть жизни молодежи в современном обществе. 
С целью общения в виртуальном пространстве молодежь чаще 
всего использует социальные сети: vkontakte, facebook, различные 
форумы, интернет порталы, такие как twitter и т.д. При этом с це-
лью коммуникации современные молодые люди устанавливают 
приложения на мобильные телефоны, которые позволяют, в той 
или иной мере общаться: whats app, ICQ и skype и другие про-
граммы-мессенджеры. А увидеть эту статистику, можно на дан-
ной круговой диаграмме (рис. 1). 

 Так что же собой представляет общение в Интернете? Отве-
чая на этот вопрос, следует дать полную характеристику всевоз-
можным способам общения в Интернете. Итак, способы вирту-
ального общения: 

 
Рис.1. 

Используете 
ли вы ин-

тернет для 
общения? 
Ваш воз-

раст? 
 

 
 

1. Первое и основное, чем пользуется огромный 
процент людей для коммуникации – электронная почта. 
Отсылать и получать важные документы, просто вести 
деловую или личную переписку, можно как раз при уча-
стии электронной почты (e-mail). По сути это аналог хо-
рошо известной системы общения через письма, отправ-
ляемые в конвертах с указанием места назначения и дан-
ных адресата. Отличие при этом состоит в том, что пись-
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мо существует в виде электронного сообщения, которое 
отправляется с компьютера адресанта на почтовый сер-
вер, а затем доставляется адресату на его почтовый ящик. 
Вся процедура при хороших условиях занимает не более 
3-5 минут. Основной плюс этого способа информации че-
рез интернет, быстрота и существенная экономия време-
ни, а так же отсутствие финансовых затрат, ведь нам даже 
не нужен конверт. 

2. Не менее распространенным способом вирту-
ального общения является социальная сеть. Социальная 
сеть – это не совсем обычный сайт. В отличии от профес-
сиональных сайтов, где пользователь нацелен на получе-
ние конкретной информации (на автомобильных сайтах 
можно узнать о машинах, на медицинских – а медицине, 
на компьютерных – а компьютерах), на сайтах социаль-
ных сетей как таковой информации нет. Социальные сай-
ты предназначены, в первую очередь, для общения. То 
есть для того, чтобы найти нужного человека или группу 
людей и обсудить интересующие темы. Например, можно 
найти друга детства, одноклассницу, в которую был 
влюблен. А можно найти единомышленников. Коллек-
ционеров бабочек или любителей редкой музыки, напри-
мер. Также в социальных сетях есть масса других нужных 
и ненужных интересных возможностей. Можно загружать 
любимую музыку или видео, составлять фотоальбомы, 
узнавать последние новости, организовывать и вступать в 
группы по интересам, играть в игры, фиксировать важные 
события и многое другое. 

3. Так же не малая часть молодых людей ис-
пользует различные конференции, форумы и чаты. Их 
характеризует временность, быстрота и неустойчивость 
контингента. Чаще всего встречаются тематические фо-
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румы, участники которых высказывают свое мнение по 
какому-то конкретному вопросу. Однако контингент уча-
стников, цели форумов и степень их устойчивости могут 
различаться.  

Одной из основных характеристик форумов и чатов, часто 
являться анонимность. Этот вопрос интересовал многих исследо-
вателей. Так, социолог Эстер Дайсон, в своей книге «Жизнь в 
эпоху Интернета» подчёркивает, что с социальной точки зрения 
анонимность полезный механизм для того, чтобы люди могли 
дать выход своим чувствам, развивать какие-то идеи или фанта-
зии и, с наименьшими последствиями, скрываться от обществен-
ного неодобрения [3]. Возникает вопрос, насколько хороша эта 
самая анонимность, и на этот вопрос существует миллионы мне-
ний. Нам представляется логичным предположить, что не всегда 
возможность сокрытия себя, будь то мнимое имя или чужая фо-
тография в профиле, может обернуться чем-то положительным. 
Ведь реакция людей на такую анонимность не всегда предска-
зуема. Гораздо приятнее осознавать, что тот, с кем ты ведешь пе-
реписку, реален и искренен, даже если в жизни вы никогда друг 
друга не увидите. При общении, в том числе в сети, многие пред-
почитают честность, ведь она является важным аспектом комму-
никации. 

Разумеется, что у интернет – общения в интернет сетях и 
различных порталах есть свои преимущества, но многие считают, 
что никакое общение в сети не может заменить живого взаимо-
действия. Кроме того, в рамках данного исследования, нас инте-
ресовал вопрос, какой процент молодых людей считает, что вир-
туальное общение может заменить непосредственное живое 
взаимодействие. И проведя небольшое исследование, задавая во-
прос абсолютно случайным людям, удалось узнать некоторые 
мнения, вот какие ответы были получены: 



285 
 

 
Нет. Общение в и-нете НИКОГДА не заменит живого 
общения. Эмоции, полутона.. . Живое общение – это как 
кардиограмма – вверх.. . вниз.. . А здесь – эмоции, чув-
ства, волнения, сопереживание есть, но...» 

 
Нет, я против, я людей люблю и общаюсь очень много, а 
интернет это так, между делом, но и здесь есть люди, с 
которыми я бы с удовольствием пообщалась в живую». 

 
Может. Мне больше импонирует общение в интернете, 
чем в реале. В интернете я такая, какая есть. В реале ве-
ду себя по-другому и не всегда высказываю свои мысли 
вслух, чтобы завистники и злопыхатели даже и не пыта-
лись мне вредить». 

 
Так проще. Снимаются барьеры и социальные грани». 

Итак, на основе анализа результатов проведенного исследо-
вания по вопросу возможности доверия при виртуальном обще-
нии получены следующие данные. 82 % процентов опрошенных 
(37 человек) не доверяют текстам в виртуальных сообщениях, а 
предпочитают живой вербальный контакт. Но есть и небольшой 
процент 18 %, (8 человек), скрывающих себя за никами и авата-
рами, на различных форумах и во всевозможных социальных се-
тях, именно они думают, что общение в сети проще и только там 
можно быть таким, какой ты есть. Но ведь каждый выбирает 
комфортную среду, будь то общение или нечто другое, именно 
для себя. Результаты исследования представлены на рис.2. 
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 Как можно увидеть, на графике большая часть опрошенных 
подростков и студентов различных курсов, считают, что заменить 
общение с живым реальным человеком на виртуальное нельзя (37 
чел.). Но существуют и те люди, которые имеют противополож-
ное мнение (8 чел.) именно эти люди полагают, что можно обой-
тись и без непосредственного общения. 

Как известно, существуют различные мнения о том, нужно 
ли интернет – общение в принципе, и многие люди действитель-
но, в силу каких-то своих убеждений, и или просто разделяя ту 
или иную точку зрения, придерживаются мнения, что не стоит 
общаться в сети. Что бы узнать так это или нет, был задан сле-
дующий вопрос: «Считаете ли вы приемлемым общение в интер-
нете?». Из 45 опрошенных молодых людей, 34 чел. (76%) при-
держиваются мнения, что общение в интернете абсолютно нор-
мально и приемлемо, но 11 чел.(24%) считают общение в интер-
нете не приемлемым, относятся к сетям негативно. Полученные 
данные представлены в виде диаграммы (рис.3): 

 
 

 

Рис. 2. 
Может 
ли ин-
тернет 
общение 
заменить 
общение 
в живую? 
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Рис. 3. О приемлемости интернет-общения. 
 
 

При анализе результатов опроса было обнаружено, что 
процентное соотношение девушек, использующих интернет как 
рассурс для общения превосходит количестов молодых людей 
мужского пола, использующих социальные сети и форумы 
преимущественно для коммуникации. На основе исследования 
данных были получено следующее процентное соотношение, 
молодых людей, использующих интернет для удовлетворения 
коммуникативных потребностей.  

 
 

Рис. 4. Укажите 
ваш пол. 
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Таким образом, результат анализа данных проведенного 
исследования подтвердил, что гораздо больше девушек (76% 
опрошенных) являются сторонниками общения в сети, но это 
вовсе не значит, что парни пользуются интернетом реже или в 
меньшей степени. Однако, если представители мужского пола 
больше используют тематические сайты, для получения 
информации необходимой для решения конкретных задач или 
преодаления проблем (починить машину, установить программу 
на компьютер и т.д.), то девушек больше интересует именно 
удовлетворение коммуникативных потребностей. Есть много 
мнений на этот счет, порой иногда даже очень противоречивых и 
очень разных. Многие считают, что у девушек потребность в 
коммуникации выше, чем у парней, общение для них это способ 
снять стресс, решить проблему, просто многократно проговорив 
ее, не принимая конкретных действий, а так же общение, в том 
числе и интернет общение – способ отдохнуть, развлечься, 
получить информацию и т.д. И поэтому наш прекрасный пол, 
проводит так много времени на различных интернет-сайтах, будь 
то обычный твиттер или женский блог, где и происходит 
интернет-общение. Таким образом, девушки более склонны к 
удовлетворению при помощи Интернета коммуникативных 
потребностей (дружеское, интимное, деловое, родственное и 
другие виды общения), а молодые люди – познавательно-
информационных (поиск новой информации, повышение 
квалификации, получение экспертного заключения и т.д.), и в 
равной степени – удовлетворение рекреационных потребностей 
(развлечения, игры, досуг) [4]. 

Общение в интернете, довольно важный аспект современной 
жизни и это факт. Большое количество молодых людей, 
буквально не выпускают из рук, свои телефоны в которых полно 
различных приложений, существенно облегчающих нахождение 
в инетрнете. И возник вопрос, сколько времени молодые люди 
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могут находиться в социальных сетях? Есть ли необходимость 
находиться там все время, или же можно вообще заходить раз в 
неделю, просто проверить свои личные сообщения? В ходе 
опроса, были выявлены некоторые данные, которые 
представлены на диаграмме. (Рис.5.) 

 

 
 

Рис. 5. Сколько времени Вы проводите в социальных сетях? 
 
На данной диаграмме наглядновидно, что большая часть 

молодых людей, составившая 36% опрошенных (16 чел.) не 
выходят из социальных сетей длительное время, другая группа 
молодежи очень часто в течении дня посещают интернет-
пространство, это 33% опрошенных (15 чел.), видимо что бы не 
пропустить ничего итересного. Значительно меньше, тех кто 
думает, что соц. сеть не так важна и, не либо заходят раз в 
неделю, тут самый маленький процент опрошенных всего – 9% (4 
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чел.) , или же сидят редко, просто проверяя новые сообщения 
22% (10 чел.) Действительно, молодых людей так и тянет к 
ресурсам интернет – сайтов. Ведь именно там, можно быстро и 
без лишних затрат времени, сил и средств развлечься, 
пообщаться и рассказать (или показать) как прошел твой день, 
поделиться новостями с другом, обсудить важные дела, а так же 
просто пообщаться с абсолютно незакомым тебе человеком. 

 
 

Но к чему же приводит общение через экран монитора? 
Начинаешь не вольно задумываться, возможны ли какие-то 
отношения двух людей, которые находятся в сотне киллометров 
друг от друга? Дружба – невероятно важная часть жизни каждого 
человека, так возможно ли найти настоящего друга и не побоюсь 
этого громкого слова родную душу, среди многочисленных 
подписчиков групп вконтакте, или же фловеров в twitter? Именно 
для того, что бы понять, какой же точки зрения придерживаются 
простые пользователи был проведен опрос, задавался очень 

 
 

Рис. 6. Возможна ли настоящая дружба в сети? 
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простой вопрос случайным людям: «Может ли завязаться дружба 
посредством сети?». Результаты представлены на рис. 6. 

Итак, проанализировав данные полученные в ходе опроса, 
следует отметить, что определенный процент, а именно 38% (17 
чел.) считает, что вполне возможно подружиться с кем-то в 
интернете. Существует и нейтральная сторона которая, не может 
ответить определенно, и именно эти опрошенные ответили – «не 
знаю», их 42% (19 чел.) 20% (9чел.) из числа опрощенных 
считают, что невозможно найти друга по интернету. А ведь 
действительно, может ли помочь тебе в трудной ситуации 
человек, находящийся за тысячу киллометров от тебя, защитить, 
вступившись на улице или же элементарно, приехать когда это 
так необходимо, многие люди считают, что именно это делает 
виртуальную дружбу просто дружеским общением и не более. И 
эта точка зрения предствляется нам наиболее верной. 

Дружба может начаться и в сети, но настоящая дружба 
предполагает в первую очередь непосредственные встречи и 
вербальный контакт. Так же по этому поводу, высказывался 
профессор И.А. Негодаев: «Однако даже интерактивное общение 
это общение через техническое средство, и оно не может заме-
нить непосредственное личностное общение, в котором люди 
всегда будут нуждаться. Можно даже предположить, что компь-
ютерное общение, в конце концов, заставит людей осознать весь 
колорит непосредственного общения» [1]. Представляется необ-
ходимым задуматься над словами ученого, ведь мы живем в эру 
информационных технологий и порой может показаться, что тех-
ника начинает заменять живое общение, однако не следует забы-
вать, что техника – только средство общения, и ничто не сможет 
заменить человеку общения с другим человеком.  

Можно допустить возможность знакомства через сеть, с по-
следующими встречами, взглядом глаза в глаза: живые и настоя-
щие, и коммуникацию, которая в дальнейшем способна перерас-
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ти в дружбу. Но не сможет стать настоящим другом в полном 
смысле слова человек, находясь по ту сторону надписи online и 
всматривающийся в черно-белый текст, пусть и красиво укра-
шенный языковыми оборотами. Вполне возможно установить 
дружеские отношения с незнакомым человеком в сети и приятно 
проводить время, общаясь с ним, но вряд ли это коммуникацион-
ное взаимодействие можно назвать дружбой. Виртуальный собе-
седник превращается в набор символов, и этому виртуальному 
человеку можно говорить что угодно, любые вещи, которые в 
живом общении невозможно сказать. Но это не результат друж-
бы, а «эффект попутчика», которому можно искренне и без утай-
ки рассказать все, зная что больше никогда с ним не увидишься. 
Человеческие отношения многогранны и сложны, их невозможно 
заменить символами, а техника в них выступает лишь вспомога-
тельным средством коммуникации. 

Хотелось бы отметить, что сегодняшняя жизнь совершенно 
невозможна без Интернета и, соответственно, без присущего ему 
Интернет-общения как неотъемлемого и очень важного компо-
нента человеческой жизнедеятельности, которое с каждым днем 
все прочнее входит во все сферы нашей жизни. В том числе в 
процесс обмена и передачи информации различного характера 
между людьми – то есть – общения. Интернет-общение одна из 
форм современного общения, которая отражает нашу реальность 
и все проблемные моменты. Но даже если Интернет-общение не 
может в полной мере заменить близкого общения, он дает воз-
можность избавиться от стрессов и одиночества, познакомиться с 
разными людьми и стоит эту возможность принять и использо-
вать для воплощения своих надежд и мечтаний в реальной жизни. 
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Науч. руков. к.ф.н. доц. Пазина Л.О. 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО:  

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ 
 

На рубеже ХХ – начало XXI веков в обществе произошли 
серьезные изменения, связанные с широким внедрением в нашу 
жизнь новейших технологий, которые привели к формированию 
и развитию постиндустриального общества (Д.Белл, О. Тоффлер, 
Д. Рисман и др.). Эти изменения заставили заново осмыслить ме-
сто человека в мире. Изменяющаяся в постиндустриальном об-
ществе система ценностей охватывает все сферы жизни социума 
и проявляется в кризисе коллективной и индивидуальной иден-
тичности, крушении традиционных ценностей и идеалов, дегра-
дации культуры и утраты индивидуальных и общественных 
смысложизненных ориентиров.  

В этом случае формируется новый тип индивидуации лично-
сти, который испытывает постоянную потребность в обретении и 
поиске себя, подтверждении своей самостоятельности, своего 
«Я». Атомизированный индивид лишенный коллективной иден-
тичности начинает ощущать одиночество и смыслоутрату. Нали-
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чие смыла жизни – центральная структура коллективной и лич-
ностной идентичности и основа для индивидуального и общест-
венного развития. Смысл возникает как процесс и результат ос-
мысления жизни и является главным условием духовного бытия 
человечества.  

Существование индивида в постиндустриальном обществе, 
связано со становлением определенного стиля жизни и стандарта 
потребления. Этот стиль навязывается посредством СМИ и ста-
новится для человека залогом успешности, как одной из базовых 
ценностей информационного общества, сформированной посред-
ством новых технологий и экранной культуры. Так для человека 
в постиндустриальном обществе показателями успешности, как 
главной ценности становятся популярность, авторитет, престиж. 
Уделом такого человека становится «маленький смысл» (Б. Хюб-
нер), проблема потери идентичности приобретает все новые фор-
мы. Мироощущение подобного рода, порожденные в постинду-
стриальном обществе, получили широкую известность в назва-
нии «постмодернизм».  

Постмодернистское неприятие господства целого над еди-
ничным тесно связано с индивидуализмом и отчуждением, воз-
никающем в постиндустриальном обществе. А ведь именно уста-
новки «индивидуализма» и «потребления» порождают ощущение 
отчуждения и смыслоутраты в современном мире. Основными 
принципами постмодернизма являются плюрализм, децентрация 
и фрагментарность. В ситуации постмодерна человек испытывает 
очень острый «дефицит смысла жизни». 

Постмодернизм отражает уже иной, постчеловеческий мир, 
человеко-машинное состояние человека в нем, но, не желая при-
знаться в этом и не довольствуясь этим, он агрессивно нападает 
на все прежнее развитие человеческого духа, объявляя его заблу-
ждением и ложью. Постмодернизм основан на иллюзиях. Иллю-
зии постмодерна – это живые смыслы, непосредственное пережи-
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вание человеком своей связи с миром, переживание осмысленно-
сти ценностного отношения, значимости мира для человека и че-
ловека для мира. Символизация ценностных смыслов, подчерки-
вание их иллюзорности, разрушение аксиологических иерархий 
окружающего мира – вот что характерно для человека постмо-
дерна. Иллюзорна и смыслонесущая реальность человека, как 
«то, что позволяет человеку поместить самого себя в контекст 
особой, смысловой реальности» [1]. Иллюзия дарует человеку 
постмодерна иллюзию смысла. Экспансия суррогатов культуры и 
искаженная символизация ценностей на фоне коммерциализации 
порождают в индивидуальном и коллективном сознании фруст-
рацию и перманентную смыслоутрату. Происходит размывание 
идентификационных программ и образов человечества, которые 
лежат в основе духовного «каркаса» системы культурных ценно-
стей.  

Доминанта экранной культуры смещается от духовности к 
телесности, в центре дискурса оказывается тело, плоть. В резуль-
тате, под воздействием коммуникативно-информационных тех-
нологий в постиндустриальном обществе возникает ценностно-
нормативная шкала, которая не соответствует духовно-
нравственному идеалу европейской культуры, что приводит к 
смысложизненному кризису.  

Как отмечал в своей работе «Философия техники» И.А. Не-
годаев: «То воздействие, которое оказывает техника на развитие 
общества, было замечено давно. Но особую остроту этот вопрос 
приобрел с тех пор, когда возникает крупное машинное произ-
водство и начинается бурный научно-технический прогресс в ин-
дустриальном обществе, разрушивший патриархальный уклад 
жизни с его весьма медленными темпами развития общества. Па-
ровоз и синематограф, телеграф и трамвай, крупные машины и 
радио заставили изменить образ жизни и мыслей миллионов лю-
дей. Как-то сразу обнаружилось, что люди живут в технизиро-
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ванном мире, что создаваемая их руками техника влияет не толь-
ко на их быт, повседневную жизнь, но и на моральные ценности, 
межличностные общения людей и даже на искусство, политику, 
отношения между социальными группами и государствами» [2]. 
Конечно, нельзя не согласиться с мнением профессора И. А. Не-
годаева, технический прогресс влияет на человека всё сильнее и 
сильнее, изменяя многие стороны его жизни. Кризис традицион-
ных ценностей, тесно связанный с развитием коммуникативно-
информационных технологий в постиндустриальном обществе. 
Это кризис проявляется в пропаганде с помощью СМИ: распада 
традиционных семейных ценностей, как толерантности к семьям 
из лиц нетрадиционной ориентации; свободный доступ практиче-
ски без каких-либо возрастных ограничений к фильмам, переда-
чам, играм и т.д. с сексуальной тематикой; ранняя алкоголизация 
и наркотизация молодежи, одобрение и пропаганда чего часто 
встречается в СМИ; проповедь насилия; проблема социального 
сиротства, возникающая как результат изоляции человека в по-
стиндустриальном обществе и другие проблемы. Информацион-
ная «атака» вызывает стресс, отупляет мышление, разрушает или 
меняет мировоззрение и личность человека.  

Под влиянием развития техники и СМИ, человек всё больше 
втягиваемся в мировую культуру, отрываясь при этом от нацио-
нальных корней и традиционных ценностей. Вся суть виртуаль-
ной реальности связана с тем, что с помощью технических 
средств создается иллюзию существования личностного и кол-
лективного виртуального пространства, воспринимаемого, ощу-
щаемого и переживаемого как абсолютно реального. В этом вир-
туальном пространстве кипит виртуальная жизнь, появляется 
возможность активизировать новый самообраз, наполнить свою 
жизнь новыми ценностями и смыслами [3]. Часто в виртуальной 
реальности проявляется стремление личности к нетипичному по-
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ведению, виртуальность создает возможность для анонимности и 
проявления различных качеств человека.  

Возможность одновременного общения людей, находящихся 
в разных частях света, приводят к выработке новых форм взаи-
модействия и возникновения своеобразного Интернет-этикета. 
Все это делает Интернет универсальным средством передачи об-
щекультурных ценностей в мировом информационном простран-
стве, но так же и прекрасным средством для манипуляции обще-
ственным сознанием и его ценностями. К положительным факто-
рам влияния информатизации на общество можно отнести появ-
ление нового типа общения без границ: всепланетный клуб дру-
зей по интересам, переписке, поиску партнеров и единомышлен-
ников по профессии, хобби или досугу. Всё это меняет отноше-
ние человека к жизни и пониманию ее смысла. Информатизация 
общества, коренным образом изменила привычные ценности, 
стиль жизни миллионов людей. Под влияние информационно-
технических средств происходит девальвация ценностей, если 
раньше главными для человечества были духовные качества, то 
сейчас больший акцент делается на материальную сторону.  

Технические средства становятся самоцелью, дегуманизируя 
ценностные установки морали, политики, науки. «Техника – фак-
тор порабощения человека» [4,148], – пишет Ж. Эллюль. Проис-
ходит техническая мутация общества. В дух техницизма начинает 
захватывать не только материальную, но и духовную жизнь чело-
века. «Уже сейчас, – пишет Ж. Эллюль, – дух техницизма не 
только овладел сознанием, но и проник даже в бессознательное, 
что является признаком формирования технократического обще-
ства» [4,149]. Действительно, ведь под влиянием технического 
прогресса происходит деградация общества, ценности духовные 
заменяются материальными, технику используют для достижения 
своих целей, а эти цели могут быть не только благонамеренными. 
А в каких целях ее использовать будет решать сам человек. Так, 
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например, даже рассмотрев информационное пространство Ин-
тернет, можно обнаружить людей пытающиеся помочь другим, 
донося нужную информацию, создающих сайты и форумы для 
помощи другим людям. Так и тех, кто делает всё возможное для 
получения нужной им информации, которую чаще всего они ис-
пользуют ее в корыстных целях, как правило, для достижения 
своего материального блага. Это столкновения различных нрав-
ственных горизонтов тесно связано с проблемой смыслового кри-
зиса в постиндустриальном обществе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что технологическое 
мышление получило широкое распространение и популярность в 
условиях все расширяющейся научно-технической революции в 
постиндустриальном обществе. Научно-технический прогресс 
внес существенные изменения в традиционную систему ценно-
стей, в образ жизни, в общественное сознание.  

В современном постиндустриальном обществе человек ста-
новится все более зависим от техники и ценностей провозгла-
шаемых экранной культурой. Девальвация ценностей связана с 
заменой духовной составляющей на материальную. Происходит 
переосмысление многих сторон жизни, в сторону преобладания 
машинного развития. Хотя сейчас можно сказать, что смысл жиз-
ни рассматривается как выживание человека среди техники. В 
ситуации выживания и девальвации ценности жизни смысл су-
ществования становится дефицитным, призрачным. А ведь со-
держательный позитивный смысл жизни – это источник созида-
тельного самодвижения духовной и материальной культуры в ее 
общественном и индивидуальном проявлениях. В современном 
мире идет процесс становления особого типа реальности – ин-
формационной. Именно позитивное использование информации в 
различных сферах жизнедеятельности общества является ключе-
вым фактором наполнения смыслом социальной действительно-
сти. 
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В настоящее время большое влияние на нашу жизнь имеет 

информационный поток, льющийся с «голубых» экранов компь-
ютеров, телевизоров, получаемый нами из кинофильмов. Чело-
век, общество и информация неразрывно связаны между собой, и, 
как следствие, оказывают друг на друга самое прямое воздейст-
вие.  

Во время расцвета научно-технического прогресса, на базе 
информационной культуры и современных запросов общества, 
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вырастает так называемая «Экранная культура». Этот новый ва-
риант массовой культуры, становится ключевым культурно-
образующим феноменом современности. Без определения экран-
ной культуры невозможно говорить о «феномене голубого экра-
на». 

Экранная культура и виртуальная реальность интересовали 
многих выдающихся деятелей, одним из них являлся профессор 
И.А. Негодаев. В своей книге «Информатизация культуры» Него-
даев И.А. даёт следующее определение феномена экранной куль-
туры: «это исторически сложившаяся система получения куль-
турных произведений, способов их производства и трансляции с 
помощью экранных технических средств, системообразующим 
признаком которой является представление культурных артефак-
тов в аудиовизуальном и динамичном виде» [1]. Экранная куль-
тура представляет собой принципиально новую форму культуры, 
основанную на системе экранных изображений и экранной речи. 
Хотя новый вид культуры и функционирует на общем фоне ин-
формационной культуры, но принципиальным отличием является 
то, что в данном виде культуры письменная речь больше не ис-
пользуется, её заменяет экранная, а материальным носителем 
текстов и изображений является экран.  

По мнению Негодаева, главная функция экрана– использова-
ние его для получения изображения, что является техническим 
базисом экранной культуры. [2]  

Иными словами, «экран» с помощью света воздействует на 
зрительные анализаторы человека, зритель принимает световые 
образы за реально существующие объекты, в следствии чего сти-
рается различие между миром реальных вещей и миром знаков. В 
наше время это приводит к особому типу реальности – виртуаль-
ной реальности, миру, созданному экранными артефактами. Наи-
более яркий пример таких артефактов – Очки виртуальной реаль-
ности. 
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Экранная культура представляет собой некий, постоянно 
развивающийся, «синтез» между культурой кино, культурой те-
левидения и компьютерной культурой, она объединяет эти эле-
менты, создавая из них целостную систему. Эта система возника-
ет по мере информатизации нашего, современного, общества и 
сфера ее влияния на человечество расширяется по мере совер-
шенствования экранных средств. Самой ранней составляющей 
экранной культуры является кино. Став базой для грубого преоб-
ражения реальности в «движущиеся картинки», кино открыло для 
человечества, так называемую, «виртуальную реальность». Оно 
дало обществу долгожданную возможность управлять простран-
ством и временем.  

Именно кино дало начало телевидению, которое, в свою оче-
редь, способствует развитию компьютерной культуры. Можно 
сказать, что телевидение вобрало в себя кино, а компьютер, в 
свою очередь, вбирает в себя телевидение.  

Телевидение основано на всех, оправдавших себя, характе-
ристиках кино, но также имеет ряд новых функций. Так, напри-
мер, зритель уже менее ограничен в своём выборе информации. 
Он может смотреть любую программу по своему выбору. Так же 
новым являлось то, что поток информации, поступающей с «го-
лубого экрана» мог быть представлен в реальном времени (пря-
мые трансляции) и представлялся в режиме диалога (в том числе 
звонки в студию и ответы на них в режиме реального времени).  

Следующая ступень развития – компьютерная культура. Она 
включает в себя все положительные моменты культур кино и те-
левиденья, но даёт пользователю практически неограниченную 
свободу выбора любой интересующей его информации.  

Так, идя от культуры кино к компьютерной культуре, поль-
зователь получает все больше и больше свободы в выборе инте-
ресующей его информации. Все меньше факторов способны ог-
раничить информацию, получаемую пользователем.  
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Но общество развивается, научно-технический прогресс 
движется вперёд, и вот уже компьютеры уходят на второстепен-
ный план, открывая простор для деятельности новых «голубых 
экранов», т.е. различных гаджетов: смартфонов, телефонов, 
планшетов и.т.д. 

Меняются лишь средства, при помощи которых подаётся 
информация. Влияние же «голубого экрана» становится все более 
поглощающим и масштабным. 

Рассмотрим телевизор, или, как его ещё называют, «голубой 
экран» являющийся персональным гипнотизёром общества в це-
лом, и человека в частном. Помимо того, что с «голубых экра-
нов» поступает огромное количество часто совсем не нужной 
информации, атакующее нас с утра до вечера, так телевизоры ещё 
и крадут самое драгоценное, что есть у человека – время. 

Реклама, новости, фильмы, сериалы, реалити-шоу – все это 
неотъемлемая часть жизни современного человека и отличный 
досуг. Информационные передачи на разных каналах – разные. 
Различается и смысл, который они несут в массы, и те качества, 
которые они формируют у индивида. Стоит сказать, что с задачей 
формирования мировоззрения «голубой экран» справляется на 
отлично. 

 Выбирая программы определённого типа, человек ориенти-
руется на спектр наших потребностей и интересов. Кто-то выби-
рает узкий источник информационного потока. В результате хо-
рошо, разбираясь в одних областях знания, такой индивид со-
вершенно не затрагивает другие, таким образом, идет обеднение 
иных, не менее важных, сфер жизни. Или же наоборот, выбирая 
широкий круг каналов и, соответственно, широкую область по-
лучаемой информации, человек становится сведущим в большем 
количестве тем, но разбирается в них достаточно поверхностно 
[3]. 
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«Голубой экран» говорит нам, нет, он диктует нам, как жить. 
Ценности, декламированные СМИ через голубые экраны, порой 
изменяют, контролируют всю культуру, и манипулируют созна-
нием общества.  

Громкие заголовки, вырванные из контекста фразы, туман-
ные и замыленные объяснения – все это стоит на вооружении тех, 
кто освоил технологию манипулирования. Все это является свое-
образным оружием, стоящим на службе у «голубого экрана». А 
СМИ – выступают в качестве ещё одного исполнителя воли «го-
лубого экрана». 

Так же, параллельно с ростом влияния СМИ в общественной 
жизни широко пропагандируется тезис о свободе СМИ, их неза-
висимости от общества. Хотя это совершенно не так. Да, мы зна-
ем, что общество зависит от СМИ, которые представляют собой 
мощнейшую силу, формирующую наше мировоззрение и пред-
ставления о событиях и явлениях, происходящих в мире.  

Посредством различной информации нам диктуют образ 
жизни, строят нашу линию поведения, формируют культуру, и 
даже навязывают систему ценностей. Но и общество влияет на 
СМИ. А для того, чтобы манипулировать, нужно иметь чёткий 
план подачи информации. Зависит он, во многом, от контингента 
потенциальных «потребителей», ведь информация должна быть 
не только выпущена в массы, но и принята этими массами. Пра-
вильно подобранная информация имеет огромное влияние на об-
щественность и вызывает ожидаемую реакцию [4]. Линия пове-
дения, которую диктует «голубой экран» с помощью СМИ, вы-
ражается через порядок новостей и передач на телевидении. Так, 
например, в новостях нам рассказывают, предпочтительно, о не-
приятных событиях: авария на заводе, упавший самолёт, новый 
вирус смертельной болезни, война, кризис.  

Как на все это реагировать? И реагировать ли вообще? Об 
этом человеку скажут уже другие программы. Например, ток-
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шоу, сериал или выступление любимого артиста. И, вообще гово-
ря, нашим кумирам очень хорошо удаётся влиять на наше мнение 
по какой-либо актуальной проблеме. 

Как уже было сказано, культура «голубого экрана» телевизо-
ра сегодня поглощается компьютером и различными гаджетам. 
Так многие телеканалы, а так же фильмы, передачи и т.д. мы мо-
жем смотреть прямо на экране телефона, смартфона, планшета и 
различных технических средств, развитие и изменение которых 
происходит с потрясающей быстротой. Экранная культура, меняя 
технические средства своей реализации, посредством феномена 
«голубого экрана» все сильнее влияет на жизни современного 
человечества. Зависит это от ряда факторов: во-первых, у людей 
сформировалось весьма доверительное отношение к тому, что 
диктует «голубой экран»; во-вторых, экранная культура играет 
решающую роль в управлении обществом; да и ко всему проче-
му, невозможно представить себе жизнь современного цивилизо-
ванного человечества без тех благ электронно-информационных 
коммуникаций, которые дала нам экранная культура.  

Настоящее является моментом перехода одного в другое. И в 
то же время настоящее представляет собой нашу жизнь, совре-
менную эпоху, которую мы отличаем от других прошедших и 
будущих эпох, называя ее информационной. Информатизация 
общества приводит к тому, что усилия все большей части населе-
ния сосредотачиваются на производстве и обработке информа-
ции, в силу чего главным общественным богатством этого обще-
ства становится научно-теоретическое знание в форме информа-
ции. 

Соответственно, в постиндустриальном обществе будет пре-
обладать фактор экранной культуры, т.е. человек погружен в не-
кий вакуум развития, где он развивается исходя из того, что ему 
«советует» вездесущий «Голубой экран». Человек вливается в 
общий информационный поток, наряду с остальными он теряет 
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свою индивидуальность, становится податливым для потока ин-
формации. И вот, уже он попадает в цепкие лапы «голубого экра-
на» и уже не в силах выбраться… 
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ВЛИЯНИЕ ЭКРАННОЙ ЗАВИСИМОСТИ НА МОЛОДЁЖЬ 
 

Наш 21 век – век новых технологий, развитой культуры и 
информатизации. Всё эти процессы, позволяют облегчить чело-
веческий труд и в конечном итоге вызывают привыкание. В оби-
ход человеческой жизни, вошли телефонные звонки, а не встречи, 
электронные подарки, а не реальные поздравления и живые цве-
ты. Общество поглотила зависимость от современных гаджетов, 
(телефона, компьютера, телевизора, планшета). Современный 
человек даже не выходит из дома без мобильного телефона, боясь 
пропустить «важный звонок». 

Человечество настолько поглощено экранной культурой, что 
можно говорить о привыкании и даже зависимости. Как же на 
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самом деле проявляется эта зависимость, и какие пагубные при-
вычки сформировал у молодёжи экран? В первую очередь необ-
ходимо уточнить, что под зависимостью (аддикцией), в данной 
статье мы имеем ввиду навязчивую потребность, подвигающая 
человека к определенной деятельности. Чаще всего под зависи-
мостью подразумеваем, физическую (курение, алкоголь, психо-
тропные вещества и т д.), но существует гораздо более серьёзная 
опасность, которая действует у нас в голове, на подсознательном 
уровне, нехимическая зависимость. От которой нет лекарств и 
которая на первый взгляд не является болезнью. 

 
С чего всё начинается и чем это грозит. 

Интернет-технологии в центр своего внимания ставят моло-
дежь. Необходимо разобраться какими особенностями обладает 
социально-возрастная группа «молодёжь», для того что бы по-
нять их тягу к развлечениям. Молодежь – это особая социальная 
группа, отличающаяся возрастными рамками от 14- 30 (35) лет и 
своим статусом в обществе, т. е переход от юности к социальной 
ответственности. Для молодых людей, общество предоставляет 
возможность социального становления, обеспечивая их льготами, 
но ограничивая в возможности активного участия в определён-
ных сферах жизни социума. Это говорит о том, что молодой че-
ловек, ещё находиться на лестнице – становления личности, 
именно по этой причине досуг и игры держат пальму первенства 
и экран, выступает в роли плюшевого мишки, без которого ма-
лыш не хочет ложиться спать. 

Компьютер с интернетом, в жизни молодого человека, стал 
чем-то, без чего жить невозможно. Тут же возникает проблема, 
которая, на данный момент времени, практически не решаема – 
это ограниченность мышления в рамках интернета. Глобальней-
шей проблемой молодого общества на сегодняшний день, явля-
ются социальные сети, которые диктуют специфическую речь и 
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формируют особое мышление. В речевой обиход, вошли даже 
многие геймерские фразы, которые используют администраторы 
сайтов и соц. сетей. 

Как отмечал И.А. Негодаев: «Прежде всего, отметим, что 
компьютер – это искусственно созданное человеком техническое 
средство для решения тех задач, которые возникают в процессе 
жизнедеятельности людей». [1, с.31] Весь технический прогресс 
происходит для облегчения труда человека и возможности ско-
рейшего решения многих задач.  

Сейчас задачи стали несколько проще, а развлечений боль-
ше, поэтому спрос рождает предложения, от компьютерного эк-
рана, мы перешли к телефонному, который так же удовлетворяет 
наши потребности. И это значит, что в течение всего дня мы ко-
чуем от одного «феодала» к другому, не отрываясь от процесса.  

Что бы узнать наверняка, сколько времени молодёжь прово-
дит за различными гаджетами и какое влияние это оказывает, мы 
провели анкетирование, в котором поучаствовало 50 человек, в 
возрасте от 14 до 35 лет. (Интернет-опрос; Нерезенко А.Л.; Рос-
тов-на-Дону март 2015г.) Приведем некоторые вопросы данного 
Интернет-опроса в форме анкетирования и проанализируем по-
лученные результаты.  

Для выяснения того, какими электронными средствами поль-
зуется современная молодежь был задан следующий вопрос. 

1) Что чаще всего вы используете в течение дня? 
А) Компьютер 26% 
Б) Телевизор 0% 
В) Телефон 74% 

Телефон возглавил тройку важнейших коммуникативных 
изобретений у молодёжи, вытеснив слегка компьютер. Обращает 
на себя внимание тот факт, что среди опрошенной молодежи те-
левизор оказался наименее востребованным в течение дня техни-
ческим средством для получения информации. 
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Изменение отношения к телевидению сделало актуальным 
выяснение количества времени, проводимого современной моло-
дежью за его просмотром. 

2) Сколько времени вы проводите за просмотром телевизора 
в день? (рис. 1) 

А) 30 мин. – 1,5 часа в день 48% 
Б) 2-4 часа в день 15% 
В) от 4 часов и более 8 %  
Г) не просматриваю 29% 

Телевиденье, некогда основной способ передачи информа-
ции, стал затухать и практически исчезать из поля зрения обще-
ства, особенно молодёжи. 

В отличии от просмотра телевизора, в жизни современной 
молодежи большое место отводится компьютеру. Это подтверди-
ли данные опроса: более 48% опрошенных молодых людей про-
водят за компьютером более 4 часов.  

 

Рис. 1. 
 



309 
 

3) Сколько времени вы проводите за компьютером в день? 
А) 30 мин.- 1,5 часа в день 20% 
Б) 2- 4 часа в день 32% 
В) от 4 часов и более… 48% 

«Компьютер может приобщить человека к великим культур-
ным ценностям и, тем самым, способствовать его интеллектуаль-
ному развитию. Но он может и превратить человека в простого 
потребителя примитивных игровых программ», – отмечал в своих 
работах проф. И.А. Негодаев [4,31]. Увы, но в век компьютерных 
технологий, речь о развитии человеческого мышления, практиче-
ски не идёт, всё перетекло в развлечение. Удовлетворение 
рекреационных потребностей (развлечения, игры, досуг) стали 
базовыми для большей части молодежи. 

А как много времени в день современный молодой человек 
уделяет чтению литературы, способствующей развитию его 
мышления? Посмотрим данные, полученные в результате 
анкетирования. 

4) Сколько времени у вас занимает чтение полезной или ху-
дожественной литературы в день? 

А) 30 мин.- 1,5 часа в день 50% 
Б) 2-4 часа в день. 36% 
В) от 4 часа и более…14% 

Оглянитесь, мы тонем в неграмотности и бескультурий, чи-
тающего человека, мы считаем странным, а научную литературу 
вообще стараются избегать. Влияние нового потока «облегчения 
жизни», губительно влияет на молодое поколение. 

5) Часто ли вы оставляете намеренно телефон дома? (Рис. 2). 
А) Да, часто 0% 
Б) Редко, но бывает 26% 
В) Нет, он всегда собой 74% 
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Рис. 2. 
 
Вспомните, как часто вы оставляли мобильный телефон до-

ма, что бы просто отдохнуть от суеты? Это редкость! Мы не вы-
пускаем телефон из рук, боясь пропустить важный звонок, кото-
рого мы и не ждём. Телефон, заменил нам компьютер, когда его 
нет рядом. Там есть всё, даже то, чем мы и не пользуемся. 

6) Часто ли вы уезжаете в места, где нет интернета и сотовой 
связи? 

А) Да, часто 14% 
Б) Редко, но стараюсь выбираться 48% 
В) Нет, меня и так всё устраивает 38% 

Мы зомбированы экранами, кажется, что ещё через пару лет, 
наше лицо тоже будет светиться, впитав всю подсветку от них. 
Совсем не отрываясь за день, неделю, месяц от мониторов, мы не 
даём отдохнуть своему организму, и порой это нас устраивает. 
Молодые люди поглощены виртуальным общением, и реальное 
им уже не нужно. 
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7) Если у вас долгое время нет с собой мобильного телефона, 
вы: 

А) Чувствуете себя комфортно, вас ничего не отвлекает 
18% 
Б) Слегка нервничаете, вдруг важный звонок. 60% 
В) В панике из-за отсутствия новостей 22% 

Нервозность, страх, ломка – симптомы огромной зависимо-
сти людей от гаджетов. Большая часть студентов на занятиях, 
сосредоточена на телефоне, молодые люди на улицах, в автобу-
сах с телефоном и в наушниках, их внимание сосредоточено на в 
экране, они судорожно нажимают на кнопки. Если в руках нет 
телефона, мы чувствуем себя не комфортно, как будто забыли 
что-то важное. Это характеризует высокую степень зависимости 
современной молодежи от экранной культуры. Но осознают ли 
свою зависимость молодые люди? Рассмотрим данные, получен-
ные в результате проведенного исследования.  

8) Считаете ли вы себя зависимым от современных гадже-
тов? (Рис. 3) 

А) Нет, ни считаю 6% 
Б) Возможно слегка и зависим. 68% 
В) Да, я не могу без них 26% 
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Рис. 3. 
 
Последний вопрос, на который отвечали наши респонденты, 

показывает острую зависимость молодых «вассалов», от своего 
«господина»- экранной культуры. Молодёжь привязана к ново-
модным изобретениям, придавая им огромный смысл. Речь пере-
стала развиваться, стала однообразной, как будто под копирку. 
Статусы из социальных сетей и компьютерный сленг стал осно-
вой молодёжной речи. Мыслительный процесс замедляется и за-
меняется придуманными кем-то словами.  

В последнем случае происходит отчуждение человека от ис-
тинной культуры и плодотворной интеллектуальной деятельно-
сти. «При этом индивиду становятся доступны дела и интересы 
всего мирового сообщества, и в то же время он находится в соци-
альной изоляции. Он может знать, что делается в Бразилии или в 
Индонезии и не знать своих соседей по лестничной клетке» - 
справедливо отмечал в своей работе Негодаев И.А. [4,31] «Связи 
человека делаются спорадическими, – пишет В.С.Степин, – они, с 
одной стороны, стягивают всех индивидов в одно человечество, а 
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с другой – изолируют, автоматизируют людей» [2,31]. Люди соз-
нательно отгораживается друг от друга, создавая невидимую сте-
ну, но вслух говорят о нерушимом единстве и совместном сожи-
тельстве.  

Стремясь быстрее распространить информацию и сделать её 
доступнее, молодёжь оказалась загнанной в «угол одиночества», 
где они не черпают знания и не общаются с реальными людьми, а 
сосредоточены в пространстве виртуальной реальности и не могу 
его покинуть. Пропадая сутками за компьютером, молодой чело-
век не замечает, как проходит день иногда и не один, он погружа-
ется в виртуальную реальность. «Уровень интерактивного взаи-
модействия в виртуальной реальности, особенно в компьютерных 
играх, очень высок. И хотя события, происходящие в игре, безус-
ловно являются менее настоящими…однако тот факт, что игрок 
непосредственно участвует в этих событиях, создает гораздо бо-
лее мощный эффект погружения в виртуальный мир» [3,109]. Что 
же происходит дальше? А дальше молодой человек ощущает 
одиночество и пустоту, весь его мир – это компьютер и интернет. 
Чаще всего чувство – одиночества приходит, через очень долгое 
время, но процесс колеса обозрения запущен и выйти из него 
крайне сложно. Отчертив полосу, можно решить, стоит ли пере-
ходить грань, стоит ли позволять экрану поглотить нас целиком. 
Всё это, лишь специфические изобретения человечества, которые 
не заменят нам живых людей. 

Подводя итог всему, выше написанному, хочется сказать, те-
левидение превратило экран в своеобразный «портал», открытое 
информационное окно, и теперь уже не человек проецирует изо-
бражение на экран, а экран сам светится, излучает и транслирует 
(проецирует) на человека образы. 

Экран монитора персонального компьютера, оказавшись 
также своеобразным «окном», меняет вектор потока – втягивает 
человека в виртуальный мир посредством игры, различных сетей 
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(сам Интернет – информационная сеть, различные тематические 
форумы, дневники, социальные сети и др.) «Современный экран 
находится на грани исчезновения, растворяясь в виртуальной ре-
альности». 

Экран мобильного телефона, смартфона и других устройств, 
на наш взгляд доращивают тело человека, как бы «прилепляют-
ся», прирастают к пользователю. Таким образом, в современно-
сти функция экрана как бы вывернулась наизнанку: экран теперь, 
наоборот, должен не защищать человека от стихии, а впускать 
информационную стихию в жизнь человека, служить неким пор-
талом, из которого льётся поток. И всё это превращает нашу мо-
лодёжь в безвольных крестьян, которые делают одно и то же изо 
дня в день, уже с утра с мобильными телефонами, в интернете и 
за компьютером. Отсутствие мыслительного процесса, заставляет 
верить во всю информацию, которую мы видим, даже отсутствие 
достоверных фактов не вызывает у нас тревожного звоночка. 
Молодые люди, как губки впитывают информацию, которая по-
падает им на глаза, но неумение фильтровать её, приводит к за-
труднениям в использовании. Молодёжь стала по-настоящему 
одержима новыми технологиями, считая остальное устаревшим и 
не нужным. Невозможность сойти с колеса обозрения, заставляет 
крутиться всё быстрее и быстрее, затягивая всё больше людей. 
Однажды, карусели станет слишком тяжело и она начнёт ломать-
ся, показывая остальным, что ни что не вечно, кроме истинных 
знаний и культуры. 
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