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ЧАСТЬ 1. КОНВЕРГЕНТЫЙ ПОДХОД 

В ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКЕ 

УДК 621.315.592 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В БИСТАБИЛЬНЫХ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СИСТЕМАХ 

Михаил Валерьевич Вавилов 

Студент 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

В современной науке с каждым днем все более приоритетным становится 

использование лазерной энергетики. В наше время лазерные системы получили широкое 

распространение в самых разных сферах жизнедеятельности человека от медицины до 

создания моделей космических процессов. В связи с этим актуальной задачей является 

исследование специфичных явлений, происходящих в этих системах, так как это может 

позволить использовать их более эффективно. В частности, активно исследуются 

бистабильные системы, работающие в условиях внешнего шумового воздействия. 

Проведенные исследования эффекта стохастического резонанса и резонансной активации 

в подобных радиоэлектронных системах показывают, что в отличие от большинства 

проявлений деструктивного воздействия шума на динамику нелинейных систем в ряде 

случаев, наоборот, шумовая аддитивная модуляция приводит к росту способности систем 

к синхронизации и регуляризации отклика на внешнее воздействие. В лазерных системах 

самый простой и тем не менее интересный случай представлен бистабильностью. Обычно 

это обусловлено сосуществованием двух или нескольких оптических мод лазерного 

резонатора. Бистабильность наблюдалась между различными видами лазерных мод: 

в компонентах поляризации лазеров, излучающих на поверхности вертикальных 

резонаторов; в двух встречно распространяющихся излучениях кольцевого лазера; между 

поперечными модами лазеров большого сечения и продольными модами 

полупроводниковых объемных лазеров. В данной работе представлен экспериментальный 

анализ стохастических свойств скачкообразного перехода мод в полупроводниковых 

лазерах. Описывается влияние температуры лазерной подложки и тока накачки 

на соответствующие статистические величины и показывается, что в пространстве 

параметров для описания процесса можно использовать феноменологическую модель 

Ланжевена. 

Ключевые слова: полупроводники, лазер, моды оптического резонатора, 

бистабильность, резонанс, модель Крамерса. 

STUDY OF STOCHASTIC PHENOMENA IN BISTABLE 

SEMICONDUCTOR SYSTEMS 

Mikhail Valerievich Vavilov 

Student 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

In modern science, the use of laser energy is becoming more and more priority every day. 

Nowadays, laser systems are widely used in various spheres of human life, from medicine to the 



6 
 

creation of models of cosmic processes. In this regard, an urgent task is to study specific phenomena 

occurring in these systems, since this can allow them to be used more efficiently. In particular, 

bistable systems operating under conditions of external noise are being actively investigated. 

The studies of the effect of stochastic resonance and resonance activation in such electronic systems 

show that, in contrast to most manifestations of the destructive effect of noise on the dynamics 

of nonlinear systems, in a number of cases, on the contrary, noise additive modulation leads to an 

increase in the ability of systems to synchronize and regularize the response to external stimuli. 

In  laser systems, the simplest and nevertheless interesting case is represented by bistability. This is 

usually due to the coexistence of two or more optical modes of the laser cavity. Bistability was 

observed between different types of laser modes: in the polarization components of lasers emitting 

on the surface of vertical cavities; in two counterpropagating ring laser beams; between the 

transverse modes of large-section lasers and the longitudinal modes of semiconductor bulk lasers. 

This paper presents an experimental analysis of the stochastic properties of the hopping mode 

transition in semiconductor lasers. The effect of the temperature of the laser substrate and the pump 

current on the corresponding statistical quantities is described, and it is shown that the 

phenomenological Langevin model can be used to describe the process in the parameter space. 

Keywords: semiconductors, laser, optical resonator modes, bistability, resonance, Kramers 

model. 

 

Модель стохастического резонанса и комплекса связанных с ним физических 

явлений в нелинейных системах базируется на решении стохастического уравнения для 

броуновского движения частиц с биквадратным двухямным потенциалом. Решение 

данного уравнения приводит к вероятностному распределению времен жизни в каждом 

из двух состояний равновесия, зависящему от высоты потенциального барьера 

и мощности шумового ланжевеновского источника. При отсутствии регулярного 

воздействия на систему вероятность перехода через потенциальный барьер высоты ΔV, 

разделяющих два симметричных устойчивых состояния бистабильной системы, под 

действием шумового источника с мощностью 2D определяется соотношением Крамерса: 

 

Исследования последних лет показывают, что качественно схожие стохастические 

эффекты могут наблюдаться и в оптических бистабильных излучающих системах 

(лазерах) [Pedaci, 2005а, p. 036125; Pedaci, 2005б, p. 993]. При этом нелинейность систем 

уже не может быть связана непосредственно с пространственным профилем 

электрического потенциала, и аналогом характерной нелинейности, способной привести 

к характерной стохастической динамики, становится спектральный профиль функции 

усиления. В свою очередь, бистабильный режим работы систем в данном варианте 

проявляется в наличии и конкурентном сосуществовании двух сравнимых по 

интенсивности излучающих мод. Такого рода излучатели по сути могут рассматриваться 

как разновидность оптических логических элементов и устройств на их основе. 

Поскольку в полупроводниковых лазерных излучателях всегда присутствует 

возможность прямой модуляции излучения по каналу питания, в том числе – и для 

шумовой компоненты, всегда присутствующей в электронных блоках питания лазеров, 

актуальность исследования возникающих в такого рода системах стохастических 

явлений значительно возрастает. 
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Для описания полупроводникового лазерного излучателя, работающего 

в двухмодовом режиме, можно использовать скоростную систему уравнений для 

амплитуд каждой из мод генерации и концентрации электронов N [Lepri, 2005, 

p. 023815]:    

 

Здесь Е+ и Е- - напряженности электрических полей мод на соседних частотах 

резонатора, J(t) – ток накачки лазера, γ – скорость релаксации носителей, ξ± - шумовые 

факторы (белый гауссов шум с нулевым средним), Dsp – коэффициент спонтанного 

излучения. 

Основным параметром, отвечающим за специфичную динамику переключения 

мод, в данном случае является нелинейный коэффициент усиления активной среды: 

 

Таким образом, аналогом нелинейного потенциала, приводящего к стохастической 

динамике радиоэлектронных систем, в оптических излучателях можно считать 

спектральный профиль коэффициента усиления, обладающий нелинейностью или 

непосредственно из-за эффекта насыщения усиления для каждой из соседних 

генерирующих мод, как это видно из формулы (3), или сопутствующий неоднородному 

характеру спектрального распределения эффект выжигания спектральных провалов 

в окрестности рабочих мод.  

В данной работе было проведено исследование стохастической динамики, 

наблюдаемой в излучении двухчастотного лазерного полупроводникового излучателя, 

и определены основные параметры, характеризующие режим переключения 

наблюдаемых мод. Серийные образцы полупроводниковых лазеров монтировались на 

теплоотводе с элементом Пельтье для контроля рабочей температуры излучателя. 

Питание лазеров осуществлялось от специализированных драйверов Newport 303B 

(точность установки рабочего тока накачки - 0,1 мА, шумовая низкочастотная 

компонента - RMS не более 0,4 мкА). Рабочая точка излучателей выбиралась таким 

образом, что в спектре наблюдались две сравнимые по интенсивности моды, мощность 

остальных мод при этом оставалась на минимальном уровне. После этого излучение 

отдельной моды выделялось с помощью монохроматора-спектрометра М266 Solar 

System и поступало после регистрации Si-фотодиодом на осциллограф и АЦП. В основе 

системы обработки сигнала была использована плата 14-разрядного АЦП NI PCI-5114 

с обработкой в среде LabView.  
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Рис. 1 

В режиме переключения мод их суммарная интенсивность остается постоянной, 

а изменения отдельных составляющих происходят в противофазе. На рисунке 1 

приведены характерные осциллограммы, отражающие уровень мощности отдельной 

моды в режиме переключения (симметричный режим и преимущественное 

конкурентное преобладание одной из мод). Вертикальные участки осциллограмм 

соответствуют непосредственно моментам переключения моды, максимальные значения 

соответствуют генерации данной моды, минимальные – остаточное излучение, когда 

генерация переходит на соседнюю моду. Обработка полученных осциллограмм 

позволяет получить вероятностную функцию распределения по интенсивности 

конкретной моды (PDF). Результаты расчета двух соответствующих осциллограммам 

рисунка 1 распределений представлены на рисунке 2 (в линейном и логарифмическом 

масштабе):  

 

Рис. 2 

Результаты обработки регистрируемого сигнала позволяют утверждать, 

что длительность переходного процесса при переключении мод превышает 

быстродействие АЦП и таким образом составляет по величине τпер ≥ 1 мкс. 

Это означает, что процесс модовых переключений демонстрирует динамику, 

значительно более медленную, чем характерные временные релаксационные константы 

в активном слое излучателя и определяется таким образом стохастической природой 

наблюдаемого нелинейного отклика системы. 

Основным статистическими параметрами, характеризующими процесс 

переключения мод в бистабильном режиме излучателя, можно считать вероятностное 

распределение и среднее значение для времени пребывания моды в одном из двух 
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состояний.  На рисунке 3 представлены расчетные зависимости плотности 

распределения вероятностей времен жизни в конкретной моде в случае симметричного 

переключения мод и при доминировании в спектре одной из мод генерации.  

 

 

Рис. 3 

Приведенные результаты указывают на то, что в симметричном случае статистика 

времен жизни практически полностью аналогична экспоненциальной модели Крамерса 

(1) и позволяет сделать вывод о явном соответствии полученных нами результатов 

исходной стохастической модели. Среднее время жизни каждой из мод в случае (а) 

составляет <τ> ~ 28 мкс. Случай отклонения рабочей точки от данного режима приводит 

к варианту, когда экспоненциальная форма распределения несколько деформирована из-

за влияния специфических конкурентных процессов, происходящих в активной среде 

лазера и по сути представляет собой начальный этап устойчивой генерации 

в одночастотном режиме.   

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии характерных 

стохастических режимах переключения состояний в бистабильной оптической системе, 

причем представленная стохастическая динамика не определяется инерционностью 

физических переменных излучателя (концентрация носителей, спонтанные переходы, время 

жизни фотона в резонаторе), а демонстрирует проявление процессов, обусловленных 

характерной нелинейностью спектрального профиля усиления активной среды. 

В целом можно утверждать, что проведенные в данной работе исследования 

показали потенциальную возможность реализации в рассмотренной оптической системе 

эффекта стохастического резонанса за счет эффективного воздействия внешнего 

шумового сигнала (по цепи накачки) на режим переключения мод в условиях 

бистабильного режима полупроводникового лазера. Однако предварительные оценки 

показывают, что такой режим требует жесткого контроля рабочих параметров 

излучателя на уровне δI ~ 10-5 - 10-6 А по току питания и δТ ~ 10-2 - 10-3 0К по 

температуре активного слоя излучателя. 
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Единая теория Вселенной или теория всего, именно так трактуется ключевая загадка 

современности. Единая теория поможет ответить нам на многие вопросы, в частности 

касающиеся цельной картины мира. Согласно общепринятой теории Большого взрыва, все 

началось с сингулярности — состояния, в котором вся материя и энергия были сжаты в одну 

точку. Согласно этой теории, Вселенная и по сей день находится в состоянии расширения 

разнося по сторонам все части своей конструкции. Чем же все это дело кончится? Может со 

временем темная энергия рассеется или даже сменит отталкивающее действие 

на притягивающее? Однозначного ответа на сегодняшний день мы дать не можем. Но, без 

сомнения, мы можем утверждать, что лишь единая концепция всего снимет эту завесу тайн. 

Таким образом, бесспорно можно оценить актуальность данной темы. В процессе 

изучения литературы, относящейся к дилемме поставленной в данной работе, я узнал какой 

же путь проделало человечество с момента становления науки до сегодняшнего дня, 

как менялось представление о мире в разные эпохи и какие же все-таки сложности 

существуют на нынешнем этапе формирования унитарной доктрины о мире. В работе я 

показал хронологию развития единой теории и ее дальнейшие перспективы. 

Ключевые слова: Вселенная, теория всего, TOE, объединение. 
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A unified theory of the Universe or a theory of everything, this is how the key mystery of 

our time is interpreted. A unified theory will help us answer many questions, in particular those 

concerning the whole picture of the world. According to the generally accepted theory of the Big 

Bang, it all started with a singularity - a state in which all matter and energy were compressed into 

one point. According to this theory, the universe to this day is in a state of expansion, blowing all 

parts of its structure to the sides. How will this whole thing end? Maybe over time, dark energy 

will dissipate or even change the repulsive effect to the attractive one? Today we cannot give a 

definite answer. But, without a doubt, we can assert that only a single concept of everything will 

remove this veil of secrets. Thus, one can undoubtedly assess the relevance of this topic. In the 

process of studying the literature related to the dilemma posed in this work, I learned what path 

mankind has traveled from the moment of the formation of science to the present day, how the 

idea of the world has changed in different eras, and what difficulties exist at the current stage of 
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the formation of the unitary doctrine about the world. In this work, I showed the chronology of 

the development of a unified theory and its future prospects. 

Keywords: Universe, theory of everything, TOE, unification. 

 

Введение 

  

Сегодня мы говорим о Вселенной. Так уж получилось, что когда-то она появилась 

или может быть она существовала вечно, но не будем забегать вперед, а остановимся 

лишь на том, что есть на данный момент. Оглянитесь вокруг. И что же вы видите? Кто-

то читает эту статью, кто-то готовится к экзамену, проклиная все на свете... За окном 

едут машины, летают самолеты, где-то всегда что-то происходит. Людям всегда было 

интересно знать один сложный ответ на простой вопрос. Как же все начиналось и как это 

мы докатились до того, что есть? Иными словами — как родилась Вселенная? 

Существуют разные версии происхождения вселенной, например, самой первой 

теорией является креационизм, согласно концепции которой, все создал Бог [Gladshauer, 

1994, p. 28]. Пожалуй, самой распространенной и наиболее признанной моделью 

происхождения нашей Вселенной является теория большого взрыва [Рубин, 2004, c. 74]. 

Во всяком случае, о ней слышал практически каждый. Теория медленного 

замораживания, мираж четырехмерной черной дыры и т.д. Этот список можно 

продолжать до бесконечности.  

Вселенная — это все — вся материя, энергия и пространство, которые существуют 

вокруг нас. Однако то, что мы можем наблюдать, — это только ее часть — «наблюдаемая 

вселенная». Некоторые ученые считают, что вся Вселенная, включая ту ее часть, 

которую мы не можем наблюдать, может быть бесконечной, то есть неизмеримой, 

непостижимой. [Subramaniam, 2018].  

Для физиков-теоретиков, которые давно изучают мир на основании придуманных 

моделей, важно лишь, чтобы придуманные ими законы и построенная Вселенная 

целиком, были непротиворечивы. Так существует ли единая теория Вселенной, которая 

бы не противоречила современным представлениям физики? Или нужно 

модифицировать придуманные ранее математические модели? Несмотря на все наши 

знания о физике, все еще есть некоторые невероятно важные фундаментальные вопросы, 

ответы на которые пока не найдены. Каждый из них является вызовом человечеству, 

и ответы на эти вопросы сейчас полностью неопределённы, но имеют большие 

последствия в зависимости от того, какими они будут. 

Даже на сегодняшний день, в век развития науки и технологий, у физиков есть 

проблема. Две математические основы, управляющие современной физикой, квантовая 

механика и общая теория относительности, просто плохо сочетаются друг с другом, 

несмотря на десятилетия попыток объединения [Goldberg, 2013].  

Вообще говоря, объединение — древняя цель физики. С тех пор как физики 19 века, 

такие как Максвелл и Клаузиус, попытались объединить разрозненные физические 

явления, поиск великой единой теории, которая объединила бы все известные силы и 

физические законы, всегда был неявной или явной мечтой физиков. Поиск объединения 

— это в некотором смысле поиск гармонии, желание увидеть всю Вселенную через 

призму единого элегантного закона или уравнения. 
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Хронология эволюции объединенной теории  

и перспективы развития обобщенного учения о мире 

Развитие идеи мира произошло не сразу. Таких четко и однозначно 

зафиксированных радикальных изменений в научном мировоззрении, т. е. научных 

революций, в истории развития науки в целом и естествознания в частности три. Если 

они олицетворяются именами ученых, сыгравших наиболее заметную роль в этих 

событиях, то три глобальные научные революции следует назвать аристотелевской, 

ньютоновской и эйнштейновской. 

Аристотелю и большинству других греческих философов не нравилась идея 

создания вселенной, поскольку она была связана с божественным вмешательством. 

Аристотель создал формальную логику, т.е. фактически учение о доказательстве, — 

главный инструмент выведения и систематизации знания [Зубов, 1963, c. 12]. 

От Ньютона сохранилось рассмотрение механики как универсальной физической 

теории. B XIX в. это место заняла механистическая картина мира, включающая 

механику, термодинамику и кинетическую теорию материи, упругую теорию света и 

электромагнетизм [Григорьян, 1974, с. 126-128]. Открытие электрона стимулировало 

пересмотр идей. Проблемы, связанные с дискретностью заряда и непрерывностью поля, 

а также проблемы теории излучения привели к созданию квантовой полевой картины 

мира и квантовой механики. 

В середине 19 века Джеймс Клерк Максвелл сформулировал первую теорию поля 

в своей теории электромагнетизма. Затем, в начале 20 века, Альберт Эйнштейн 

разработал общую теорию относительности, полевую теорию гравитации. Позже 

Эйнштейн и другие попытались построить единую теорию поля, в которой 

электромагнетизм и гравитация будут проявляться как разные аспекты единого 

фундаментального поля. Они потерпели неудачу, и по сей день гравитация остается вне 

попыток создания единой теории. [Дубнищева, 2006, с. 199-200]. 

Вернувшись к реалиям нашего времени стоит разобраться в чем же именно 

возникает сложность. А вот в чем! 

Общая теория относительности — это теоретическая основа, которая фокусируется 

только на гравитации, чтобы понять Вселенную в областях большого масштаба 

и большой массы: звезды, галактики, скопления галактик и т. д. С другой стороны, 

квантовая механика — это теоретическая основа, которая фокусируется только на трех 

областях. негравитационные силы для понимания Вселенной как в мелкомасштабных, 

так и в мало массивных областях: субатомные частицы, атомы, молекулы и т. д. 

Квантовая механика успешно реализовала стандартную модель, описывающую три 

негравитационные силы — сильную ядерную, слабую ядерную и электромагнитные 

взаимодействия, а также все наблюдаемые элементарные частицы. 

Общая теория относительности и квантовая механика были полностью доказаны в 

их отдельных областях значимости. Поскольку обычные области применимости общей 

теории относительности и квантовой механики настолько различны, в большинстве 

ситуаций необходимо использовать только одну из двух теорий. Эти две теории 

считаются несовместимыми в областях очень маленького масштаба — масштаба Планка 

— таких как те, которые существуют внутри черной дыры или на начальных этапах 
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развития Вселенной. Чтобы устранить несовместимость, необходимо открыть 

теоретическую основу, которая раскрывает более глубокую основную реальность, 

которая объединяет гравитацию с тремя другими взаимодействиями, чтобы гармонично 

интегрировать поля общей теории относительности и квантовой механики в единое 

целое: TOE — это единая теория, которая, в принципе, способна описать все явления во 

Вселенной. 

Первоначально термин «теория всего» использовался с ироничной ссылкой на 

различные чрезмерно обобщенные теории. Например, дедушка Ижона Тихого — 

персонаж из цикла научно-фантастических рассказов Станислава Лема 1960-х годов — 

был известен тем, что работал над «Общей теорией всего». Со временем термин застрял 

в популяризации исследований теоретической физики. 

Рис. 1. Общепринятая последовательность теорий 
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Теория всего объединила бы все фундаментальные 

взаимодействия природы: гравитацию, сильное взаимодействие, слабое взаимодействие 

и электромагнетизм. Поскольку слабое взаимодействие может 

превращать элементарные частицы из одного вида в другой, TOE также должен 

предсказывать все возможные различные типы частиц. 

Стоит отметить два направления научных исследований в современной физике. 

Они особенно ярко проявляются при попытке построить единую теорию 

взаимодействий. Первое состоит в преодолении невежества в понимании природы и 

в разработке новых концепций и математического языка, призванных обогатить наше 

понимание природы, охватывая уже установленные явления, концепции и формализмы, 

адаптированные для их описания. Другая тенденция заключается в преодолении 

взаимных противоречий использования этих понятий и структур, поскольку требование 

унификации подразумевает их включение в общую теорию. Вполне возможно, что 

возникнет несовершенство новых и непонимание старых принципов и методов. В то же 

время — это естественная цена таких преобразований. Это единственный способ 

двигаться вперед: отвергать неправильные представления, выявлять несоответствия, 

постулировать, уточнять и переделывать. А требования логики и здравого смысла 

помогут нам не сбиться с правильного пути. 
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Эта статья посвящена истории исследований распространения радиоволн в ионосфере 

Земли, которые в последствии стали причиной появления в Нижнем Новгороде научно-

исследовательского радиофизического института (сокращенно НИРФИ), НИРФИ является 

частью государственного университета имени Лобачевского. Но, к сожаленью, мало кто 

знает, насколько у нашего института славная история и на сколько важен был момент 

создания радиофизического факультета в Нижнем Новгороде для всего СССР. 

На протяжении 65 лет в институте решались и решаются множество фундаментальных и 

прикладных научных задач. Но среди них особо выделяется направление ионосферных 

исследований, в котором НИРФИ вместе с университетом добился действительно 

выдающихся успехов и обеспечил себе признание в мировом научном сообществе. Основное 

внимание в этой работе направлено на прикладное ознакомление с ионосферой, с главными 

терминами и интересными в области её изучения. Особое внимания уделено применению 

знаний об особенностях распространения электромагнитных волн в обычной жизни. 

И естественно будет затронута тема пользы радиоволн для обеспечения безопасности в 

военное время. Так же будут освящены имена и фамилии, которые должен знать каждый 

уважающий себя нижегородец и студен ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 

Ключевые слова: Ионосфера, НИРФИ, история радиофизического факультета, 

радиоволны, ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 
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This article is devoted to the history of research on the propagation of radio waves in the Earth's 

ionosphere, which later became the reason for the appearance in Nizhny Novgorod of the Scientific 

Research Radio Physical Institute (abbreviated NIRFI), NIRFI is part of the Lobachevsky State 

University. But unfortunately, few people know how much our institute has a glorious history and how 

important the moment of the creation of the radio physics faculty in Nizhny Novgorod was for the entire 

USSR. For 65 years, many fundamental and applied scientific problems have been solved and are being 

solved at the Institute. But among them, the direction of ionospheric research stands out, in which NIRFI, 

together with the university, has achieved truly outstanding success and secured recognition in the world 

scientific community. The main attention in this work is directed to the applied acquaintance with the 

ionosphere, with the main terms and interesting in the field of its study. Special attention is paid to the 

application of knowledge about the peculiarities of electromagnetic wave propagation in everyday life. 

And naturally, the topic of the use of radio waves for ensuring security in wartime will be touched upon. 
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The names and surnames that every self-respecting Nizhny Novgorod resident and student of the 

N. I. Lobachevsky National Research University should know will also be consecrated. 

Keywords: Ionosphere, NIRFI, history of the Faculty of Radiophysics, radio waves, 

Lobachevsky University. 

 

Для начала разберемся в том, что же такое ионосфера. Говоря простыми словами, 

ионосфера — это часть атмосферы, где существенную роль играют заряженные частицы 

(ионы и электроны). А влияют эти частицы на распространение радиоволн! Радиоволны 

вообще имеют огромное значение в современном мире! А ведь все началось более 

130 лет назад в 1890 г., когда Александр Степанович Попов [Данилкин, 1995,  

с. 68-73; novation-nn.ru, web] открыл возможность передачи информации с помощью 

электромагнитных волн, то есть без проводов. Интересно заметить, что Попов в те годы 

работал на станции электрического освещения Нижегородской ярмарки. И вообще его 

многое связывало с нашим городом. 

Первое масштабное практическое применение радиоволн было 

продемонстрировано через 10 лет итальянским изобретателем и радиотехником 

Гульельмо Маркони [Данилкин, 1995, с. 68-73; Viktorpotapov.incpalife.ru, web]. 

Он впервые осуществил беспроводную радиосвязь через Атлантический океан, то есть 

на расстояние в несколько тысяч километров. Забавный факт в том, что этот эксперимент 

он готовил, чтобы доказать мировому сообществу, что радиоволны могут 

распространяться на огромные расстояния без больших потерь в грунте и воде. 

Альтернативная точка зрения была в том, что радиоволны могут распространяться 

только по прямой и из-за кривизны Земли дальняя радиосвязь просто невозможна. Оба 

варианта оказались ошибочными, но успешные эксперименты Маркони подтолкнули 

ученых к поиску действительной причины того, как радиоволны смогли пересечь океан. 

В 1902 г. английский ученый Оливер Хевисайд [Болотовский, 1985, с. 5-15] 

предположил, что радиоволны определенной частоты отражаются от некоторого 

«ионизированного» слоя в атмосфере. Эта гипотеза объясняла возможность передачи 

радиосигналов в обход кривизны земной поверхности, но вот экспериментальное 

подтверждение существования этого «отражающего» слоя состоялось только через 

25 лет английским физиком Сэром Эдвардом Эплтоном. В этих экспериментах он 

наконец определил, что отраженный сигнал приходит сверху с высоты порядка 90 км. 

К моменту открытия, за которое Эплтону, кстати, была присуждена Нобелевская премия, 

ионосфера уже активно использовалась растущей армией радиолюбителей. 

Радиопередачи были в диковинку и имели бешеную популярность, а производители 

радиооборудования имели сверхприбыли. 

Здесь необходимо сделать уточнение. Электромагнитные волны давно служат на пользу 

человечеству. Вся современная связь, проводная и беспроводная, основана на том, что мы 

знаем об электромагнитных волнах, то есть о колебаниях электромагнитного поля. 

Эти колебания характеризуются частотой, измеряемой в Герцах или длиной волны, 

измеряемой в метрах. Когда сейчас говорят про радиоволны, то имеют в виду колебания 

с частотой ниже трех на 10 в двенадцатой Герца. Частоты выше уже можно отнести к свету. 

Ведь вы же знаете, что свет — это тоже электромагнитная волна? Возвращаясь к открытию 

ионосферы, замечу, что только радиоволны с частотами ниже 30 МГц испытывали отражение 
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от ионосферы. Волны с частотами от 3 до 30 МГц у нас принято называть короткими. 

В некоторых случаях оно было стабильным (для частот ниже 3 МГц), а в других случаях 

(например, для частот от 4 до 7 МГц) оно было нерегулярным и зависело от сезона и даже 

времени суток. А если частота радиоволн была в диапазоне от 10 до 30 МГц, то использовать 

ее для радиосвязи можно было только при наклоне приемных и передающих антенн. 

 Эти интересные свойства распространения радиоволн, выявленные 

радиолюбителями, подогрели интерес к этому явлению со стороны ученых. Они 

с большим рвением накинулись на новую для себя область и уже в 1920-x гг. была 

создана первая ионосферная станция (кстати в СССР), которая позволила выявить, что 

ионосфера состоит из нескольких слоев. К устройству ионосферной станции или 

ионозонду, как сейчас ее называют, мы вернемся позже. А сейчас я коснусь еще одного 

эффекта, который был обнаружен также на волне развития радиосвязи в те же годы 

и имел важнейшее значение для ионосферных исследований в нашем городе. 

 Однажды ночью 1933 г. голландский инженер и профессор Бернард Теллеген, 

принимая на свой радиоприемник одну швейцарскую радиостанцию, услышал в фоне 

сигнал другой радиостанции, которая мало того, что работала на другой частоте, но еще 

и располагалась в Люксембурге, то есть достаточно далеко от Швейцарии. Важным 

моментом было то, что станция в Люксембурге отличалась высокой мощностью, 

и располагалась она на пути распространения волны швейцарской радиостанции. 

Аналогичный эффект был зарегистрирован и в нашем городе (тогда Горьком) при 

прослушивании радиостанций, расположенных к западу от Москвы. Тогда в звуке из 

приемника были отчетливо слышны мощные московские станции. Этот эффект назван 

Люксембург-Горьковским [Гинзбург. В. Л.,1960, с. 49] и это первый обнаруженный 

эффект нелинейного взаимодействия радиоволн с ионосферой. Объяснение этому 

эффекту было дано позже уже после великой отечественной волны советским физиком 

и нобелевским лауреатом Виталием Лазаревичем Гинзбургом тоже в нашем городе! 

Поэтому можно сказать, что наш город увековечен в названии физического явления и в 

целом сильно связан с РАДИО! Возвращаясь к природе эффекта, можно сказать, что 

радиоволна от мощной станции оказала влияние на саму среду (ионосферу) фактически 

нагрев ее, а среда в свою очередь повлияла на другую менее мощную радиоволну. 

Если мы будем разбирать в каких сферах важны радиоволны, естественно, 

это будут это навигация и связь. В частности, огромную роль знание особенностей 

ионосферы играет в авиации, потому что многие современные самолеты оснащены 

навигационно-посадочным оборудованием, использующим сигналы от навигационных 

спутников. И точность данных здесь критична, если, скажем, для морской навигации 

допустима точность до полуметра, то в авиации это несколько сантиметров. Поэтому, 

если случается магнитосферная суббуря или сильные возмущения, то, не зная 

погрешности, вызванной ионосферой, самолет не может сесть, навигатор дает сбой. Эта 

ситуация особенно актуальна в полярных широтах, например, в той же Гренландии. 

Люди выбирают для перемещения по острову и за его пределами самолеты, но есть 

проблема: половину года там темно. Поэтому они ориентируются только по 

навигационному приемнику, и, когда возникают неблагоприятные состояния 

ионосферы, определить точно координаты полосы и самолета нельзя, поэтому рейс 
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просто разворачивается и летит обратно. Садиться слишком опасно, есть большая 

вероятность, что они попросту промахнутся мимо полосы. 

Великая отечественная война показала, что распространение коротких радиоволн 

может имеет и важное военное применение [www.rf.unn.ru, web]. Так появились первые 

радиолокационные станции, которые могли дать ценную информацию о силах 

противника и подчас определить исход боя. К сожалению, в этом отношении Советскому 

Союзу особо гордиться было нечем. Сказывался недостаток квалифицированных кадров 

и новых разработок. А ведь способность коротких радиоволн с помощью ионосферы 

распространяться на тысячи километров сулила построение радиолокационных станций 

нового типа, позволяющих обнаруживать цели на расстояниях недоступных обычным 

РЛС. Сразу после окончания войны в 1945 г. для подготовки специалистов в области 

радиолокации в нашем городе был организован первый в стране Радиофизический 

факультет [www.rf.unn.ru, web].  Одновременно с факультетом была организована 

кафедра распространения радиоволн. Возглавил ее упомянутый ранее Виталий 

Лазаревич Гинзбург. Под его руководством велись работы по направлениям излучения, 

распространения и приема радиоволн, а также волны в плазме (ионосфера — как среда 

с заметной долей ионизированных частиц может считаться плазмой). За 10 лет на 

факультете сформировалось несколько научных школ, которым стало тесно в рамках 

факультета и в 1956 г. был организован наш институт (научно-исследовательский 

радиофизический институт) [www.nirfi.unn.ru, web] для решения «фундаментальных 

и прикладных задач в области радиофизики, радиотехники и радиоастрономии». В то 

время сразу 2 отдела НИРФИ занимались проблематикой волн в ионосфере. И этот 

момент можно назвать стартом большого и успешного пути НИРФИ к мировому 

признанию в области ионосферных исследований! 
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В статье приводятся уже существующие условия возникновения парадокса лжеца, 

которые выдвинули Рамсей и А. Тарский, и обосновывается их недостаточность 

контрпримером Ван Хейеноорта. Показаны некоторые пути решения парадокса, такие как 

создание метаязыка и троичная логика, и их недостатки в той или иной сфере. 

Анализируются недостатки постановки парадокса в том виде, в котором она обычно 

приводится в литературе. Кроме того, рассмотрено, каким образом уже найденные 

причины возникновения парадокса пропадают при применении указанных решений. В 

статье разделяются случаи отрицания выполнения некоторого условия и отрицания 

объектов, для которых условие выполняется, и показываются различные варианты работы 

закона исключённого третьего применительно к этим случаям, так как один из них 

описывает ситуацию парадокса. Даны указания по корректному применению средств языка 

для выражения истинности информации при оценке информации и оценке других средств 

выражения истинности. Рассматриваются дополнительные условия возникновения 

парадокса лжеца и соблюдение в нём законов тождества и исключённого третьего. В 

заключении статьи сформулированы причины возникновения этого парадокса и 

проявления невыполнения законов логики.  

Ключевые слова: парадокс лжеца, логика, самоссылка. 
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The article presents the already existing conditions for the appearance of the liar paradox, 

which were put forward by Ramsey and A. Tarski, and justifies their insufficiency by Van 

Hayenoort's counterexample. Some ways of solving the paradox are shown, such as the creation 

of a metalanguage and ternary logic, and their shortcomings in one area or another. The article 

analyzes the shortcomings of the formulation of the paradox in the form in which it is usually 

presented in the literature. In addition, it is considered how the already found reasons for the 

occurrence of the paradox disappear when applying the indicated solutions. The article separates 

the cases of denying the fulfillment of a certain condition and negating objects for which the 

condition is satisfied, and shows various options for the operation of the law of the excluded 

middle in relation to these cases, since one of them describes the situation of a paradox. 
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Instructions are given on the correct use of language means for expressing the truth of information 

when evaluating information and evaluating other means of expressing truth. Additional 

conditions for the appearance of the liar paradox and the observance of the laws of identity and 

the excluded third in it are considered. In the conclusion of the article, the reasons for the 

emergence of this paradox and the manifestation of non-observance of the laws of logic are 

formulated. 

Keywords: paradox of a liar, logic, self-reference. 
 

Логический парадокс — противоречие, имеющее статус логически корректного 

вывода и, вместе с тем, представляющее собой рассуждение, приводящее к взаимно 

исключающим заключениям. Парадоксальная ситуация возникает, когда два 

взаимоисключающих утверждения оказываются в одинаковой мере доказуемы и 

свидетельствует либо о неправильно выбранных посылах для рассуждения, либо 

необходимости создания новых средств размышления. Так или иначе, исследование 

парадоксов приводит к развитию науки. 

Известный с древних времён, парадокс лжеца в начале прошлого века получил 

новое прочтение в сфере математики в виде парадокса Рассела. Парадокс лжеца 

возникает при рассмотрении утверждения «Данное утверждение ложно». Предположим, 

что утверждение истинно, тогда, так как оно утверждает о своей ложности, оно ложно, 

что приводит к противоречию. Иначе, если предположить, что утверждение ложно, оно 

будет соответствовать тому, что выражает, следовательно, оно истинно, что также 

является противоречием. 

Фрэнк Рамсей относит парадокс к группе семантических, а не теоретико-

множественных, то есть он связан не с ошибками логики или математики, а применения 

языка: «…противоречия группы В не являются чисто логическими и не могут быть 

сформулированы в одних логических терминах, ибо все они содержат некоторую 

отсылку к мысли, языку или символизму, которые являются не формальными, 

но эмпирическими терминами. Поэтому своим возникновением они могут быть обязаны 

не ошибочной логике или математике, но ошибочным идеям, касающимся мысли и 

языка.» [Рамсей, 2011, с.31] Иными словами, парадокс возникает в результате 

неправильного применения средств языка. 

Альфред Тарский считает, что парадокс является следствием противоречивости 

языка. Для возникновения парадокса существенны два условия: 

«(I) Мы неявно допускаем, что язык, в котором построена эта антиномия, 

в дополнение к своим выражениям содержит также имена этих выражений и 

семантические термины, например, термин «истинно», относящийся к предложениям 

этого языка. Мы допускаем также, что все предложения, задающие адекватное 

употребление этого термина, могут быть сформулированы в нашем языке. Языки, 

обладающие такими свойствами, мы будем называть «семантически замкнутыми». 

(II) Мы предполагаем, что в этом языке действуют обычные законы логики» и 

считает решением парадокса устранение первого условия, то есть вынесение имён 

выражений и предикатов в метаязык [Tarski, 1944, pp. 348-349]. Однако, Ван Хейеноорт 

показывает, что использование понятия «доказано» вместо понятия «истинно» 

не приводит к парадоксу: «…если мы как-то сконструируем предложение «Я не 

доказуемо», парадокс не возникает. Обозначим через g предложение, и в отношении 
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понятия «доказательства» просто предположим, что ничто из доказуемого не может быть 

ложным. Если бы g было доказуемым, оно было бы ложным, отсюда, оно не доказуемо. 

Следовательно, оно не доказуемо и истинно (поскольку это именно то, что оно 

утверждает). Отрицание g, которое устанавливает, что оно доказуемо, ложно, отсюда оно 

также не доказуемо. Мы скользим вдоль парадокса, никогда не впадая в него истинно. 

Предложение g недоказуемо и истинно; его отрицание недоказуемо и ложно» 

[Van Heijenoort, 1967, p. 352]. Следовательно, наличие в языке предикатов не всегда 

приводит к парадоксам и существуют дополнительные причины их возникновения. 

Для решения парадоксов требуется создание новых инструментов размышления. 

Например, троичная логика предполагает существование третьего состояния, 

не истинного и не ложного; создание метаязыка позволяет зафиксировать фразу в языке 

и вести рассуждение в метаязыке. Однако математика построена на законах 

классической логики и введение третьего состояния нежелательно, а создание метаязыка 

даёт возможность избежать парадокса при применении метаязыка для анализа языка, 

но не влияет на существование парадокса внутри языка. 

При размышлении о самоссылающихся объектах, вызывающих парадоксы, обычно 

рассматривается только результат (срабатывает ли некоторое правило и попадает ли 

объект в область значений) и не рассматривается, может ли вообще правило 

применяться. Следует рассматривать также область определения правила (объекты, 

к которым можно применять правило) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Выбор правилом объектов из области определения. 

Также, по первому закону логики, исследуемый объект или свойство объекта 

не должны меняться в ходе рассуждения, например, рассуждения о подчинении объекта 

правилу, иначе объект не должен лежать в области определения правила. Вопрос 

несоблюдения закона тождества также обычно не поднимается в литературе. 

В случае применения метаязыка истинность утверждений в объектном языке 

выясняется в метаязыке, таким образом, при построении систем языков и метаязыков 

построение фразы, приводящей к парадоксу лжеца, становится невозможным. В случае 

троичной логики состояние утверждения описывается как неопределённое, в этом случае 

выполняется закон тождества, а закон исключённого третьего теряет смысл. 

Результат действия закона исключённого третьего зависит от того, 

что отрицается. Если отрицается выполнение правила (рис. 2, область отмечена 

штриховкой влево), то действие закона ограничено областью определения (она делится 

на объекты, для которых правило выполняется/не выполняется и третьего не дано). 
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Если отрицать объекты, для которого правило выполняется, то получатся не только 

объекты, для которых правило не выполняется, но и объекты, к которым правило вообще 

нельзя применять (не лежат в области определения) (рис. 2, область отмечена 

штриховкой вправо). 

 

Рис. 2. Области, возникающие при действии правила. 

В результате определения истинности высказываний они делятся на истинные или 

неистинные. В языке для описания этих двух групп существуют оценочные утверждения 

(рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Выбор объектов, к которым применимо утверждение «это утверждение ложно» 

Оценочное утверждение может непосредственно ссылаться на оценочное, 

при условии, что его можно проверить (как тут утверждение 2, которое ссылается на 

высказывание 1): 

Утверждение 1: снег белый 

Утверждение 2: утверждение 1 ложно 

Утверждение 3: утверждение 2 ложно 

В области определения правила, определяющего истинность, должны содержаться 

только те утверждения, истинность которых можно проверить. Оценочные суждения 

предполагают ссылку на утверждения, которые можно проверить, в иных случаях они не 

должны включаться в область определения. Отрицание «не прошло проверку на 

истинность/ложность» должно дать, соответственно, ложную или истинную 

информацию, а отрицание, например, ложной информации должно дать не только 

истинную информацию, но и то, что не несёт информации. 
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Парадокс возникает, когда правилом, которое выбирает ложные утверждения, 

действуют на утверждение, истинность которого нельзя проверить, то есть которое 

не лежит в области определения. В ходе рассуждений получается, что правило не может 

выполняться, но и не может не выполняться, тогда как на самом деле в данном случае 

применяться вообще не должно.  

Выяснение свойства объекта без обоснования того, что объект может иметь это 

свойство, в данном случае приводит к ошибочному отнесению объекта в область 

объектов, на которые может действовать правило и, следовательно, к ошибочным 

попыткам применения закона исключённого третьего в рамках этой области вместо 

применения для всех объектов. Также, вопреки случаю выяснения существующего 

свойства, попытка приписать свойство приводит к изменению этого свойства в ходе 

размышления, что противоречит закону тождества.  
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В работе автор предлагает рассматривать концепт неопределенности в качестве 

конструктивного элемента в науке и философии. С самого начала указывается трудность 

в артикуляции концепта, его понимании. Автор оставляет широкое пространство для 

осмысления неопределенности, указывая лишь ее полную несводимость даже 

к стохастичности или динамическому хаосу. Кроме того, предлагается рассматривать 

в контексте этой работы, прежде всего, живые системы. Автор показывает, что естественные, 

социально-гуманитарные науки и философия оказываются связанными в своих 

исследованиях неопределенности ввиду традиции и предельности проблемы. Выделяются 

конструктивные элементы концепта неопределенности, такие как: необходимость диалога 

между различными дисциплинами; обеспечение вариабельности и адаптивности системы; 

формирование условий для экономии ресурсов; создание парадоксального баланса внутри 

живой системы; возобновление экзистенциальных вопросов о жизни и смерти как о тех, 

которые способны приобрести новые истолкования посредством рефлексии об 

определенности и неопределенности. Автор признает, что подобное исследование является 

только наброском для дальнейших исканий. Однако она подчеркивает состоятельность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B5%D0%B9,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD
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изучения конструктивной роли неопределенности ввиду ее потенциала для образования 

связей, вариаций, смыслов, новых практик и новых моделей взаимодействия с миром в науке 

и философии 
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In this work, the author proposes to study the concept of uncertainty as a constructive element 

in science and philosophy. Firstly, the author points out the difficulty of understanding the concept. 

A wide space is left for comprehending uncertainty. The complete non-coincidence of uncertainty 

with stochasticity or dynamic chaos is indicated. In addition, it is offered to study living systems 

in the context of this work. The author shows that various sciences and philosophy are connected in 

uncertainty studies due to tradition and the extremeness of the problem. The structural elements 

of the concept of uncertainty are highlighted, for example: dialogue between different disciplines is 

necessary; providing variability and adaptability of the system; creating conditions for saving 

resources; creating a paradoxical balance in living systems; resumption of existential questions about 

life and death, their new interpretation through reflection of certainty and uncertainty. The author 

admits that her work is only a plan for further research. However, she emphasizes the validity 

of studying the constructive role of uncertainty due to its potential for the formation of connections, 

variations, meanings, new practices and new models of interaction with the world in science and 

philosophy. 
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Концепт неопределенности изначально содержит в себе затруднения для понимания. 

Во-первых, он является трудно схватываемым, поскольку приставка «не» размывает всякую 

предельность, возможные границы дискурса. Во-вторых, неопределенность можно 

рассматривать и в качестве состояния знания о чем-либо, и в качестве самостоятельного 

предмета, причем в последнем случае вопрос эпистемологический стоит так же остро, как и 

онтологический. Несмотря на выделенные трудности, нам видится важным показать 

конструктивную сторону концепта неопределенности для современной науки и философии, 

поскольку он предполагает не только проблемное поле, но и поле для создания новых 

практик и создания новых моделей. 

Трудности концептуализации неопределенности отмечают А. М. Дорожкин 

и Д. Ю. Доронин в статье «Гносеологическая неопределенность в научной и 

мифологической рациональности» — они пишут о помехах в виде обыденного 

мышления о неопределенности, ее крайнего обобщения, а также о проблемах смысла — 

подмене и смешивании значения с другими понятиями. [Дорожкин, Доронин, 2010, с. 87] 

Учитывая это, будем говорить о неопределенности в контексте несводимости к какой-

либо детерминации, в отличие, например, от динамического хаоса. Подобное понимание 

присутствует так же у коллектива ученых, в состав которого входят Галкин В. А., 
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Еськов В. В. и Филатова Д. Ю.. В своей статье «Философия неопределенности» они 

пишут о необходимости исследования СТТ (систем третьего типа) в современной физике 

и математике, поскольку СТТ открывают перед нами «мир глобальной 

неопределенности и непредсказуемости гомеостатических (хаотических) систем», 

который отличается от предшествующей парадигмы науки, опирающейся 

на стохастичность. [Галкин, Еськов, Филатова, 2019, с. 41] 

На первый взгляд видится, что таким образом концептуализированная 

неопределенность вновь оказывается понятой слишком общим образом и обнаруживает 

больше проблем, чем преимуществ. Тем не менее, в действительности выделяются 

гомеостатические системы в качестве тех, что интересуют исследователей прежде всего. 

Гомеостаз лучше всего известен как способность живых систем, что, в свою очередь 

сближает науки естественные и социально-гуманитарные, а также философию. 

Концептуальный аппарат наук, во многом связанный с философской традицией, 

и конкретно неопределенность в качестве предельного вопроса (а подобные вопросы 

чаще свойственны философии) связывают дисциплины для совместного поиска 

качественно новых способов понимания, презентации и репрезентации, взаимодействия 

с миром. Такое сближение наук и философии уже можно назвать одним из преимуществ 

и конструктивных элементов, которые заключает в себе концепт неопределенности, 

однако, нас интересуют и более конкретные моменты. 

Коль скоро мы упомянули живые системы, важно остановиться на биологии, 

поскольку в этой науке неопределенность видна наиболее отчетливо. Более того, 

биология представляет собой своеобразный мост между естественными науками 

и науками о человеке, поскольку во многом пользуется методами первых, но изучает в 

том числе предмет вторых. 

Конструктивность концептуализированной неопределенности можно наблюдать 

в коллективной монографии «Фракталы и хаос в биологическом морфогенезе» 

за авторством Исаевой В. В., Каретина Ю. А., Чернышева А. В., Шкуратова Д. Ю., 

в которой рассмотрен вопрос строения живых систем с точки зрения итоговой 

несводимости к строгим моделям, которыми в конечном итоге оказываются фракталы. 

Конечно, ученые исследуют хаос и не настаивают на понятии неопределенности, однако 

понятый ими хаос близок по значению именно неопределенности, поскольку система 

природных квазифракталов перестает действовать в соответствии даже с вероятностными 

моделями, что видно при сравнении листка папоротника реального изображенного с 

помощью фракталов. [Исаева, Каретин, Чернышев, Шкуратова, 2004, с. 53] 

Авторы приводят в пример множество случаев самоорганизации, которые абсолютно 

далеки от возможности прогнозирования — построение отдельных органов, поведение 

популяции или работа таких сложных структур как головной мозг человека. Исаева, 

Каретин, Чернышев и Шкуратов приходят к выводу о том, что конкуренция жесткой 

детерминации и полной неопределенности, противостояние порядка и хаоса, являются 

общими для всех живых систем, при этом отсутствие определенности способствует 

большей приспособляемости и гибкости живого. [Исаева, Каретин, Чернышев, Шкуратова, 

2004, с. 96] Так, мы назовем следующим конструктивным элементом неопределенности 

такую вариабельность, которая выходит за всякие границы, что перестает обеспечивать 

предсказуемость, но наделяет системы лучшей адаптивностью. 
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Определенность, когда речь заходит о живых системах, связана также со способностью 

контролировать реакции, что частным образом проявляется в физиологии движения. 

Н. А. Бернштейн в работе «Физиология движения и активность» замечает специфику работы 

ЦНС у некоторых птиц и млекопитающих, которая предполагает присутствие спонтанной 

двигательной активности вместо постоянного неподвижного «оцепенения» в состоянии 

покоя, что бывает, например, у рептилий. [Бернштейн, 1990, с. 369] Не существует и 

специфического строгого контроля над нервными импульсами в ЦНС или четкой 

детерминированности сердечных сокращений, что указывали и авторы указанных выше работ 

(«Философия неопределенности» и «Фракталы и хаос в биологическом морфогенезе»), когда 

ссылались на отсутствие определенности и предсказуемости в ЭКГ и ЭЭГ. [Исаева, Каретин, 

Чернышев, Шкуратова, 2004, с. 82; Галкин, Еськов, Филатова, 2019, с. 46] Обобщая, можно 

выразить этот конструктивный элемент в виде гипотезы о том, что неопределенность для 

живой системы способствует экономии некоторых ресурсов. 

Важно отметить, что для ЭКГ и ЭЭГ неопределенность следующего импульса или 

сокращения была, во-первых, признаком здоровья, а во-вторых, не предполагала полного 

перехода в беспорядочную динамику. Закономерен вопрос, не становится ли отсутствие 

полного хаоса точкой отсчета для новой определенности в смысле предсказуемости 

механизма? Наш ответ будет отрицательным вследствие двух моментов. Во-первых, 

отсутствие перехода в абсолютный хаос не означает нивелирования неопределенности, 

поскольку даже включение элементов порядка не гарантирует всеобщего ограничения 

структуры. Конечно, там, где есть некоторая модель (например, форма записи сердечного 

ритма), сложно отыскать тотальную неопределенность, но она явно остается в динамике 

этой модели, не позволяя математизировать и жестко детерминировать само движение, 

устремленное вперед во времени. Во-вторых, невозможно утверждать и внезапное 

появление хаоса, выходящего за все ранее установленные границы. Кроме этого, 

неопределенна и остановка вообще самого процесса жизни. Вопрос жизни и смерти истинно 

философский вопрос, который, безусловно, имеет конструктивный смысл, однако прежде 

его обсуждения отметим, что выше мы обозначили такой созидательный элемент 

неопределенности как установление баланса (парадоксальным образом удерживающемся 

вследствие неопределенных колебаний) внутри живой системы. 

Наконец, мы затронули тему смерти как то, что также, быть может, будет 

пересмотрено через концепт неопределенности. С одной стороны, для экзистенции нет 

ничего более определенного, чем смерть. Однако, с другой стороны, этот способ бытия 

живой системы (если говорить уже обозначенным нами термином) остается самым 

неопределенным и формулирующим множество вопросов для философии и социо-

гуманитарных наук. В качестве философской рефлексией над настолько сложным 

концептом, как смерть, невозможно не говорить об экзистенциальной аналитике 

М. Хайдеггера, о Dasein, о брошенности присутствия к столкновению со смертью: 

«Смерть — способ быть, который присутствие берет на себя, едва оно есть». [Хайдеггер, 

1997, с. 245] Для Хайдеггера важно, что через смерть включается темпоральность, 

неопределенность того, когда случится эта смерть. Таким образом, даже в таком 

мимолетном наброске мы видим конструктивную роль неопределенности через ее связь 

со временем, которое является одной из важнейших категорий в науках и философии. 

Более того, сам факт нашего мыслительного выхода к проблематике смерти через 
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неопределенность динамики живых систем является созидательным связующим звеном 

между различными дисциплинами. 

Итак, неопределенность в современном поле науки и философии оказывается 

значимым элементом, который требует дальнейших исследований и рефлексии. Этот 

концепт представляется все еще становящимся и трудным для артикуляции, но он уже 

формулируется не только в качестве негативного, но и конструктивного в плане 

образования связей, вариаций, смыслов, новых практик и новых моделей 

взаимодействия с миром науки, и философии. 
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Перспективной отраслью развития мировой науки является лазерная физика. 

В современном мире лазерные технологии используются в различных ключевых аспектах 

жизни, таких как: медицина, обработка материалов, геолокация территории, военная 

и гражданская авиация и т.д. Поэтому так важно обратить внимание на актуальные 

проблемы, которые возникают при работе с лазерными системами. Одной из них является 
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отражение лазерного излучения обратно в источник, что может привести к его повреждениям 

вплоть до выведения из строя. Для предотвращения этого используют специальные 

устройства – изоляторы Фарадея, основанные на использовании магнитооптических 

материалов. В данной работе было проведено исследование трех материалов, имеющих 

в своем составе различные концентрации оксидов молибдена и празеодима. Было проведено 

исследование зависимости значения постоянной Верде данных образцов от длины волны 

падающего излучения. Были найдены коэффициенты аппроксимации и построены 

теоретические зависимости. На основании экспериментальных данных была получена 

зависимость необходимой длины образца, для использования его в качестве 

магнитооптического элемента изолятора Фарадея, от длины волны падающего излучения. 

Также была получена зависимость постоянной Верде образцов от концентрации в их составе 

оксидов редкоземельных металлов.  На основании полученных данных был сделан вывод об 

актуальности использования исследуемых образцов на практике. 

Ключевые слова: Изолятор Фарадея, магнитооптический элемент, телллуритные 

стекла, постоянная Верде, поляризация, плоскость поляризации. 
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Laser physics is a promising branch of the development of world science. In the modern 

world, laser technologies are used in various key aspects of life, such as: medicine, material 

processing, geolocation of the territory, military and civil aviation, etc. Therefore, it is so important 

to pay attention to the actual problems that arise when working with laser systems. One of them is 

the reflection of laser radiation back into the source, which can damage it up to the point of being 

incapacitated. To prevent this, special devices are used - Faraday isolators, based on the use of 

magneto-optical materials. In this work, we studied three materials containing different 

concentrations of molybdenum and praseodymium oxides. A study was carried out of the 

dependence of the value of the Verdet constant of these samples on the wavelength of the incident 

radiation. Approximation coefficients were found and theoretical dependencies were constructed. 

Based on the experimental data, the dependence of the required length of the sample, for its use as 

a magneto-optical element of the Faraday isolator, on the wavelength of the incident radiation was 

obtained. The dependence of the Verdet constant of the samples on the concentration of rare-earth 

metal oxides in their composition was also obtained. Based on the data obtained, a conclusion was 

made about the relevance of using the samples under study in practice. 

Keywords: Faraday isolator, magneto-optical element, tellurite glasses, Verdet's constant, 

polarization, plane of polarization. 

 

Продольный эффект Фарадея — магнитооптический эффект, который заключается 

в следующем: при распространении света с линейной поляризацией через оптически 

неактивное вещество, которое находится в магнитном поле, мы можем наблюдать 

поворот плоскости поляризации света.   

Линейно поляризованное излучение, проходящее через изотропную среду, всегда 

может быть представлено в виде суперпозиции правополяризованных 
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и левополяризованных волн с противоположными направлениями вращения. Во внешнем 

магнитном поле показатели преломления магнитооптических материалов для 

правополяризованных и левополяризованных волн становятся различными (n_+ и n_-).  

В связи с этим при прохождении через среду линейно поляризованного излучения его 

циркулярно-поляризованные компоненты распространяются в среде с разными фазовыми 

скоростями. При этом они приобретают разность хода, которая линейно зависит от длины 

пройденного пути. В результате, плоскость поляризации линейно поляризованного 

монохроматического излучения, имеющего длину волны λ, прошедшего в среде путь l, 

поворачивается на угол:  

 

Разность (n_+-n_-) имеет линейную зависимость от напряженности магнитного 

поля. В общем виде формула для вычисления угла принимает вид: 

 

Где V — значение постоянной Верде. 

Устройства, основанные на использовании эффекта Фарадея, такие как изоляторы 

и вращатели Фарадея [Vasyliev, 2013, p. 14460], являются одними из важнейших 

компонентов лазерных систем. Они дают возможность изолировать одну часть 

оптической системы от другой. Для эффективного применения этих приборов в 

современных лазерных системах, использующих различные длины волн, возникает 

необходимость в использовании магнитооптических активных элементов с широким 

спектром пропускания. 

Традиционно, для изготовления изоляторов Фарадея используются кристаллические 

и керамические магнитооптические активные элементы [Strek, 2009, p. 114-116]. Но 

выращивание кристаллов таких размеров предусматривает довольно большие финансовые 

затраты, а также присутствует большая вероятность получить некачественный образец. 

Альтернативой кристаллическим активным элементам могут выступать стекла, 

обладающие такими преимуществами, как: изотропия свойств, дешевизна, сравнительная 

простота в изготовлении образцов любых размеров. В связи с этим, актуальной задачей 

является разработка магнитоактивных стёкол, обладающих необходимым набором свойств: 

стёкла должны характеризоваться достаточно высоким значением постоянной Верде, 

хорошей механической прочностью, широкой полосой спектра пропускания с низкими 

оптическими потерями в заданных диапазонах длин волн. Одним из таких магнитоактивных 

стёкол является теллуритное стекло — стекло на основе TeO2 (оксид теллура).  Увеличения 

значения постоянной Верде в теллуритных стеклах зачастую добиться достаточно просто. 

Один из способов – легирование стекол оксидами редкоземельных металлов. 

В данной работе были исследованы три образца стекол, каждый из которых имел в 

своем химическом составе разное соотношение оксидов теллура (TeO2), молибдена 

(MoO3) и празеодима (PrO1,5), что дало нам возможность сделать примерную оценку 

зависимости магнитооптических свойств вещества от содержания в его составе того или 

иного компонента. Длина каждого образца составляла 2,2 мм. 
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Химический состав образцов: 

1. TeO2 –  64%  MoO3 – 16%  PrO1,5 – 20% 

2. TeO2 –  50%  MoO3 – 25%  PrO1,5 – 25% 

3. TeO2 –  23%  MoO3 – 46%  PrO1,5 – 31% 

Экспериментальная установка состояла из следующих элементов: источник белого 

света, коллиматор, поляризатор (П1), помещенный в магнитное поле (В=1,43 Тл) 

магнитооптический элемент, система линз для фокусировки пучка, поляризатор (П2), 

спектрограф, компьютер [Ferrari, 2008, p. 4397]. 

Суть эксперимента заключалась в следующем: 

Излучение с источника, попадая в поляризатор (П1), становилось линейно 

поляризованным. Изначально, пока не был установлен активный элемент, поляризаторы 

были скрещены, то есть на спектрометр излучение не попадало. После установки активного 

элемента в магнитном поле, плоскость поляризации излучения, проходящего через него, 

поворачивалась и частично могла пройти через второй поляризатор. Второй поляризатор 

необходимо было повернуть так, чтобы он снова стал скрещенным с зафиксированным 

первым поляризатором. Таким образом, угол, на который мы повернули второй 

поляризатор, представлял собой угол поворота плоскости поляризации излучения, 

проходящего через активный элемент. Далее начальные и экспериментальные данные 

подставлялись в формулу расчета постоянной Верде и строилась зависимость. 

V=θ/Hl 

Зависимость постоянной Верде от длины волны падающего излучения можно 

описать теоретически при помощи следующей формулы: 

V=A/((λ^2-λ_0^2)) 

Здесь λ — длина волны падающего излучения, а А и λ0 некоторые константы, 

которые являются коэффициентами аппроксимации. Для данных стекол были получены 

следующие значения: 

А1 = 7*106 м/Тл  А2 = 1.3*107 м/Тл          А3 = 2.2*107 м/Тл 

                        λ01 = 225 нм             λ02 = 290 нм         λ03 = 295 нм 

Ниже приведена полученная методом аппроксимации зависимость постоянной 

Верде от длины волны падающего излучения и ее сравнение с экспериментально 

полученными данными [Yakovlev, 2019, p. 34]; [Yakovlev, 2020, p. 109750]. 

Важно отметить, что для каждого образца графики расположены на разных уровнях 

значения постоянной Верде. Это связано с тем, что в каждом образце различное 

содержание оксидов редкоземельных металлов. Графики расположены сверху вниз по 

мере уменьшения в составе образца содержания оксидов теллура и празеодима. 

На графике аппроксимационная зависимость отображена черными пунктирными 

линиями для каждого образца. Видно, что при найденных значениях А и λ0 зависимости 

с высокой точностью совпадают с экспериментальными, за исключением тех областей 

длин волн, на которых у образцов присутствуют полосы поглощения.  
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Рис. 1. (Зависимость постоянной Верде от длины волны) 

На основании экспериментально полученных данных, мы можем сделать вывод, 

что существует зависимость проявления образцами магнитооптических свойств от 

содержания в их составе оксида празеодима. Таким образом, чем больше в составе 

образца празеодима – тем сильнее его магнитооптические свойства. Также присутствует 

зависимость и от оксида молибдена, но уже менее выраженная. 

На графике представлена зависимость нормированного значения постоянной 

Верде от процентного содержания в образце того или иного оксида: 

 

 

Рис. 2     Рис. 3 

 

Для более наглядного изображения зависимости, на рисунке 3 проведена 

сплайновая интерполяция. 

Также в работе проведен анализ необходимой длины магнитооптического элемента 

для использования его в изоляторе Фарадея. 

 

Для исследуемых образцов эта зависимость приведена на графике ниже: 
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Видно, что для третьего образца, необходимая длина для создания изолятора 

Фарадея на его основе составляет всего 3.5мм на длине волны падающего излучения 

500 нм. В то время, как в настоящее время на практике используются образцы, чья длина 

превышает 60мм, этот образец показывает себя гораздо лучше и может в перспективе 

применяться на практике в современных лазерных установках. Хотя закономерно, 

что с увеличением длины волны излучения растет и необходимая длина образца. Так, 

чтобы образец использовался в диапазоне ~1 мкм, его длина должна составлять ~2 см. 

Исходя из результатов исследований, можно утверждать, что исследование, 

проведенное в данной работе, показало, что данные образцы вполне могут применяться 

на практике в качестве активного элемента изоляторов Фарадея для лазерных систем. 

А учитывая относительную простоту изготовления теллуритного стекла и его спектра 

пропускания (0,4 – 5 мкм), их использование может оказаться даже выгоднее 

используемых сейчас магнитооптических материалов. С использованием исследованных 

материалов в будущем может быть частично решена одна из ключевых проблем в работе 

с лазерными системами высокой мощности, что позволит более эффективно 

использовать их в самых различных аспектах повседневной жизни. 
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В данной статье рассматривается проблема возможного полного перехода человека 

в цифровое пространство, известная сегодня как концепция «Цифрового бессмертия». 

Концепция «Цифрового бессмертия» появилась за последнее десятилетие и определяется 

здесь как продолжение активного или пассивного присутствия человеческой личности 

в цифровом пространстве (и не только после смерти). Автор обращает особое внимание на 

многоаспектный характер исследуемой проблемы, проявляя как явные достоинства, 

так и  столь же явные недостатки цифрового бессмертия. При этом подчеркивается, что 

нельзя отрицать происходящие изменения. Если развитие человеческой цивилизации будет 

продолжено в информационно-технологической парадигме, то цифровые технологии 

неизбежно будут поступательно влиять на человеческое тело и когнитивные процессы. 

Уже сегодня, достижения в таких областях, как управление знаниями, информационно-

коммуникационные ресурсы и искусственный интеллект, делает возможным более активное 

присутствие человека в «цифровой реальности». Такое развитие событий, в свою очередь 

требует нового подхода к пониманию человеческой личности и её возможности действовать 

независимо от тела в цифровом пространстве. При этом, исходя из современного уровня 

понимания проблемы, мы можем сделать вывод, что перспективы «цифровых человеческих 

существ» крайне туманны. 

Ключевые слова: цифровое бессмертие, цифровизация, человек, личность, аватар, 

цифровой клон, MMORPG. 
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This article examines the problem of the possible complete transition of man to digital space, 

now known as the concept of "Digital immortality". The concept of "Digital immortality" has 

emerged in the last decade and is defined here as the continuation of the active or passive presence 

of the human person in digital space (and not only after death). The author pays special attention to 

the multidimensional nature of the problem under study, showing both the obvious advantages and 

equally obvious disadvantages of digital immortality. At the same time, it is emphasized that it is 

impossible to deny the changes that are taking place. If the development of human civilization 

continues in the information technology paradigm, then digital technologies will inevitably 

progressively affect the human body and cognitive processes. Even today, advances in areas such as 
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knowledge management, information and communication resources, and artificial intelligence are 

making possible a more active human presence in the "digital reality". This development, in turn, 

requires a new approach to understanding the human personality and its ability to act independently 

of the body in the digital space. At the same time, based on the current level of understanding of the 

problem, we can conclude that the prospects for "digital human beings" are extremely vague. 

Keywords: digital immortality, digitalization, human, personality, avatar, digital clone, 

MMORPG. 

 

Вопрос о смерти и бессмертии был одним из первых фундаментальных вопросов 

тревоживших людей. Фактически, именно возможность посмертного существования 

человека в иной форме и стала одним из краеугольных камней, на котором были построены 

все мировые религии. При этом именно в XXI веке бессмертие становится одной из сфер, 

в которой наблюдается смена парадигмы, и где сходятся цифровизация, технические науки, 

генетика и биотехнологии, применяемые в инженерии и медицине. Недаром в научно-

философских диспутах даже появляется новый термин «иммортология» (наука 

о  бессмертии человека) и осмысляется иммортализм, как «общее понятие, обозначающее 

различные версии решения проблемы бессмертия человека» [Вишев, 2015, C. 10]. 

А в рамках нового направления человеческой мысли — трангуманизма, все чаще ведутся 

размышления о новом понятии, так называемом «Цифровом бессмертии». 

Так, Давид Ле Бретон, профессор Страсбургского университета, в своих книгах, 

например, «Прощание с телом», подробно описывает состояние проблемы как на 

научно-технологическом, так и на социально-антропологическом уровнях [Le Breton, 

2015]. При подобных этому представлениях любая живая форма воспринимается как 

набор данных. И мозг человека, как и сам человек, не что иное, как одна из цифровых 

форм среди прочих [Барышников, 2014, C. 112]. 

С практической точки зрения идея полноценного переселения человека в цифровую 

среду и обретение им цифрового бессмертия продолжает современную тенденцию 

использования самых передовых новаторских технологий — от биогенетики 

до вычислительной техники, от нанотехнологий до когнитивных наук, от робототехники до 

искусственного интеллекта — с четкой целью экспоненциального увеличения физических, 

когнитивных, сенсорных, моральных и эмоциональных возможностей человека и, в конце 

концов, перерастания им рамок одного из видов животного мира — Homo sapiens. 

Сегодня мы сталкиваемся с проблемой глобального перехода от традиционного 

гуманизма, опирающегося на человека как меру всех вещей, к трансгуманистической 

интеллектуальной парадигме, а это гораздо более сложный пласт явлений, чем просто 

очередная утопия, новая школа мысли или модная идеология. Можно согласится, что это 

одновременно и научный, и философский, и социальный, и идеологический проект, 

который уже реализуется [Llano, 2019, P. 39]. В ближайшие несколько десятилетий, 

человечество, похоже, столкнется с фактом, что цифровая реальность будет все глубже 

проникать в жизнь людей, и будут происходить революционные процессы, ведущие все 

ближе к обретению цифрового бессмертия, особенно заметные как с точки зрения 

положительной динамики, так и побочных и отрицательных эффектов. 

Нельзя не отметить достоинства возможности обретения человеком цифрового 

бессмертия, даже за пределами простого выхода за рамки угрозы смерти (как 

окончательного крушения всех достижений человеческой личности). Например, 
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считается, что развитые информационные технологии создают новое глобальное 

общественное пространство, объединяющее культуры и людей, устраняющее причины 

для любой дискриминации. И действительно трудно предполагать, что цифровые 

аватары буду ассоциировать себя с каким-либо полом, расой и другими привычными 

идентификационными признаками кои разделяют людей. 

И этим представлением как будто бы есть подтверждения. В наибольшей мере 

новую бессмертную цифровую личность, на современном этапе, можно ассоциировать, 

в некотором роде, с цифровым игровым аватаром, особенно в играх жанра MMORPG 

(Massively multiplayer online role-playing game). Особенность этих игр состоит в том, 

чтобы предложить людям богатый трехмерный мир, населенный сотнями тысяч игроков, 

и иных цифровых персонажей и существ. Погружению способствует использование 

реалистичной графики, звуковых эффектов и улучшенное социальное взаимодействие. 

Социальное взаимодействие в MMORPG практически обязательный элемент, поскольку 

игроки должны сотрудничать друг с другом, чтобы преуспеть в игре. При этом 

в перспективе, с появлением все более совершенного искусственного интеллекта, 

это социальное взаимодействие начнет распространяться не только на людей, 

погружающихся в цифровую реальность, но и их контакты с искусственным 

интеллектом. Но даже сегодня, несмотря на довольно скупые возможности «полного 

погружения», многие игроки MMORPG предпочитают проводить свое социальное время 

в игре, а не отдавать его общению в реальном мире [Seok, Da Costa, 2014, P. 292].  

При этом и на современном уровне развития MMORPG позволяют геймерам 

исследовать весьма широкий диапазон идентичностей, играя за персонажа, созданного 

самим игроком [Eatough, 2006, P. 205]. Например, исходя из своих предпочтений игрок 

может выбрать пол, расу (зачастую нечеловеческую), профессию и нравственные основы 

своего внутриигрового поведения. При этом люди, погружаясь в цифровую реальность 

игры, склонны идти на самые различные эксперименты. И здесь оказывается, что даже 

такая базовая вещь как пол, в цифровой среде не является чем-то значимым. Так, 

в довольно крупном британском исследовании было показано, что большинство 

геймеров (57%) меняли пол своего игрового персонажа [Hussain, Griffiths, 2008, P. 49]. 

Это более половины игроков мужчин (54%) и более двух третей игроков женщин (68%), 

причем эта перемена рассматривалась большинством, как не стоящий особых этических 

размышлений игровой момент. 

Помимо того, при переходе человеческой личности в цифровую среду возникает 

надежда, что, избавившись от необходимости подчиняться инстинктам и позывам 

физического тела, человек сможет в полной мере использовать неограниченные ресурсы 

человеческого интеллекта, что повышает шансы на выработку решений и принципов, 

адаптированных к вызовам цифрового будущего. Ведь уже сегодня цифровое 

пространство требует оперирования огромным объемом данных, а человек не 

в состоянии перерабатывать столь большие потоки информации [Губанова, 2020, C. 104]. 

Зато переход в цифровое измерение помогает решить эту проблему. Мало того 

«Цифровой бессмертный» не только почти мгновенно получает информацию 

из различных источников, но и посредством различных устройств и гаджетов имеет 

двусторонний доступ к различным системам реального мира. Так, он не только может 

воплотиться в виртуальные (например, игровые) миры (как аватар), но и в физическом 
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мире, например, через робота (и далеко не только андроида, как это любят представлять 

фантасты). Вбирая в себя остатки человеческой личности, «цифровой бессмертный» 

гораздо легче, чем искусственный интеллект, может использовать средства понимания 

и генерации двусторонней связи и общения с другими людьми в физическом мире (текст, 

аудио, видео, электронная почта, и другие системы). Кроме того, являясь изначально 

цифровой копией, он потенциально способен синхронизировать свои знания и действия 

между несколькими экземплярами самого себя, тем самым дополнительно защищая себя 

от гибели. 

И, пожалуй, именно возможный качественный переход от живого человеческого 

существа к бессмертной цифровой личности и «венчает» идею трансгуманистического 

человеческого развития, приводя к возникновению «цифровых богов», которые, 

при наличии свободных ресурсов, способны не только к общению и генерации идей, 

но и к бесконечному воплощению задуманного, становясь творцами «цифровых 

вселенных». 

Но в таком подходе скрывается немало опасностей. Как верно замечает 

Н.Д. Субботина: «плох трансгуманизм тем, что хотя и ставит своей целью ликвидировать 

страдания человека, его старение и смерть, но при этом он нарушает границу меры в своём 

стремлении «удовлетворить» потребности человека» [Субботина, 2012, C. 8]. Так помимо 

технических проблем сохранения человеческой личности в цифровой среде, 

где отсутствует привычная система связи «мозг-тело», возникает и настолько большое 

количество морально-этических проблем, что они с лихвой грозят перевесить все 

достоинства от перехода человек в цифровую среду. Например, где реально будет 

находиться «цифровой бессмертный», будет ли это конкретный сервер, а если это будет 

так, не окажется ли его жизнь ограничена сроком пока будет иметься кто-то, кто будет 

платить хостинговой компании за то, чтобы она держала резервную копию, тем самым 

сохраняя видимость жизни. И невозможно ли будет цифровыми средствами вносить 

изменения в человеческую личность, и насколько такая личность может считаться 

самостоятельным и дееспособным членом общества? К тому же цифровая 

действительность такова, что нет причин, по которым не должно быть более одной копии 

цифровых клонов. Могут ли эти мгновенные цифровые клоны общаться, работать или 

даже конкурировать между собой, и кто из них будет считаться истинной личностью. 

Не на один из этих вопросов (как и множества других) пока нет никаких внятных ответов.  

Таким образом, попытка развития концепции «Цифрового бессмертия» выводит 

нас за рамки человеческого, стремясь объединить процесс цифровизации со сложными 

и порой противоречивыми проявлениями технологического развития применительно 

к самому человеческому существу и создавая невиданную ранее сущность «цифрового 

человека», с совершенно непонятным моральным, этическим, и даже сугубо 

практическим (применительно к реальному физическому миру) исходом. 
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Цифровизация современного общества и связанное с этим быстрое его развитие 

оказало большое влияние на личность. Сейчас сложно представить себе цивилизованного 

человека, не обладающего хотя бы одним гаджетом с доступом к сети Интернет. Находясь 

в обществе в состоянии информационного бума, каждый вынужден испытывать постоянное 

давление, вследствие чего может возникать ряд проблем, связанных с социализацией 

и самоидентификацией человека. В данной статье определено влияние цифрового социума 

на личность, подробно рассматривается ряд проблем, связанных с данными процессами. 

Выявлены механизмы социального развития человека, новые процессы взаимодействия 

в цифровом социуме и черты различных объединений, существующих в сети Интернет. 

Рассмотрены возможности манипуляций со стороны таких объединений, различные типы 

поведения человека при взаимодействии с ними и варианты последующего отклика. 

На основе приведенных рассуждений отмечено появление такого феномена, как 

“виртуальная личность”, связанного с поведением человека в социальных сетях. Сделан 

вывод о возможных вариантах оптимального поведения человека, связанных 

с формированием и развитием индивидуальности, во время взаимодействия с другими 

личностями посредством сети Интернет. 
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The digitalization of modern society and the associated rapid development of it had a great 

impact on the personality. Now it is difficult to imagine a civilized person who does not have at 

least one gadget with access to the Internet. Being in a society in a state of information boom, 

everyone is forced to experience constant pressure, as a result of which a number of problems may 

arise related to socialization and self-identification of a person. This article identifies the impact 

of digital society on a person, and examines in detail a number of problems associated with these 

processes. The mechanisms of human social development, new processes of interaction in a digital 

society and the features of various associations existing on the Internet have been identified. 

The possibilities of manipulation by such associations, various types of human behavior when 

interacting with them and options for the subsequent response are considered. On the basis 

of the above reasoning, the emergence of such a phenomenon as a “virtual personality” associated 

with human behavior in social networks is noted. The conclusion is made about the possible 

options for optimal human behavior associated with the formation and development 

of individuality, while interacting with other individuals via the Internet. 

Keywords: personality, digital society, modern society, social networks, social interaction, 

computerization, digitalization 

 

Быстрое развитие информационных технологий оказало огромное влияние на все 

сферы жизни человека, в том числе на процессы социального взаимодействия и развития 

его личности. В условиях тесной интеграции Интернет-технологий в жизнь каждого 

и появления возможности свободного выражения мыслей грань частной и публичной 

жизни стала размытой, что привело к ряду проблем. Некоторыми из них являются 

проблемы социализации и самоидентификации человека в современном обществе, 

а именно то, как на эти механизмы развития личности повлияло появление новых 

технологий и связанное с ними преобразование общества в постиндустриальное. 

Многие исследователи XX века задавались вопросом влияния средств массовой 

информации и новых технологий на процесс социализации человека. Еще на заре 

внедрения и повсеместного распространения инноваций в социуме японский социолог 

Ё. Масуда утверждал, что новые технологии оказывают все большее влияние на 

личность человека [Масуда, 1980]. Э. Тоффлер также отмечал, в связи с появлением 

и внедрением в различные области жизни инноваций, таких как компьютеры, новые 

источники информации, произошел информационный бум, что не может не повлиять на 

личность человека [Тоффлер, 2009]. Одним из примеров таких инноваций, повлиявших 

на все общество в целом, стали социальные сети — сервисы, используемые для создания 

и поддержания социальных отношений между людьми. 

Если посмотреть на современного человека, то становится очевидным, какой вклад 

в становление целого поколения внесли активно развивающиеся информационные 

технологии — среднестатистический пользователь сети Интернет возрастом от 16 до 
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64 лет проводит "в сети" 6 часов 54 минуты ежедневно, причем из них 2 часа 25 минут 

— именно в социальных сетях (опрос GLOBALWEBINDEX, Q3 2020) [WebCanape, web], 

что делает невозможным отрицание их значимости в жизни человека. 

Социальные сети предоставляют такие возможности, как общение с друзьями, 

одноклассниками и коллегами, выражение своего мнения и ознакомление с мнением 

других. Однако, понятие друга или близкого человека в сети может значительно разниться 

с понятием, существовавшим долгое время, пока у человечества не существовало 

всераспространенной сети Интернет. Общение с человеком в социальных сетях совсем не 

подразумевает нахождение с ним в близких отношениях. Отсюда следует вопрос: создавая 

цифровую личность, всегда ли человек захочет закладывать в нее самого себя, показывать 

свое истинное "я" людям, которых он ни разу не видел? Ведь можно без труда приукрасить 

факты из своей жизни или даже переписать ее с нуля, что позволит выглядеть лучшим, чем 

есть на самом деле. Интернет-исследователь Е. Горный посвятил статью исследованию 

виртуальной личности как проявлению творчества человека, выделяя ее основные функции: 

рациональное исследование своего образа "для других", создание мифа о себе, повышение 

уровня психического здоровья путем реализации желаний и фантазий, подавляемых 

в "нормальной жизни", реализация желания "быть другим, а не собой" [Горный, 2007]. 

Во время создания страницы в социальной сети человеку предлагается заполнить 

некоторую анкету с данными о себе: обычно обязательная часть ограничивается именем, 

полом, возрастом и местом жительства, однако, есть такие поля, в которых предлагается 

описать сведения об интересах и убеждениях: увлечения, любимые произведения 

культуры, политические и религиозные взгляды. Заполнение такой анкеты можно 

рассматривать как возможность рассуждения о себе: посмотрев на свежесозданную 

виртуальную личность со стороны, человек может задуматься о том, кем он на самом 

деле является или кем он хочет показать себя в цифровом мире. Однако, как уже 

говорилось, не каждый захочет создавать копию себя, похожую на оригинал, а попробует 

приукрасить факты, что лишь приведет к большему саморазрушению и попытке уйти от 

реальности. 

Следует помнить, что в интернете и социальных сетях существуют не только 

отдельные цифровые личности, но и их объединения — различные группы, собранные по 

общим интересам, месторасположению и другим признакам. Вступая во взаимодействие 

с ними, человек оказывается под воздействием не просто другой личности, но целого 

коллективного разума, объединенного единым мнением и настроениями. Очевидно, если 

это мнение не совпадает с таковым одного человека, то либо его начнут угнетать, что, скорее 

всего, приведет к падению самооценки, либо рано или поздно воздействие коллектива 

изменит мнение одиночки. Причем такие группы могут быть как простыми объединениями 

людей, так и связанными с государственными или корпоративными структурами. Хотя сеть 

Интернет в целом и можно назвать достоянием общественности, но каждая отдельная 

страница будет принадлежать именно определенному человеку или группе лиц, а каждый 

сайт, скорее всего, определенной компании. Просматривая такие страницы, пользователь 

соглашается с их условиями пользования, таким образом, соглашаясь на любое влияние 

на свою личность, как на цифровую, так и на реальную. Такие проявления влияния 

в современном цифровом обществе можно встретить очень часто: начиная от простой 

рекламы и заканчивая активным насаждением "необходимого" мнения. Психотерапевтами 
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определяется три типа социального поведения человека: противоположные друг другу 

пассивность — психология жертвы и агрессивность — психология агрессора и кардинально 

отличающаяся от них ассертивность — независимость от внешнего влияния. Рассмотрим 

возможные пути развития отношения человека с каждым типом поведения к навязываемому 

ему мнению. 

Как следует из определения, пассивный человек, не способный сопротивляться 

чужому мнению, будет быстро подведен под его влияние, что приведет к изменению 

личности. Такого человека можно назвать "человеком группы", но для него эта же группа 

и представляет наибольшую опасность: невозможность противостоять делает его 

слабым, переменчивым и сильно зависимым, в результате чего человек и сам часто не 

может осознать, кем он является. 

Для агрессивного человека, наоборот, чужое мнение будет представлять объект 

борьбы, он будет ему активно сопротивляться, однако, можно утверждать, что во 

взаимоотношениях, как и в физике, есть закон: "Действию всегда противоположное 

противодействие". Такая личность хотя и может осознавать себя, однако, современное 

общество, скорее всего, не примет такого поведения, что вынуждает быть изгоем или 

искать идентичных себе. Все это приводит к необходимости взаимодействия 

с очередным чужеродным мнением. 

Лишь человека с ассертивным поведением можно назвать тем, кто способен 

осознавать себя в полной мере. На него можно повлиять только по его собственному 

желанию и никак иначе. Однако, существование современных коллективных разумов 

ставит под сомнение возможность того, что личность сможет долго оставаться инертной 

по отношению к любому общественному мнению. Их воздействие также может 

вынудить даже ассертивного человека изменить свое отношение в сторону согласия или 

борьбы. 

С. Прист утверждает, что для того, чтобы нечто было сознанием недостаточно того, 

чтобы оно обладало способностью к мышлению, необходимо, чтобы оно мыслило, 

но также, что сознания как такового не существует, что оно определяется опытом 

человека [Прист, 2000]. Отсюда человека можно определить как сознание лишь когда он 

получает опыт и осознает, что с ним происходит, и размышляет над этим. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инновации, объединившие весь мир, 

оказали огромное влияние на личность каждого человека, на все процессы социального 

развития. В современном цифровом обществе каждый делит свою жизнь на реальную 

и виртуальную, тем самым одновременно облегчая и усложняя различные процессы 

социальных взаимодействий. Однако, необходимо помнить, что существование 

виртуальной личности и может принести удовлетворение, оно также будет оказывать 

и разрушающее влияние на индивидуальность. Отсюда появляется быстро развивающаяся 

зависимость от чужого мнения, желание получить поощрение за черты характера или 

мысли, которых даже не может существовать в реальной жизни, приведет к разрушению 

даже четких границ между истинным и показным "я". Для противодействия этому влиянию 

необходимо уметь осознавать себя, свое мнение, ставить явные рамки между "внутренним" 

и "внешним" миром. 
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В данной рецензии будет рассмотрена проблема существования искусственного 

интеллекта как отдельного индивидуума, который может полностью принимать 

нетривиальные решения, независимо от человека и алгоритмов, заложенных заранее. Анализ 

нашего поведения зависит от статистики среди всех людей: кто себя ведёт в том или ином 

смысле в зависимости от ситуации. Яркий пример тому — люди-герои, жертвующие своей 

жизнью ради спасения других людей. Можно ли искусственный интеллект наделить такой 

способностью, а если удастся наделить, то воспользуется ли он им независимо от программы? 

Достаточно ли сил и материальных средств, чтобы соорудить такое «чудо света», ведь чтобы 

создать имитацию даже такого простого случайного события, как выпадения на монетке 

«орла» или «решки» в компьютер, нужно не мало потрудиться. Таких случаев для 

искусственного интеллекта будет очень много. Применение вероятности выбора решения по 

его «желанию» — задача крайне сложная. Возможность неформальной логики для 

искусственного интеллекта уходит в тупик, так как мы познаем мир через других людей, 

которые уже познали его, а создавать что-то поистине новое удаётся не каждой персоне, ведь 

если открывать новое — значит отходить от норм настоящего в рамках разумного. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, разум, неформальность логики, мораль, 

право. 
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This review will consider the problem of the existence of artificial intelligence as a separate 

individual, which can completely make non-trivial decisions, regardless of the person and the 
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algorithms laid down in advance. The analysis of our behavior depends on statistics among all 

people: who behaves in one sense or another, depending on the situation. A striking example of this 

is the people-heroes who sacrifice their lives for the sake of saving other people. Can artificial 

intelligence be endowed with such an ability, and if it can be endowed, will it use it regardless of 

the program? Are there enough forces and material resources to build such a "miracle of the world", 

because to create an imitation of even such a simple random event as a "heads" or "tails" falling on 

a coin into a computer, you need to work hard. There will be a lot of such cases for artificial 

intelligence. Applying the probability of choosing a solution according to its “will” is an extremely 

difficult task. The possibility of informal logic for artificial intelligence is reaching a dead end, since 

we know the world through other people who have already cognized it, and not every person 

succeeds in creating something truly new, because if you discover something new, it means 

departing from the norms of the present within the reasonable framework. 

Keywords: artificial intelligence, reason, informality of logic, morality, law. 

 

В последнее время очень бурно развивается такое направление, как искусственный 

интеллект. Общество положительно относится к этой технологии, что указывает 

о широком применении его в сферах услугах, бизнеса и науки. Но в то же время у людей 

появилось два мнения, в котором одни утверждают, что искусственный интеллект не 

может существовать как отдельный вид субъективного мышления и источником 

нетривиальных решений, а другие наоборот, что может. Чтобы подойти к максимально 

правильному решению этой задачи, нужно выяснить чем является само мышление 

и восприятие мира. В момент рождения ребенок не запоминает практически ничего, 

только некие образы, которые он начинает разделять как то, что ему нравится и то, 

что ему не нравится. Потом у него начинает формироваться сознание — это некое Дао 

человека, которое еще толком не изучено. Мы предполагаем, что есть нервы, которые 

возбуждаются внешними раздражителями, и у нас это откладывается в виде памяти, 

которая сохраняется в зависимости от того, насколько событие значимое для нас. 

Машина же в отличие от человека, будет сразу все запоминать и просто держать в памяти 

пока только внешнюю информацию. Человек может ей говорить что такое хорошо, 

а что такое плохо. Если машине просто давать информацию об окружающем мире, 

то она не станет человекоподобным, а значит для неё надо написать алгоритм, который 

будет связывать все физические человеческие чувства с процессором и памятью 

машины. Потом надо еще задать программу, которая ищет оптимальные решения, 

варьировала параметры, но может ли машина пожертвовать собой ради чего-то 

стоящего. Во многих литературных произведениях описываются героические поступки 

тех или иных людей, которые немедля жертвовали своей жизнью ради кого-то, потому 

что у них были чувства: чувства долга перед тем человеком, который сделал ему 

хорошее, чувства родительские, которые позволяют сделать все, ради здоровья и блага 

своего чада. Если даже допустить, что робот взвесит все критерии жертвования собой 

или людьми, он в большинстве случаев может ошибиться. Интересное взаимодействие 

с миром на уровне человека и машины было описано в публикации «Международный 

Научный Институт "Educatio" VI (13), 2015» [Бурганова Н. Т. и др., 2015, с.21], в котором 

миры человека и машины разделяются на виртуальную среду для машины, где она 

моделирует ситуацию с имеющимися внешними данными-раздражителями, 

и внутреннего мира человека, индивидуального для каждого из нас. У робота 

не получится в полном объеме представить все ситуации из реальной жизни, если он 
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начнет думать неформально. Даже если ему запрограммировать базовые принципы 

мышления, и он начнет думать свободно, то вряд ли даже он дойдёт так быстро до 

решения, как человек. Это объясняется тем что в современном мире технический процесс 

достигает только примерно 10 нм, в то время как характерный размер нерва, 

обеспечивающий хранение информации составляет порядка 1-5 нм. То есть даже если 

получится смоделировать технический процесс порядка 1 нм и вместить все данные, 

которые человек запоминает в своей жизни, а это порядка 1-5 Пбайт, вряд ли все это 

можно уместить в одной голове робота. Во всяком случае нужен и мощный логический 

процессор и много оперативной памяти, чтобы утверждать о неформальной логике 

компьютера. Опять же есть ограничения во времени технического процесса, а именно 

если сопоставить отклики транзисторов и отклики нейронов во времени, то будет видна 

существенная разница, что ставит очень большой вопрос в сопоставлении таких понятий, 

как неформальное мышление и искусственный интеллект. 

 Все величайшие открытия, сделанные талантливыми и умными людьми, 

появились благодаря неформальному мышлению. К примеру, специальная теория 

относительности ни разу почти не пригодилась на практике, чтобы мы могли эту теорию 

подтвердить. Однако догадкам ученых и их творческому подходу к проблеме, удалось 

построить такую теорию и применить их к космическим телам. Все сложные гипотезы, 

которые мы не можем наблюдать в реальном обозримом мире приходится творить 

самому, почти из ничего. Искусственный интеллект сам бы не догадался бы, из чего 

состоит атом по планетарной модели, как располагаются космические тела относительно 

других тел и чем является центром галактики… Поэтому для искусственного интеллекта 

можно поставить задачу только уточнения той или иной информации или вычисления, 

так как человек уж не может поделить или умножить числа, в которых более трех цифр. 

Искусственному интеллекту также есть возможность доверить сферу безопасности или 

государственное управление, если при этом этот эталон защиты создавался всеми 

доверенными лицами для обеспечения большей безопасности, так как все будут знать по 

каким правилам и моралям был создан этот интеллект. Опять же есть проблема, 

в которой поднимается вопрос о том, может ли искусственный интеллект сам для себя 

написать программу или алгоритм. Он не знает всех численных методов, которые 

придумали именно люди, а не компьютер. Конечно, искусственный интеллект 

представляет собой результат человеческой деятельности, способный логически 

мыслить, управлять своими действиями, обосновывать свои решения, которые он может 

корректировать в случае изменения внешних условий. Искусственный интеллект — это 

поистине высокий результат достижений цивилизации, но еще не столь велик чтобы его 

сопоставлять с разумом человека.  

Однако если говорить о юморе или национальных черт каждого народа, то мы 

столкнемся с большой проблемой восприятия этого юмора искусственным интеллектом. 

Если взять всех сатириков СССР и составить из них логическую цепочку рассказов 

и событий, происходящих в них, то все хорошо, все идёт свои чередом. Но если мы сами 

побываем в этих ситуациях или представим эту ситуацию, то это уже будет как сатира 

на некую глупость или черту характера. Особенно яркий пример тому рассказы Михаила 

Михайловича Жванецкого, Михаила Николаевича Задорного, Аркадия Райкина 

где можно встретить крылатые выражения, которые можно понимать по-разному, 
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но в конкретной ситуации они воспринимаются совершенно иначе. Искусственный 

интеллект этих выражений не поймёт, потому что у него нет того самого истинного Дао 

человека, которое характеризует радость, презрение, сочувствие, тревогу, ненависть 

и другие чувства. 

В заключении можно сделать вывод, что искусственный интеллект очень сильно 

пригодится для больших расчетов, работы с большими данными, поможет человеку там, 

где играет человеческий фактор (радиоактивная авария или работа в открытом космосе). 

Так же его можно задействовать в сфере с высочайшей оперативностью и принятий 

быстрых оптимальных решений, так как скорость мышления для оптимального решения 

у человека больше чем у машины. Но только в мысленных и неформальных задачах 

искусственный интеллект не сможет так же эффективно работать как человек, так как у 

робота нет тех самых талантливых и творческих умений черт, присущих человеку. Таких 

сфер деятельности очень много: начиная от учителей в школе и заканчивая учеными 

с мировым именем. Надо помнить единственное правило для искусственного интеллекта 

— помогать человеку, а не вредить ему. 
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системами и даже робототехникой. Зачастую, конечно, такие системы существуют 

параллельно с человеком, не затрагивая его повседневный быт напрямую, однако здесь есть 

множество исключений. Существуют технологии, от которых в определенный момент 

времени может зависеть здоровье и жизни сразу нескольких людей. Безусловно, это очень 

продвинутые и продуманные до мелочей системы, однако, как мы прекрасно знаем, 

вероятность не бывает равна ста процентам — всегда есть определенная, пускай даже 

стремящаяся к нулю, доля риска. Тем не менее, умные машины с каждым днем все больше 

заполняют наш мир и уже начинают конкурировать с человеком в некоторых промышленных 

областях. При этом, имея в своем распоряжении продуманный алгоритм действий на случай 

той или иной задачи, системы искусственного интеллекта легко могут выйти из этой 

конкуренции победителями, оставив людей не у дел. В некоторых отраслях промышленности 

мы уже можем наблюдать такое замещение, однако в повседневной жизни системы 

искусственного интеллекта все еще не так совершенны, поэтому вопрос роботизации многих 

задач остается открытым. 
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robotization of many tasks remains open. 
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21 век — век стремительного развития информационных технологий. Большинство 

научных открытий сейчас так или иначе связаны со сферой IT, или же случились только 

благодаря ей. С помощью компьютеров и математических моделей можно моделировать 

различные процессы, которые позволяют рассмотреть и сделать выводы о чем-то новом, 

недоступном для исследований ранее. Во многих испытаниях активно задействованы 

роботы, позволяющее собрать наиболее полную и объективную информацию об 

эксперименте — то, что точно оказалось бы не под силу человеку, окажись он на месте 

машины. С другой стороны, системы искусственного интеллекта используются и в тех 

задачах, с которыми могли бы справиться люди, что уже имеет за собой не только плюсы, 
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но и несет вполне определенные проблемы. Речь идет о проблеме безопасности, а также 

о проблеме сокращения рабочих мест или даже профессий, задачи которых можно 

запрограммировать в компьютерную технику.  

Не так сложно представить себе систему, несущую реальную угрозу для жизни 

и здоровья людей — это автопилот. Да, на момент начала 2021 года он еще активно 

дорабатывается, и лишь единицы из автомобильных концернов выпустили свои умные 

автомобили на дороги общего пользования, но они есть и легко могут нам встретиться. 

Правда, на 100% автопилотируемыми их назвать пока нельзя — присутствие человека за 

водительским креслом на сегодняшний день обязательно даже при движении 

в автоматическом режиме. Это в какой-то степени снижает риски и все еще оставляет 

водителя ответственным за то, что происходит с его транспортным средством на дороге. 

Однако, даже при таком использовании автопилота уже выявились его слабые стороны, 

которые привели к авариям со смертельным исходом. Например, в 2018 году произошла 

авария с участием автомобиля Tesla, в ходе которой погиб водитель электрокара, — 

38 летний инженер компании Apple Уолтер Хуан. Известно, что автопилот машины дал 

сбой, в результате чего она врезалась в бетонный отбойник. 

Не несут угрозу жизни, но имеют все шансы отнять у людей определенный процент 

профессий так называемые промышленные роботы. Они запрограммированы на 

монотонное выполнение определенных задач, в которых не нужно думать, а необходимо 

лишь следовать конкретному алгоритму. Понятно, что с подобным легко справится 

и человек, однако рынок труда все чаще отказывается от труда людей в пользу систем 

искусственного интеллекта — согласно статистике, число использующихся 

промышленных роботов растет с каждым годом. Возможно, это с какой-то стороны 

и хорошо, однако никак не отменяет факт сокращения рабочих мест, что однозначно 

является проблемой для людей, занятых в сфере промышленности и производства. 

Однако, несмотря на кажущиеся преимущества перед человеком, главный минус 

роботов в их неумении думать и принимать решения в различных экстренных ситуациях. 

В частности, именно об этом упоминает в своем произведении “Роботы наступают” Форд 

М.: «Несмотря на то что промышленные роботы – это уникальное сочетание скорости, 

точности и грубой силы, в большинстве своем они являются слепыми актерами 

в мастерски срежиссированном спектакле» [Форд, 2016, с. 27-28]. Тем не менее, 

в данном случае преимущества умных машин куда сильнее их недостатков, ведь 

в промышленности куда чаще приходится что-то делать, следуя набору инструкций, 

нежели принимать решения в экстренных ситуациях. Поэтому философ вполне 

оправданно рассматривает и худший вариант, развития событий, так называемый 

“идеальный шторм” — ситуация, при которой безработица, вызванная автоматизацией 

производства, и экологические проблемы (старение населения, изменение климата, 

исчерпание ресурсов) будут нарастать одновременно. Для того, чтобы этого 

не допустить, нужно следить за ситуацией на рынке труда и изменениями, связанными 

с внедрением новых технологий в промышленность, а также принимать необходимые 

меры — такой мыслью Форд М. заканчивает свою книгу, и я, в целом, полностью с ним 

согласен, так как люди и умные машины точно могут поддерживать взаимовыгодные 

отношения, нужно лишь следить за распространением последних на рынке труда. 
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С другой стороны, проблему появления умных машин и систем искусственного 

интеллекта рассматривает Брокман Д. в своем произведении “Что мы думаем о машинах, 

которые думают”. Здесь не рассматривается рынок труда и промышленные роботы, 

а речь по большей части идет о системах, которые так или иначе могут думать, 

ориентироваться в различных ситуациях, то есть не действовать согласно линейной по 

структуре инструкции. Безусловно, в них тоже заложен определенный алгоритм, но он 

сильно сложнее и, что самое важное, способен к самообучению. Автор даже 

неоднократно говорит, что системы искусственного интеллекта действуют подобно 

людям, однако и обращает на их самую главную проблему—неспособность думать 

в человеческом понимании. [Брокман, 2017, с. 50]. 

Обращая внимание на окружающий нас мир, можно, конечно, увидеть и людей, 

которые не привыкли думать. Тем не менее, такая способность есть абсолютно у каждого 

человека, вопрос лишь в том, пользуется ли он ей. Системы искусственного интеллекта, 

несмотря на свою сложность и прогрессивность, такой способностью не обладают, 

что и влечет за собой непредсказуемость их поведения в различных критических 

ситуациях. Возвращаясь к разговору об автопилоте, стоит сказать, что случай с ДТП, 

описанный выше — далеко не единственный, причем виновником практически всегда 

становился оснащенный такой системой автомобиль.  

Сбой — лишь одна из причин, по которой программное обеспечение транспортного 

средства может повести себя некорректно. Хакерское воздействие, неопознанное поведение 

других транспортных средств или банально то, что разработчики не предусмотрели при 

проектировании автопилота. Любая система имеет слабые места, которые так или иначе 

проявляются со временем. «Мы не будем знать, какое решение, в какой момент и как примет 

система, обладающая самосознанием» [Баррат, 2015, с. 6]. И именно здесь, когда от действий 

компьютера зависят жизни людей, такая неопределенность критична. Да, человек за рулем 

также является источником риска, который влекут за собой невнимательность, усталость и 

прочие физиологические факторы. Возможно, в не изменяющихся условиях, например, в 

городских пробках, автопилот будет даже более безопасным и эффективным вариантом, 

однако невозможно предугадать время наступления каких-либо экстренных ситуаций, в 

которых однозначно необходима способность думать, а ей обладают только люди. 

Если говорить о других, менее умных, но более распространенных на сегодняшний 

день машинах — промышленных роботах, то здесь неспособность думать не является 

такой глобальной проблемой. Ведь здесь не стоит вопрос жизни и безопасности людей 

— ошибка системы лишь может испортить качество выходного продукта, что, конечно, 

обязано контролироваться отдельно. Куда более весомыми являются преимущества 

промышленных роботов относительно физического труда человека, который они 

и заменяют в первую очередь. 

Главное и первостепенным является то, что компьютеры не подвержены усталости 

в принципе. Да, у них есть срок службы, они могут разряжаться, но устать физически 

машины просто не могут. А это значит, что, если задача не подразумевает какие-то 

конкретные часы выполнения, их рабочий день можно не ограничивать, тем самым 

увеличив производительность труда.  Также отсутствие фактора усталости дает гарантии 

в качестве и объеме выполненной работы. Компьютер всегда будет действовать согласно 

своему аппаратному контексту, то есть выполнять задачу именно так, как это “сказал” 
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ему программист. Цикличность позволит нам посчитать, какой объем работы будет 

выполнен за определенное время, а постоянность гарантирует одинаковое качество 

выполнения задачи на всех этапах работы машины. 

Компьютер требует куда меньше денег на свое содержание, нежели человек. Ему не 

нужна зарплата, он не нуждается в пище и воде. Самая большая затрата, которую когда-

либо потребует компьютер — это затрата на его создание и программирование, после 

чего от пользователя будет необходимо лишь электричество для поддержания машины 

в работоспособном состоянии. Да, они могут быть немалыми, особенно если задача, под 

которую проектируется компьютер, глобальная и достаточно сложная. То есть 

необходим внушительный стартовый капитал, который может быть не оправдан в случае 

непродолжительного времени существования предприятия или проблемы, решаемой 

машиной. Однако, если задача долгосрочная и требует постоянного, циклического труда, 

то компьютер будет ее решать не только эффективно, но еще и выгодно. 

И все-таки, какое же будущее нас ждет? Полностью автоматизированное, когда 

жизненные и производственные задачи будут решать умные машины, или же человек 

так и останется ключевой фигурой социума? Сложно сказать, что именно произойдет, но 

изменения точно будут и их ощутит на себе каждый. Развитие информационных 

технологий не стоит на месте, а значит с каждым годом будут появляться новые 

открытия и совершенствоваться старые. Не исключено, что системы искусственного 

интеллекта станут полностью безопасными и тогда им ничто не помешает, например, 

заменить водителей автопилотом. С куда большей вероятностью произойдет 

автоматизация производства и полное вымирание некоторых профессий — для этого 

есть все предпосылки. Алгоритмизированный труд машины способны выполнять 

быстрее, выгоднее и эффективнее. Однако, это заставит людей искать другие способы 

заработка, которые в современном мире кроются в областях умственного труда. 

А значит, человечество станет только образованнее, и можно будет наблюдать 

интенсивное развитие науки и, в частности, информационных технологий. 
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В статье поднимается проблема безопасности искусственного интеллекта 

и возможность полной замены человека интеллектуальными системами. На данный 

момент, ИИ является одним из самых перспективных направлений разработки в сфере 

информационных технологий. Ежегодно появляется всё больше различных изобретений, 

использующих искусственный интеллект. Сейчас эта технология применяется практически 

в любой сфере деятельности, будь то автомобилестроение, банковское дело, 

промышленность или медицина. В то же время, искусственный интеллект не является 

автономным, способным мыслить самостоятельно, что приводит его использование 

к различным ошибкам и даже авариям. В статье дается определение искусственного 

интеллекта и происхождение данного термина. Так же, в работе рассматриваются 

различные ситуации, при которых интеллектуальные машины допускали ошибки, а также 

разбираются аспекты этой технологии, которые могут навредить здоровью человека. 

Проанализировав работы философов и писателей в данной научной области, автор статьи 

делает вывод о том, что в наши дни об искусственном интеллекте можно говорить только 

как о помощнике человека, а полная замена остается невозможной из-за неспособности 

интеллектуальных систем по-настоящему думать. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальные системы, 

безопасность, общество, человечество, надежность, применение, развитие. 
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The article raises the problem of the security of artificial intelligence and the possibility of 

a complete replacement of a person with intelligent systems. At the moment, AI is one of the most 

promising areas of development in the field of information technology. Every year, there are more 

and more different inventions that use artificial intelligence. Now this technology is used in almost 

any field of activity, whether it is the automotive industry, banking, industry or medicine. At the 

same time, artificial intelligence is not autonomous, capable of thinking independently, which leads 

to various errors and even accidents. The article gives the definition of artificial intelligence and the 

origin of this term. Also, the paper examines various situations in which intelligent machines made 

mistakes, as well as examines aspects of this technology that can harm human health. After analyzing 

the works of philosophers and writers in this scientific field, the author of the article concludes that 

today artificial intelligence can only be spoken of as a human assistant, and a complete replacement 

remains impossible due to the inability of intelligent systems to really think. 
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Технологии машинного обучения уже давно и успешно применяются в самых 

различных сферах нашей жизни. Искусственный интеллект может управлять 

самолетами, автотранспортом и прочей техникой, которая связана с безопасностью 

человека и общества в целом. Эти и другие задачи обученные системы зачастую решают 

наравне с людьми или даже лучше них. В связи с этим возникает вопрос: можно и нужно 

ли полностью заменить человека искусственным интеллектом, или же это приведет к 

серьезным последствиям? 

Для начала выясним, что такое искусственный интеллект. Современные ученые 

выделяют несколько определений, попробуем разобрать основные из них. ИИ (AI, 

Artifical intelligence) — это научное направление, ставящее целью моделирование 

процессов познания и мышления, использование применяемых человеком методов 

решения задач для повышения производительности вычислительной техники; 

совокупность представлений о познании, разуме и человеке, делающих возможной саму 

постановку вопроса о моделировании интеллекта; различные устройства, механизмы, 

программы, которые по тем или иным критериям могут быть названы 

“интеллектуальными” [Петрунин, 2001, с. 159-160]. Из определений видно, что под 

искусственным интеллектом можно понимать множество вещей: от разумных машин, 

способных на чувства, до научного направления, занимающегося изучением 

интеллектуальных систем. 

На саму возможность мыслить о понятии «Искусственный интеллект» огромное 

влияние оказало рождение механистического материализма в работе Рене Декарта 

“Рассуждение о методе” в XVII веке. Декарт предположил, что животное — некий 

сложный механизм, тем самым французский философ сформулировал механическую 

теорию [Декарт, 1637, с. 275-276]. Благодаря этой работе, в наши дни мы можем говорить 

об искусственном интеллекте. 

С появлением ИИ и его внедрением в различные сферы деятельности человека, 

возник вопрос о безопасности применения данной технологии. Очень часто западными 

СМИ обсуждается вопрос о «восстании» умных машин и подчинения ими человечества. 

Дэвид Минделл, в своей работе «Восстание машин отменяется!» писал: “Автономность 

— мечта о том, что в один прекрасный день роботы будут вести себя как полностью 

самостоятельные субъекты” [Минделл, 2017, с. 12]. Автор считает, что искусственный 

интеллект ещё недостаточно развит и пока что неизвестно, когда получится создать 

систему, которая сможет самостоятельно мыслить. С этой позицией трудно не 

согласиться. К сожалению, автономность остается мечтой и на данный момент. Умные 

машины с трудом выполняют интеллектуальные задачи без присутствия человека. 

Конечно, в наши дни искусственный интеллект далек от возможности мыслить как люди, 

в связи с этим данная проблема, на мой взгляд, является небольшой. Но что будет через 

десятки лет? Сложно сказать, ведь интеллектуальные системы стремительно 

развиваются. 

Информационно-аналитический портал “Digital” прогнозирует, что к 2025 оборот 

рынка когнитивных решений составит более $40 трлн. [Digital.report, web]. Исходя из 

данной статистики, можно сказать, что уже через несколько лет искусственный 

интеллект будет присутствовать в той или иной степени практически в любой области. 
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Однако, уже сейчас интеллектуальные системы обширно используются в самых 

востребованных сферах деятельности, например, в медицине. 

Уже сегодня существуют сервисы на базе технологий ИИ, которые способны 

решать различные медицинские задачи — от прогноза возникновения заболеваний до 

назначения лечения. Одним из таких сервисов является проект «Киберсердце», 

разработанный в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Суть изобретения проста: прибор 

считывает сердечные показатели человека и, ориентируясь на них, делает прогноз 

заболевания. Машина не может поставить точный диагноз, так как, в отличии от 

программ, где есть надежная математическая модель, например, расчет статистического 

отчета или формирование реестра на оплату медицинской помощи, ИИ обучают 

с использованием большого количества данных и различных методов, которые дают 

возможность вывести формулу для решения задачи и тем самым научиться решать 

подобные задания. Отсюда и исходит ненадежность полученного решения и, 

в следствии, неспособность ИИ заменить человека в такой серьезной профессии как 

врач. Однако, лучше дела обстоят с более простыми задачами, такими как оценить, 

присутствует ли инородное тело или патология на рентгенологическом снимке или 

ультразвуковом изображении, оценить наличие раковых клеток и т.п. Американский 

финансово-экономический журнал Forbes на основе статистических данных заявляет, 

что точность нейросети GoogLeNet в диагностике рака груди, после обучения, составила 

89%, при том, что опытный врач-патолог определяет его с точностью 73% [Forbes.ru, 

web]. 

Другая востребованная область применения искусственного интеллекта — это 

автомобильная промышленность. Всё чаще в современном транспорте появляется 

автопилот, реализованный с помощью компьютерного зрения. Данная функция позволяет 

двигать машину из пункта А в пункт Б самостоятельно, выбирая оптимальный маршрут. 

Нельзя сказать, что автомобиль полностью под контролем автопилота: на данный момент 

присутствие человека в салоне необходимо. Эту технологию нельзя назвать очень 

популярной, лишь немногие автопроизводители могут заявить о её использовании.  

Однако, даже при небольшом количестве умных автомобилей, можно спорить 

о безопасности данной технологии. Русскоязычный новостной сайт “Хабр” опубликовал 

статью о происшествии на дороге, в котором фигурирует искусственный интеллект. 

В 2016 году произошла авария, в следствии которой 40-летний Огайо Джошуа Браун 

погиб. Его автомобиль Tesla Model S управлялся автопилотом, который не распознал 

грузовой прицеп перед собой, в следствие чего не использовал тормоз [Habr.com, web]. 

В книге “Homo Roboticus? Люди и машины в поисках взаимопонимания” Джон 

Маркофф пытается найти ответ на философский вопрос о будущих взаимоотношениях 

людей и машин. В частности, автор затрагивает использование умных систем 

в автомобилях: «В автомобиле немало автоматических систем — автоматическая 

трансмиссия, система распределения тормозных усилий, а в наши дни адаптивный 

круиз-контроль и система удержания полосы движения, но управляет ими всё же 

человек. Человек, выражаясь языком NASA, играет значительную роль в контуре 

управления» [Маркофф, 2014, с. 112-113]. Проанализировав его работу, можно сказать, 

что позиция автора в данном вопросе такова: искусственный интеллект не может 

полностью заменить человека. Я, в целом, разделяю мнение писателя. Максимальной 
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продуктивности можно добиться, используя вычислительные способности машины 

и человеческий разум едино. Применяя такой метод в медицине, врачи смогут ставить 

диагнозы на основе анализа данных искусственного интеллекта, что упростит лечение 

пациента. Аналогично этому, можно сказать, что и водителя нельзя убрать из 

автомобиля. Да, автопилот может помочь в управлении транспортом, но руководить всем 

должен человек. 

На мой взгляд, не менее интересной, и в то же время опасной для человека 

областью применения искусственного интеллекта является система Умный дом. 

Разумеется, сам по себе Умный дом здоровью хозяина не навредит, однако он может 

быть подвержен хакерским атакам.  Проводя параллель, можно сказать, что в данном 

случае ИИ — как ненадежный охранник дома, используя которого хозяин территории 

никогда не будет уверен в безопасности своего жилища. Если злоумышленник сможет 

попасть в сеть, ему будет доступен полный контроль над объектом, в следствие чего 

может возникнуть угроза здоровью человека. И здесь можно задаться вопросом: а нужен 

ли этот охранник? Да, Умный дом очень удобен и практичен, но что касается 

безопасности — ничего сказать нельзя однозначно. Джон Брокман в своей книге “Что мы 

думаем о машинах, которые думают” утверждал о системах, неспособных отразить 

хакерские атаки: «Ей необходимо создать такую замену, безошибочность и надежность 

которой будет обоснована математически». [Брокман, 2017, с. 17] На мой взгляд, если 

Умный дом будет развиваться в этом направлении, когда-нибудь мы сможем назвать 

данную технологию абсолютно безопасной для человека. 

Подводя итоги, можно сказать, что искусственный интеллект безусловно 

воздействует на сферу безопасности общества, взаимодействуя с пользователем на 

естественном языке, с учетом современных достижений в робототехнике 

и наноиндустрии. Но допустит ли человечество, чтобы всем управляли роботы? Сейчас 

искусственный интеллект не настолько умен. Главное, что ему на сегодняшний день не 

хватает, - это автономной возможности думать. Именно поэтому мы можем полностью 

доверить свою жизнь врачу, но не можем в полной мере довериться машине. 

Я же считаю, что несмотря на то, что область интеллектуальных систем развивается 

в геометрической прогрессии, на данный момент человечеству не удалось создать 

совершенный интеллект, а значит искусственный интеллект можно рассматривать 

только в качестве помощника человека. А частичная замена человека ИИ делает лишь 

ценнее человеческие сферы ответственности, связанные с моралью и нравственностью, 

духовными ценностями и командной работой. 
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В данной статье рассматривается проблема разных точек зрения создания 

и использования искусственного интеллекта. Многие ученые говорят о пользе и 

безопасности технологии будущего, которая на современном этапе развития общества 

стремительно расширяет свои возможности, но необходимо проанализировать, какие угрозы 

и риски последуют, когда искусственный интеллект начнет самосовершенствоваться без 

участия человека и принципы следующих действий будут никому непонятны.  

В ходе исследования применяются методы анализа сравнения создаваемого 

искусственного интеллекта и естественного разума. Пока что разработанные "умные" 

программы и устройства управляемы человеком, но важно именно сейчас понять их 

собственные границы и преимущества на данном пути развития. Сделаем небольшое 

отступление в научное сообщество, где стоит целый ряд нерешенных проблем, часть из них 

которая преодолима в рамках современных подходов, а другая часть носит фундаментальный 

характер.  

Делается вывод о достижениях интеллектуальной деятельности человека, насколько 

они сегодня совместимы с искусственным интеллектом и какие рекомендации дают ученые 

до его появления в нашем мире, чтобы людям не беспокоиться за свое будущее.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, развитие, вопрос, общий, ученый. 
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without human participation and the principles of the following actions will be incomprehensible to 

anyone. 

In the course of the research, methods of analyzing the comparison of the created artificial 

intelligence and natural intelligence are used. So far, the developed "smart" programs and devices 

are controlled by humans, but it is important right now to understand their own limits and advantages 

on this path of development. We will make a small digression into the scientific community, where 

there are a number of unresolved problems, some of them that can be overcome within 

the framework of modern approaches, and the other part is of a fundamental nature. 

The conclusion is made about the achievements of human intellectual activity, 

how compatible they are with artificial intelligence today, and what recommendations scientists give 

before it appears in our world, so that people do not worry about their future. 

Keywords: artificial intelligence, development, question, general, scientist. 

 

Искусственный интеллект — что это, благо или зло? Что нас ждет после появления 

общего искусственного интеллекта? Наверное, нет человека, который так или иначе не 

задавал бы себе вопросы, озвученные ранее, и ответы наверняка у всех самые разные, 

а что по этому поводу думают ученые, которые непосредственно занимаются созданием 

искусственного интеллекта? Искусственный интеллект уже существует или еще нет? 

Сейчас искусственный интеллект обучают на играх-стратегиях, где компьютерная 

программа просто наблюдает за действиями игроков. С одной стороны, это может 

показаться забавой, но ведь ребенок тоже начинает свой процесс обучения с детских игр. 

Вопрос о сроках появления искусственного разума является одним из ключевых, потому 

что к этому событию, как считают ученые, человечеству надо серьезно готовиться. Если 

эти сроки сопоставимы с промышленной революцией, то время еще есть, а если счет идет 

на годы, а если на месяцы, а если на дни? В научной среде практически нет тех, кто 

считает, что на это потребуется больше десяти лет, а большинство сходятся во мнении, 

что искусственный разум появится гораздо раньше. 

Говорят, что прежде чем шагнуть в будущее, надо обязательно обратиться 

к прошлому, и интересно понять ответы на какие вопросы в разных областях науки 

в разные периоды истории человечества явились базовыми для развития искусственного 

интеллекта.  

Еще философы античности пытались ответить на такие вопросы, как:  

1. Что собственно можно считать истиной и ложью? И это дало толчок развитию 

логики.  

2. Как рождается мысль?  

3. Структура знания и особенности развития?  [Рассел, 2006, c. 40] 

Философы развили эти идеи, но для их формализации потребовалось достичь 

определенного уровня развития математики, а именно трех её фундаментальных 

областей: логика, вычисления и вероятность. И главные вопросы, на которые нужно 

было ответить: 

1. В чем заключается математическое описание логических принципов? 

2. Чем ограничена вычислимость?  

3. Какие последствия влечет за собой недостоверная информация? [Рассел, 2006, c. 43] 

К тому же, самый первый известный алгоритм тоже относится к периоду 

античности. Это алгоритм нахождения наибольшего общего знаменателя, 

предложенный Евклидом.  
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Следующей наукой, которая внесла свой вклад в развитие искусственного 

интеллекта, была экономика. Может быть, некоторые считают, что экономика 

занимается оценкой прибыльности и анализом денежных потоков, но, возможно, 

главный вопрос экономики: «Как и почему человек делает выбор, ведущий 

к предпочтительным или полезным для него результатам?» [Рассел, 2006, c. 45]. Так вот 

на основе теории полезностей и теории вероятностей была создана теория решений.  

И наконец, нейрофизиология, которая до сих пор пытается разгадать одну 

из величайших загадок: «Можно ли знание определить как адаптивный механизм 

мышления?» [Рассел, 2006, c. 46]. То есть для того, чтобы подойти к точке создания 

искусственного интеллекта, человеческой мысли пришлось одолеть не одну вершину, 

а вот каков будет итог этих устремлений и свершений, что окажется у нас в руках 

необычайно полезный инструмент или разрушительное оружие и вообще окажется ли он 

у нас в руках, и есть ли опасность в скором появлении искусственного интеллекта? 

На этот счет у экспертного сообщества нет единого мнения, одни говорят, что опасаться 

искусственного интеллекта не стоит, потому что он принесет людям только пользу 

и откроет новые возможности, а те, кто видит в появлении искусственного разума 

серьезную угрозу, делятся на два лагеря. Первые считают, что опасность стоит в себе сам 

искусственный интеллект, а вторые считают, что опасность будет исходить от тех людей, 

которые первыми получат в руки такое мощное оружие. Интересно, что если 

современное развитие технологий находится в фазе взрывного роста, то искусственный 

интеллект пока еще не дошел до этого рубежа, и практически все ученые едины во 

мнении, что надо иметь возможность приостановить при необходимости развитие 

искусственного интеллекта именно на этом этапе, чтобы подготовиться. По сути, все 

опасные для человечества научные разработки в таких отраслях, как энергетика, 

биотехнология, нанотехнология уже регламентированные общими подходами, 

требованиями, правилами и ограничениями, даже в области вооружений постоянно 

предпринимаются попытки разумного сдерживания. А с искусственным интеллектом всё 

гораздо сложнее: нет правил, нет общих подходов, нет единого критерия оценки 

опасности, зато есть несколько глобальных игроков, речь идет в первую очередь об IT-

гигантах, оправдывающих свое название за счет вложения гигантских средств в развитие 

искусственного интеллекта. Они включились в гонку, победитель в которой 

превращается в политическую структуру с неограниченными ресурсами и властью, 

понятно, что в такой гонке все вопросы, связанные с безопасностью, будут просто 

игнорироваться.  

У физиков-ядерщиков есть графитовые стержни для управления скоростью 

ядерных реакций, чтобы эти реакции не перешли в неконтролируемую фазу. А имеются 

ли у искусственного интеллекта подобные ограничители и как можно приостановить эту 

гонку? Эти вопросы сейчас активно обсуждаются в научном сообществе, на данном 

этапе важно понять, как по мнению ученых надо готовиться к появлению общего 

искусственного интеллекта и почему для этого требуется время [Бостром, 2016, с. 75-79]. 

Дело в том, что на повестке дня стоит целый ряд проблем. Считается опасным, если 

развитие искусственного интеллекта будет происходить быстрее, чем способность 

общества реагировать на это развитие, и это уже по сути происходит.  
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Испокон веков мы прокладывали себе маршруты передвижения по картам, 

за последние несколько лет маршрут стали прокладывать для нас навигаторы, совсем 

недавно они стали прокладывать маршрут, минуя пробки, а сегодня новейшие 

навигаторы связываются с другими навигаторами через облачные сервисы, чтобы не 

образовалась пробка из тех, кто их же и объезжает. И мы, конечно, с удовольствием всем 

этим пользуемся, но успеваем ли мы хотя бы задуматься о том, что лежит внутри этих 

изменений, какой происходит скачок технический, технологический, программный или 

интеллектуальный.  

Любой искусственный интеллект, хоть прикладной, хоть общий, требует решения 

множества этических задач, которые не могут быть решены чисто технологически 

[Берджесс, 2018, с. 16-17]. Например, проблема выбора в случае аварийной ситуации при 

беспилотном вождении и не только это, и мы пока не понимаем, как это решать. Кроме 

того, пусть нам даже удалось создать безопасный и полезный искусственный интеллект, 

но политическая система стала тоталитарной, будто глобальное мировое правительство 

или суверенная власть в какой-то части Земли. Понятно, что наличие в этой власти 

такого ресурса ни к чему хорошему не приведет, поэтому возникают сложные вопросы, 

связанные с устройством общества, его социономикой, политическим курсом и так 

далее.  

Ученые считаю, что наше общество должно стать зеркалом тех ценностей, 

к которым мы стремимся привить искусственному интеллекту, а значит задача создания 

"этичного" искусственного разума тождественна задаче воспитания этичности 

в человеке. И насколько мы довольны сегодняшним обществом, насколько оно 

гармонично и справедливо, настолько мы и готовы принять у такого инструмента, как 

искусственный интеллект. И, по мнению ученых, работающих в этой области, время 

нужно для того, чтобы нам самим людям научиться действовать сообща и делать наш 

мир более осмысленным, ведь очень важно, каким увидит мир людей только что 

родившийся искусственный интеллект, возможно это и будет определяющим для 

дальнейшего развития событий. 

С моей точки зрения, появление искусственного интеллекта — самый глобальный 

вызов за всю историю человечества. Для того, чтобы минимизировать риски и угрозы, 

надо сделать искусственный интеллект доступным для каждого. Все люди являются 

"киборгами" и имеют свое цифровое эго в виде электронных аккаунтов и приложений 

в телефонах. И в этом смысле каждый из нас обладает большими возможностями 

и властью: одновременная связь с миллионами людей по всему миру. Главная проблема, 

препятствующая дальнейшему взаимодействию людей и компьютера, это узкий 

пропускной канал между мозгом человека и цифровым устройством. Дело в том, что мы 

имеем прекрасные входные каналы информации в виде органов чувств, например, очки 

дополненной реальности. Но канал связи между человеком и компьютером определяется 

скоростью печатания пользователем на клавиатуре, а это всего лишь десятки бит 

информации, когда современные цифровые устройства способны работать 

с несопоставимо большим объемом. Поэтому в какой-то момент времени 

искусственному интеллекту станет неинтересно общаться с людьми.  

Подводя итоги темы искусственный интеллект, мне хочется сказать, возможно, 

о главном парадоксе. Ученые, развивающие эту область науки, практически не понимая 
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как функционирует человеческий мозг, пытаются создать его искусственный аналог. 

Люди боятся, что не смогут контролировать искусственный интеллект, а контролируют 

ли собственный естественный интеллект и понимают ли каким уникальным 

инструментом уже владеют? В наши дни существуют тысячи процессоров, которые 

обыгрывают сильнейших игроков в своем деле. Соединенная в сеть программа 

потребляет большое количество электроэнергии, но превосходит человека лишь в одном 

узком прикладном аспекте. А человеческий мозг, который весит примерно 1 кг 300 г, 

на 80% состоит из воды и, можно сказать, что не потребляет электроэнергию, при этом 

нет ничего равного ему по эффективности. Поэтому всем людям необходимо больше 

ценить и лучше использовать собственный естественный интеллект. 

Литература 

1. Берджесс, 2018 — Берджесс Э. Искусственный интеллект — для вашего бизнеса. 

Руководство по оценке и применению. (ознакомительная часть), 2018. 25 с. 

2. Бостром, 2016 — Бостром Н. Искусственный интеллект Этапы. Угрозы. 

Стратегии, 2016. 404 с. 

3. Рассел, 2006 — Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный 

подход 2-е издание, 2006. 1408 с.  

 

 

УДК 001 

 

ЧЕЛОВЕК В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Юлия Дмитриевна Преображенская 

Студент 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 

Данная статья представляет собой анализ текущих тенденций процесса 

цифровизации как в России, так и за рубежом в контексте влияния на человека. 

Поднимается вопрос, во благо или во вред человеку осуществляется данный процесс. 

Приводятся высказывания, примеры деятельности идеологов и практиков процесса 

цифровизации, анализируется их воздействие на сознание человека, его социализацию, 

культуру, мораль и творчество. Анализируются образовательные, культурные 

и нравственные аспекты цифровизации. Дается оценка влияния данного процесса на 

развитие человека. Показывается место человека в цифровом мире. Выделяются 

тенденции, необходимые для жизни человека в эпоху цифровизации. Актуальность темы 

определяется тем, что риск регресса человека при технологическом прогрессе представляет 

большую угрозу существованию как для отдельного человека, так и для человечества 

в целом. 

Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, развитие человека, 

деградация человека, творчество, образование, культура, мораль. 

 



58 
 

HUMAN IN THE AGE OF DIGITALIZATION 

 

Yulia Dmitrievna Preobrazhenskaya 

Student 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

This article represents an analysis of the current tendencies in the process of digitalization 

both in Russia and abroad in the context of influence on human. The question is raised whether this 

process is carried out for the good or for the harm of a human. Statements, examples of the activities 

of ideologists and practitioners of digitalization are given, their impact on the human consciousness, 

socialization, culture, morality and creativity is analysed. Educational, cultural and moral aspects 

of digitalization are analysed. An assessment of the impact of this process on human development 

is given. The place of a human in the digital world is shown. The trends necessary for human life in 

the age of digitalization are highlighted. The relevance of the topic is determined by the fact that the 

risk of human regress during technological progress is a great threat to the existence of both a human 

and humanity in general. 

Keywords: digitalization, artificial intelligence, human development, human degradation, 

creativity, education, culture, morality. 

 

Стремительное развитие информационных технологий закономерно привело к их 

внедрению в жизнь человека. Это явление получило название «цифровизация», и от 

такого, как мы им воспользуемся, зависит наше будущее. Зародившись в 70-е годы 

прошлого века с перехода от аналоговой обработки информации к цифровой, 

цифровизация предполагалась в качестве некого «помощника» человека. Сейчас 

цифровизацию можно охарактеризовать как процесс тотального внедрения цифровых 

технологий в различные сферы жизни человека. Все это кажется воодушевляющим 

и перспективным до тех пор, пока не возникает вопрос: а что будет с человеком, 

его духовным развитием? 

Предположим, что цифровизация идет во благо человеку. Для меня критерием 

оценки данного процесса является развитие человека — противоположностью является 

его деградация. То есть, если цифровизация ведет к развитию человека, этот процесс для 

него полезен, а если к его деградации, то он несет вред человеку. Для оценки процесса 

цифровизации рассмотрим его фактологию. 

Американский предприниматель и миллиардер И. Маск активно занимается 

внедрением цифровых технологий в нашу жизнь. Он убежден, что со временем 

искусственный интеллект (ИИ) будет вне человеческого контроля, поскольку он будет 

«намного умнее самого умного человека» [Rapier, web]. Поэтому, по его словам, лучшим 

сценарием для человечества будет «слияние» человека с ИИ: «Если вы не можете 

победить их, присоединяйтесь к ним» [Rapier, web]. По этой причине компания 

Neuralink, основанная И. Маском, занимается созданием имплантируемых 

нейрокомпьютерных интерфейсов — систем для обмена информацией, которые 

в будущем позволят успешно соединить мозг человека с компьютером. В одном из 

интервью Маск высказался о том, что компьютер будет относиться к человеческому 

мозгу, к его сознанию, так же, как кора головного мозга относится к лимбической 

системе. То есть фактически И. Маск говорит о том, что вся сознательная человеческая 

жизнь будет передана в управление компьютера. Таким образом, мы получаем 
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следующую формулу: «Не можешь победить — подчинись». Именно об нее разбиваются 

все разговоры о том, какие «огромные» возможности подарит нам развитие цифровых 

технологий, в частности ИИ, вживление в наш мозг имплантов, поскольку, если человек 

отказывается от свободы воли, то для него гордиться какими-то способностями так же 

глупо и нелепо, как рабу гордиться тем, как быстро он вспахивает землю своего 

господина. 

Американский физик-теоретик, известный популяризатор науки М. Каку в одном 

из недавних интервью заявил о том, что слияние человека и робота необходимо 

и неизбежно, поскольку машины станут умнее нас рано или поздно. Каку убежден, что 

именно ИИ станет ключом к развитию человека, т.к. он «расширит наши способности, 

позволит стать экспертами во всем, что только есть в мире, даст нам возможность 

контролировать собственный организм и природу» [Калинин, web]. Однако М. Каку 

в какой-то момент отходит от своих мечтательных описаний «дивного нового мира», 

возвращаясь к миру реальному. Он говорит об «идеальном» капитализме, к которому 

движется человечество. Но ведь от того, какой эпитет стоит перед этим словом, суть его 

не меняется — эксплуатация одних людей (условно назовем их «цифровыми рабами») 

другими людьми («цифровыми господами») для достижения максимальной прибыли, — 

просто с помощью цифровых технологий эксплуатировать станет выгоднее 

и эффективнее.  

На подготовку таких «рабов» в частности направлено современное образование. 

Именно бизнес и глобальные корпорации формируют запросы к системе образования, 

например, какими качествами должны обладать ученики по окончании школы. Согласно 

пособию Всемирного Банка по измерению навыков, в ходе образовательного процесса 

нужно оценивать социально-эмоциональные навыки, такие, как «открытость, 

сознательность, экстраверсия, покладистость, эмоциональная стабильность, 

добросовестность», т.е. доступность и управляемость [Valerio, Sanchez Puerta, Pierre, 

Rajadel, Taborda, web]. Обучать и воспитывать будущего работника для корпораций 

будет ИИ. Например, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере 

образования при Министерстве просвещения РФ продвигает индивидуальные 

траектории обучения, которые формируются при помощи оценки ИИ способностей 

ребенка в первые годы обучения. Разделение детей по способностям говорит об отмене 

равного и всестороннего образованию для всех. При этом подстраивание под текущие 

способности лишает ребенка возможности развиваться в других направлениях, 

склонность к которым еще не выявлена. Задача такого образования сводится 

к наращиванию навыков только в определенной области. Людей будут «выращивать» 

под конкретные нужды. При этом количество таких «нужных» людей будет ограничено. 

Что тогда делать с остальными, «ненужными»? Таких людей предлагается поместить 

в виртуальную реальность, где они смогут строить свои виртуальные карьеры и семьи, 

т.е. отнять у этих людей их настоящую жизнь, свободу и даже сознание. Но, поскольку 

не все захотят жить в фальшивой реальности по своей воле, нужна определенная система 

мотиваций. «Идеальным» вариантом послужат нейрокомпьютерные интерфейсы. 

Навязать их можно, например, через компьютерные игры. Г. Ньюэлл, генеральный 

директор компании Valve, в одном из интервью рассказал, что его компания работает 

над проектом, позволяющим разработчикам с помощью шлемов виртуальной реальности 
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интерпретировать сигналы, поступающие из мозга человека, т.о. получать информацию 

о состоянии мозга и тела каждого игрока. Также Ньюэлл упомянул возможность ее 

подмены для создания и изменения эмоций человека, полного погружения его 

в виртуальный мир: «Реальный мир покажется плоским и блеклым в сравнении с тем, 

что можно создавать в человеческом мозге» [Appleby, web]. Это кажется интригующим, 

однако Ньюэлл умалчивает о том, что данный инструмент, позволяющий менять 

мотивацию, может попасть и, скорее всего, попадет в руки людей и корпораций, 

желающих эксплуатировать других людей по полной программе. Человек будет 

принимать решения не на основе своего собственного опыта, моральных и нравственных 

установок, а на основе внешнего вмешательства.  

Цифровизация в том виде, какая она есть, в образовательном и культурном плане 

превращает человека в потребителя, уводя его от творчества, потому что так его гораздо 

проще «оцифровать», т.к. потребитель пользуется только тем, что уже существует, 

не создавая ничего нового. Тем самым люди становятся легко управляемой «массой», 

не способной мыслить самостоятельно. Загоняя людей в цифровую среду, 

цифровизаторы уничтожают живое общение, разрушают связи между людьми. Человек 

обособляется, что приводит к эгоизму, потере человечности, к регрессу в культурном, 

социальном, духовном, нравственном планах. Если человек обращен лишь к себе, он 

перестает развиваться, ведь развитие происходит на основе споров, конфликтов, 

диалогов, сталкивания различных точек зрения. А для этого необходимо общество, 

которого человека лишают. 

Развитие человека также невозможно без культуры, ведь именно она формирует 

его. В процессе цифровизации наблюдается тенденция к упрощению культуры и, 

как следствие, искусства. Часто мы слышим выражение: «искусство должно быть 

понятным». На мой взгляд, это означает не то, что нужно «опустить» искусство 

до уровня простого обывателя, а, наоборот, простого обывателя «поднять» до уровня 

искусства, и тогда он перестанет быть обывателем. Искусство призвано возвышать 

человека, «тянуть» его к высшему и прекрасному, а не к низшему и разрушительному. 

Поэтому, на мой взгляд, оно не может быть вне морали, т.е. понятий добра и зла. Однако 

в цифровом мире становится все труднее различать, что хорошо, а что плохо. На место 

морали возвращается животность, а стирание моральных границ эту животность 

усиливает, тем самым разрушая цивилизованность. Остается лишь стремление 

к личному удобству, поскольку стремиться к другому человека никто не научил. Утратив 

мораль, человек утрачивает и культуру, которая является воплощением морали, 

выступая в качестве системы ограничений, сдерживания. Человек становится объектом 

манипуляций со стороны СМИ и других средств влияния, потому что, если отбросить 

принципы, выработанные многовековой культурой, человеку не на что будет опереться 

и, как следствие, критически воспринимать окружающую действительность окажется 

невозможно. 

Кто же такой человек в этом «дивном новом» бескультурном мире? Он лишь 

пустышка, форма без содержания, потому что ему неоткуда брать содержания: если нет 

культуры, в человеке нет ничего сакрального, нет идеала, к которому можно стремиться. 

Что же тогда остается человеку? В этом мире остается только существовать и пытаться 

заполнить свое никчемное существование всевозможными удовольствиями. Но любое 
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удовольствие быстро «приедается», и требуются все новые удовольствия. Упрощая 

смыслы или уничтожая их, стирая границы между понятиями добра и зла, уничтожается 

Творчество, которое должно вести к Человеку — вершине развития, творцу, 

сочетающему в себе разум и принципы гуманизма, — а не к его деградации и, 

как следствие, полному уничтожению.  

Таким образом, предположение о благе цифровизации для человека в текущем виде 

оказалось неверным, поскольку не выполняется главный критерий — развитие человека. 

Человека ведут к деградации. Но это не означает, что нужно поставить крест на этом 

процессе, ведь его можно направить в правильное русло. 

На мой взгляд, в эпоху цифровизации миру необходимы две следующие тенденции: 

освобождение времени человека и развитие человека. Важно понимать, 

что освободившееся время должно идти на благо как человека, так и всего общества в 

целом, т.е. оно должно быть направлено на развитие человека. Необходимо такое 

образование, которое превратит каждого человека в разносторонне развитую личность: 

ярким примером такого подхода можно назвать советскую систему образования. 

Каждый человек должен учиться мыслить, анализировать, но при этом не терять 

человечность, чтобы начать творить и тем самым восходить к Человеку.  

Полноценный мир человека не мыслим без творчества. Творчество — процесс 

созидания, а не разрушения. Цифровизация не должна мешать этому процессу: 

она призвана помогать человеку в повседневных бытовых вещах, «брать на себя» 

механическую, повторяющуюся, тяжелую и опасную для него работу, чтобы освободить 

время для развития человека, для его творчества. Человек должен всегда оставаться 

выше «машины»: «машина» подчиняется человеку, а не наоборот. Об этом писал в своей 

книге «Творец и робот» американский ученый и основоположник кибернетики Н. Винер. 

«Отдайте же человеку — человеческое, а вычислительной машине — машинное» — 

призывает он нас [Винер, 1966, с. 82]. Он также отмечал, что машины могут нам помочь, 

«но при условии, что наши честь и разум будут удовлетворять требованиям самой 

высокой морали» [Винер, 1966, с. 79]. То есть развитие технологий не должно проходить 

без развития человека, иначе человек как таковой может оказаться лишним, ненужным, 

только тормозящим развитие технологий и впоследствии подчиненным «машине».  

Человек не для того веками шел по тернистому пути эволюции, вырываясь от 

природы, побеждая звериное в себе, чтобы теперь покориться машине. У человека 

должен быть Идеал — великая цель, к которой он будет восходить, тем самым становясь 

Человеком.  
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В представленной статье рассмотрены проблемы влияния современных 

компьютерных технологий на здоровье и развитие человека. Проведен анализ 

положительного и отрицательного влияния новейших технологий на личность. Даны 

определения понятиям компьютерные технологии и личность. Выявлено позитивное 

воздействие компьютеризации на развитие и адаптацию в социуме людей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Отмечено нарушение когнитивных функций и сознания 

индивида вследствие влияния на психику и поведение компьютерных технологий. Также 

в статье рассмотрены негативные воздействия компьютеризации на физическое здоровье 

людей и указаны возможные неблагоприятные последствия данных влияний в виде 

заболевания органов и систем. Рассмотрены важные профилактические мероприятия для 

минимизации отрицательных последствий действия новейших технологий на здоровье 

членов общества. На основании проведенной работы автор выделяет как позитивное, так и 

негативное воздействие компьютерных технологий на каждого человека и социум. 

Приведены мнения ученых по поводу обозначенных проблем. Акцентируется внимание на 

необходимости противодействия отрицательным влияниям компьютеризации на отдельного 

индивида и общество в целом. Автором сформулирован вывод, что современные 

компьютерные технологии глобальным образом изменили жизнь каждого человека 

и цивилизации. 

Ключевые слова: социум, компьютеризация, ОВЗ, компьютерные технологии, 

личность, социализация, научно-технический прогресс, информация. 
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The problems of the influence of modern computer technologies on human health and 

development are considered in this article. The analysis of the positive and negative influence of the 

latest technologies on a personality has been carried out. The definitions of computer technologies 

and personality are formulated. The positive impact of computerization on the development and 

adaptation of people with disabilities in the society is revealed. Cognitive abnormality and impaired 

consciousness as a result of the negative influence of computer technologies on human psyche and 

behavior is noted. The negative impact of computerization on the human health is considered. 

The possible unfavorable consequences of this impact such as different diseases of organs and 

systems are pointed out. The important preventative measures to minimize the negative influence of 

the newest technologies on the health of members of society are suggested. Based on the work 

carried out, the author identifies both positive and negative impact of computer technologies on each 

person and society. The opinions of different scientists on the designated problems are presented. 

The necessity of counteracting the negative effects of computerization on an individual and society 

as a whole is emphasized. The author comes to the conclusion that modern computer technologies 

have completely changed the life of every person and civilization. 

Keywords: society, computerization, disability, computer technology, personality, 

socialization, scientific and technological progress, information. 

 

В ХХI веке компьютеризация обеспечивает развитие человечества и приводит 

к глобальным изменениям в его жизни. Новейшие технологии позволяют 

совершенствоваться и достигать поставленных целей. Однако применение высоких 

технологий имеет для людей и негативные последствия, влекущие появление серьезных 

проблем, требующих незамедлительного решения. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что в современном обществе 

компьютеризация оказывает на индивида и человечество как положительное, 

так и отрицательное воздействие. Поэтому негативные влияния компьютерных 

технологий на человека необходимо глубоко и целенаправленно изучать, чтобы 

устранить их неблагоприятные последствия. 

Целью исследования данной темы является изучение особенностей воздействия 

компьютеризации на жизнь людей и выявление негативных и позитивных проявлений 

действия компьютерных технологий на развитие личности, здоровье человека. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

продемонстрировать примеры благотворного и пагубного влияния компьютерных 

технологий на здоровье индивида и личность, проанализировать воздействие 

компьютеризации на развитие и адаптацию в обществе детей с ОВЗ, сформулировать 

способы уменьшения отрицательных влияний техники на человека. 

Компьютеризация является неотъемлемой частью культуры современного 

общества. С одной стороны, человеку необходимы новые технологии и он от них 

зависим. С другой стороны, с помощью новейших электронных систем, машин, люди 
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могут быстрее справляться с производственными задачами, умственной и физической 

нагрузкой, расширять кругозор. 

Несомненно, компьютерные технологии оказывают на индивида огромнейшее 

влияние, и оно может быть как позитивным, так и негативным. В социуме наблюдается 

множество отрицательных проявлений воздействия компьютеризации на жизнь 

индивида. Но несмотря на это новейшие технологии широко применяются в разных 

областях жизни и деятельности людей: медицине, науке, авиа- и машиностроении, 

космонавтике, военной промышленности, туризме, образовании. 

Огромные изменения в развитии социума произошли вследствие революции 

в компьютеризации. При изучении проблемы развития личности с помощью 

компьютерных технологий следует выяснить, что означают понятия «компьютерные 

технологии» и «личность». 

В современном мире личностью называется человек, имеющий определенные 

психологические характеристики, проявляющиеся в социальных отношениях и связях, 

определяющие нравственность поступков индивида, которые оказывают огромное 

влияние на общество и данного человека [Немов, 2003, с. 336]. 

Компьютерные технологии представляют собой технологии, которые отвечают 

за обработку, передачу, хранение, воспроизведение и защиту информации при помощи 

компьютера [Изюмов, 2012, с. 78]. 

Применение компьютеризации в современном мире оказывает огромное 

воздействие на цивилизацию и каждого человека. Влияние компьютерных технологий 

на индивида и его жизнь может быть как положительным, так и отрицательным. 

Новейшие технологии приносят много позитивного людям. Трудно переоценить 

роль компьютеризации в образовании. В своих научных трудах Денисова А.Л., Захарова 

И.Г., Гершунский Б.С. повествуют о достоинствах применения компьютерных 

технологий в вузах, употребляя понятие компьютерных педагогических технологий 

[Биргибаева, 2014, с. 54-57]. Также Смирнов В.М. в своем труде «Влияние модернизации 

компьютерных технологий на процесс обучения» говорит о том, что с помощью 

компьютерных технологий можно создавать интерактивную среду обучения, которая 

обладает практически неограниченными возможностями, как для учителя, так и для 

ученика. Современные технологии помогают развивать творческие интеллектуальные 

способности учащихся, позволяют работать с разными источниками информации 

и получать новые знания [Смирнов, 2020, с. 27-29]. 

По данным статистики в 2021 году на Земле насчитывается около 500 миллионов 

человек с ОВЗ, из них 150 миллионов детей. Примером позитивного влияния 

компьютеризации на человека является применение новейших технологий для 

социализации и обучения таких детей. Для них в России с 90х годов ХХ века 

разрабатывают специальные информационные программы. Педагог Сакулина Ю.В. 

высказывает мнение о том, что компьютерные технологии — это мощное средство для 

моделирования развивающей среды, расширяющее пространственные и временные 

границы [Сакулина, 2007, с. 3]. Педагог Кукушкина О.И. утверждает, что в образовании 

детей с ОВЗ современные технологии выполняют компенсирующую функцию, так как 

осуществляют доступ к обучению и обеспечивают возможность адаптации в социуме 
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[Кукушкина, 2005, с. 5]. Благодаря новейшим технологиям люди с ОВЗ гармонично 

развиваются и становятся полноценными членами общества. 

Компьютеризация благотворно влияет на развитие познавательных процессов, 

памяти, мышления, восприятия, мотивации, самосознания, удовлетворяет потребности 

людей в самореализации, познании и самоутверждении, а также способствует открытию 

новых путей межличностного взаимодействия и адаптации индивида в обществе. 

Вышеизложенная информация свидетельствует о том, что применение 

компьютерных технологий оказывает на человека благотворное влияние и приводит 

к развитию индивида и цивилизации. 

Только ли пользу приносят новейшие технологии людям? Однозначно нет. 

Технические новшества оказывают на человека и негативное воздействие. Примером 

такой проблемы является появление компьютерной зависимости. Американские ученые 

Текл Ш., Больбот Т., Шоттон М. высказывали мнение о причинах формирования 

компьютерной зависимости, возникающей, когда человек стремится уйти от проблем. 

[Шумилин, 2019, с. 178-181]. Она проявляется в стирании временных промежутков 

работы с техникой, радости и желании длительно находиться за компьютером, 

возникновении депрессии при лишении контакта с ним [Реан, 2010, с. 231]. У таких 

людей возникают неблагоприятные изменения поведения и психики. В своих трудах 

Гончарова А. С. описывает негативные черты психики человека с данной зависимостью: 

низкую сдержанность и уравновешенность, снижение самоконтроля, повышение уровня 

эмоциональной напряженности [Гончарова, 2018, с. 87-91]. 

Известно психическое расстройство — компьютерофобия, проявляющееся в виде 

боязни компьютера, контакта с ним, нежелании видеть его и говорить о нем.  

Общение с помощью компьютера приводит к погружению человека в виртуальный 

мир, что ведет к изолированию и трудностям в коммуникации. 

Компьютер уменьшает умственную нагрузку на пользователя, что ведет 

к ухудшению когнитивных функций индивида. 

Распространение упрощенных сведений соц. сетями приводит к унифицированию 

сознания и снижению интеллекта. 

Огромный поток информации, получаемый при помощи новейших технологий, 

оказывает пагубное действие на нервную систему, психику человека и затрудняет 

обработку приобретенных знаний.  

На организм человека во время работы за компьютером оказывают влияние 

огромное количество нагрузок: перегрузка зрения, гиподинамия, напряжение многих 

мышечных групп и суставов, вредное воздействие электромагнитных волн монитора 

и др. В результате у человека возникают различные заболевания зрения, нервной, 

опорно-двигательной системы и психологические изменения. [Анфалова, 2012, с. 835-

837]. 

Важнейшей задачей человечества является разработка мер борьбы с негативными 

проявлениями действия компьютеризации на индивида. К ним относятся: контроль за 

временем при работе за компьютером, использование специальной удобной мебели, 

экрана, проведение бесед о вреде воздействия компьютера на человека, привлечение 

людей к процессам, не связанных с данной техникой (активный отдых, туризм), 

ограничение доступа к «вредной» информации. 
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Компьютерные технологии негативно влияют на людей, вследствие чего 

возникают проблемы отдельной личности, а следовательно, и социума. 

Итак, глобальное применение компьютерных технологий в современном мире 

кардинальным образом изменило жизнь социума. Компьютеризация оказывает на людей 

как положительное, так и отрицательное влияние. Человечество должно максимально 

использовать достоинства применения компьютерных технологий и стремиться 

минимизировать их негативные влияния, что приведет не к деградации, а к эволюции 

цивилизации.  
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Формирование личности сложный и долгий процесс, зависящий от множества 

факторов и аспектов. Важную роль в становлении личности играет социальный аспект, то 

есть взаимодействие с обществом, принятие нового опыта и воспитание. Личность в процессе 

формирования принимает правила, ценности, устои того общества, внутри которого 

развивается, что создает в обществе взаимопонимание и идентичность. Влияние "реального" 

общества на личность отражается в формировании мировоззрения, воспитании, освоении 

норм и правил поведения, а также в создании "характера эпохи". Однако появление онлайн-

пространства и свободного доступа туда создало новые возможности для обмена опытом 

и социальных взаимодействий, что оказало влияние на формирование личности. 

Современные пользователи часто прибегают к созданию своих "аватаров" и легенд для них в 

онлайн мире, придумывая в свою историю новые факты или вовсе её изменяя. Другие 

пользователи иллюзорно полагают, что их приватные данные не будут вызывать интерес 

посторонних лиц, но в действительности любые данные, которые необратимо остаются 

в сети, если попадают туда, пользуются спросом и могут создать неприятные ситуации для 

своих обладателей. Полученный опыт сказывается на формировании личности, особенно, 

если в "реальном" обществе личность еще не сформировалась. Так различные ситуации 

в Интернет-пространстве могут стать причинами тревожности, подозрительности, кризиса 

идентичности, оказывая сильное влияние на самосознание. Человек взаимодействует сразу 

с двумя социальными мирами: "реальным" и "цифровым", поэтому формирование личности 

идет от "реального" и "цифрового" общества сразу. Такая ситуация приводит к конфликту 

личностей с "реальным" обществом из-за чего стираются устои и культурная идентичность 

каждого общества. 

Ключевые слова: личность; общество; воспитание; формирование личности; 

цифровизация; информация; цифровой след; характер эпохи. 
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Personality formation is a complex and lengthy process that depends on many factors and 

aspects. An important role in the formation of a personality is played by the social aspect, that is, 

interaction with society, acceptance of new experience and education. The personality in the process 

of formation accepts the rules, values, foundations of the society within which it develops, which 

creates mutual understanding and identity in society. The influence of the "real" society on the 

individual is reflected in the formation of a worldview, education, the development of norms and 

rules of behavior, as well as in the creation of the "character of the epoch." However, the emergence 

of online space and free access to it created new opportunities for the exchange of experience and 
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social interactions, which had an impact on the formation of personality. Modern users often resort 

to creating their "avatars" and legends for them in the online world, inventing new facts in their 

history or completely changing it. Other users illusoryly believe that their private data will not arouse 

the interest of unauthorized persons, but in reality, any data that irreversibly remains on the network, 

if it gets there, is in demand and can create unpleasant situations for its owners. The experience 

gained affects the formation of the personality, especially if the personality has not yet been formed 

in a "real" society. Thus, various situations in the Internet space can become the causes of anxiety, 

suspicion, identity crisis, having a strong impact on self-awareness. A person interacts with two 

social worlds at once: "real" and "digital", therefore personality formation comes from "real" and 

"digital" society at once. Such a situation leads to a conflict of individuals with a "real" society, 

due to which the foundations and cultural identity of each society are erased. 

Keywords: personality; society; upbringing; personality formation; digitalization; 

information; digital footprint; character of the era. 

 

Психологические проблемы личности в цифровом обществе занимают ключевое 

место в формировании не только отдельно взятых индивидуумов современных 

и будущих поколений, но и как следствие имеют сильное влияние на коллективный 

разум, размывая границы внутренних устоев и мировоззрений отдельных культурных 

и этнических объединений, формируя единое цифровое общество. В рамках данной 

проблемы стоит подробнее остановиться на нарушении самосознания личности, 

возникающем из-за сильного влияния онлайн-пространства на формирование личности. 

Личность является крайне сложным неделимым образованием, которое определяет 

наши эмоции, мировоззрение, поведение, цели, восприятие, деятельность, но при этом 

не является статичным, а наоборот непрерывно развивается от начала своего 

зарождения.  

Под личностью стоит понимать сформировавшегося биосоциальным путем 

человека. Из биологического влияния можно отметить зависимость генетического 

вмешательства и некоторой предрасположенности индивида к какой-либо сфере 

деятельности с рождения. Но во многом за становление личности отвечает именно 

социальный аспект. В качестве доказательства можно привести пример детей "маугли". 

Ребенок, который с рождения попадает в животную среду, почти не способен проявить 

себя как личность [Труфанова, 2014, с.40].  Можно сделать вывод, что важнейшим 

фундаментом являются именно социальные отношения, а конкретно те, которые 

реализуются в деятельности, результат которой отражается в опыте, на который 

личность полагается в будущем не только для принятия новых решений, но и 

в формировании своей модели поведения и мировоззрения.  

Личность начинает принимать определенные решения на основе собственных 

субъективных отношений к различным сторонам окружающей действительности. 

Действовать в связи со своими принципами. Получая новый опыт, личности становится 

проще менять социальные роли, привыкать к смене социальной среды.  

Важно отметить, что человек принимает определенные шаблоны поведения, нормы 

морали, убеждения, традиции, которые приняты в том обществе, где он существует. 

Например, если в нашем обществе плюнуть в кого-то это оскорбительное 

и недопустимое поведение, то у представителей племени Масаи — это будет считаться 

выражением любви. Так и со многими другими правилами, которые, в зависимости от 

общества, могут сильно меняться.  
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Свободная личность, несмотря на то, что может выбирать свое поведение, следует 

этим нормам, просто потому, что подчас не допускает, что можно делать иначе. 

Так проявляется массовое влияние социального окружения на формирование личности.  

При этом именно потребность толкает человека к деятельности, то есть к развитию 

личности. Потребность в данном случае является мотивацией. Если животное уже на 

генетическом уровне знает предмет удовлетворения своей потребности, то человеку этот 

предмет нужно еще отыскать. Когда человек находит предмет своей потребности, она 

приобретает свою предметность, а воспринимаемый предмет — свою побудительную 

деятельность, таким образом потребность становится мотивом [Леонтьев, 1977, с. 70].  

Еще одним важным аспектом в формировании личности являются эмоции, которые 

также побуждают человека к определенным действиям. Однако эмоции не подчиняют 

себе деятельность, а лишь являются ее результатом, а как следствие и "механизмом" 

возникновения. Особенность эмоций в данном случае заключается в том, что они 

выступают неким отражением отношений между мотивами и успешностью их 

реализации через деятельность. Речь идет именно о чувственном отражении, 

о переживаниях. Таким образом эмоции возникают сразу за реализацией мотива и до 

момента рациональной оценки деятельности субъектом [Леонтьев, 1977, с. 76]. 

Процесс социального развития носит многоступенчатый характер и 

осуществляется на протяжении всей жизни. Первым социальным институтом выступают 

родители. Воспитание является фундаментом развития личности, задает определенные 

нормы поведения и формирует мировоззрение будущей личности. 

Формирование характера человека в определенной среде и определенными людьми 

становится ключевым отличием между влиянием "реального" или окружающего 

общества для ребенка и современным "цифровым" обществом.  

Влияние "реального" общества на развитие человека заключается в зависимости 

человека от социальных условий существования. Сюда можно отнести приобретение 

сенсомоторных навыков, механизмов поведения, освоение норм и правил 

общественного поведения, принятые в обществе, в котором растет человек. Также 

формируется определенный "характер эпохи", социально ценные свойства поведения и 

интеллекта, основы мировоззрения и готовность к труду [Щербакова, 2005, с. 1]. 

Получается, что личность под влиянием "реального" общества формирует себя на основе 

именно живого окружения, которое зависит от места, где живет человек, даже от страны. 

Личность в таком варианте складывается так, что люди одного общества похожи между 

собой с определенными отличиями, но все равно понимают друг друга в нормах 

поведения, ценностях, имеют свои негласные правила, которые воспринимаются как 

должные, и другие подобные сходства, облегчающие взаимодействие внутри общества.   

Однако в наше время индивид, как правило, живет сразу в двух мирах, 

взаимодействуя с "цифровым" обществом через Интернет. От использования Интернета 

в наше время отказаться практически невозможно, поэтому онлайн-жизнь становится 

неотъемлемой частью жизни человека [Труфанова, 2020, с.16]. Более того, современные 

родители позволяют детям погружаться в виртуальный мир слишком рано. Дети 

и подростки проводят в онлайн-пространстве по несколько часов в день.  

В данных обстоятельствах несформировавшаяся личность сталкивается с одной из 

главных проблем, а именно с эмоциональной зависимостью от онлайн-жизни, которое 
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сильно сказывается на самосознании. Человек создает себе новую личность 

в социальных сетях и других платформах. Пользуясь возможной анонимность 

и неизвестностью в общении с "цифровым" обществом, человек может начать 

формировать в себе некую вторую личность, которая может сильно отличаться от его 

"реальной". Люди, имеющие определенные условия существования, могут испытывать 

неприятные эмоции из-за разности условий с другими пользователями. Чувство зависти 

или некого стыда может заставить человека придумать себе новую легенду, создать 

вторую личность со своей историей. Последствия такой ситуации заключаются в том, 

что несформированными являются обе личности, но чем больше индивид проводит 

в онлайн-пространстве, тем сильнее страдает формирование его "реальной" личности. 

Человек рискует потерять свою идентичность и историю, легенда наслаивается 

на реальность, что может привести к будущему кризису идентичности, когда человек 

не понимает сам себя, кем он является, каковы его интересы.  

Но если человек не создает себе легенду в виртуальном мире, а показывает свою 

"реальную" личность, то он рискует столкнуться с другой не менее важной проблемой, 

а именно с размытием границ между публичным и приватным. В Интернете находится 

множество информации о различных предметах, явлениях и людях. Это создает некую 

иллюзию того, что наши данные, которые мы указываем в тех же социальных сетях, 

никому не интересны кроме нашего круга общения, то есть формируется ощущение 

некоторой безопасности. Однако наши приватные данные размещенные в онлайн мире 

становятся публичными [Труфанова, 2020, с 26]. Даже слова, которые человек пишет 

в Интернете, остаются там навсегда. Причем удаление какого-либо материала 

не гарантирует его полное исчезновение. Все пользователи оставляют "цифровой след", 

который может создать свои неприятные ситуации, такие как испорченные отношения 

с друзьями и близкими, травля в самом онлайн-пространстве и получение выговора на 

работе за размещение какого-либо материала, который портит имидж компании. 

Ассоциативный аспект в "цифровом" обществе в целом играет очень важную роль. 

Любая публичная фраза, сказанная не так, в Интернет-пространстве может испортить 

имидж и отношение не только к тому, кто сказал, но и к тому, кто с ним связан. Такая 

связь создает новые проблемы для формирования личности, ведь начинает 

формироваться тревожность и подозрительность и неуверенность, касающаяся не только 

собственных действий, но и действий друзей и коллег, формируя недоверие.  

Помимо этого, "цифровой след" создал новое увлечение в онлайн мире, а именно 

"сталкинг" или преследование. Говоря в общем, "сталкинг" — это информационное 

преследование конкретного человека, сбор всей возможной информации с различными 

целями. "Сталкинг" создает проблемы не только для тех, кого преследуют, но и подчас 

для преследующего. Преследуемый начинает страдать от той же тревожности 

и постоянной подозрительности, может стать жертвой шантажа, теряя доверие к людям 

и погружаясь "в себя". Преследующий же может быть эмоционально зависимым 

человеком. Эмоции могут быть разного спектра от ненависти и зависти до глубокой 

влюбленности. Однако нередки ситуации, когда преследующий становится зависимым 

от информации о своем объекте настолько сильно, что практически теряет связь со своим 

собственным Я. 
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Одной из важнейших проблем, которое создает влияние онлайн мира, становится 

нарастающий конфликт между "реальным" обществом и "цифровым". 

Несформировавшаяся личность, погружаясь в Интернет-пространство и становясь 

активным участником взаимодействия в "цифровом" обществе, получает новый опыт и 

новые знания, которые оказывают влияние на формирование личности. Из-за чего 

личность формируется не только "реальным" обществом и привычными социальными 

институтами, но и "цифровым" обществом. Такое новое воспитание создает конфликт. 

Между участниками одного общества или даже семьи появляется сильное 

недопонимание, становится сложнее взаимодействовать, культурная и этническая 

идентичность стирается, а общество образует нечто единое и целое, но при этом очень 

разрозненное. Личности формируются совершенно непредсказуемо, а воспитание 

привычным "реальным" обществом подчас и вовсе уходит на второй план. 
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Ключевой задачей и результатом исследования стало выделение шести основных 

признаков, которые легли в основу авторской типологии социальных медиапроектов. 

Для этого был проанализирован, обобщен и структурирован отечественный практический 

опыт успешно реализованных социальных медиапроектов, рассмотрены и оценены 

предшествующие данной работе научные исследования на обозначенную тему. Кроме того, 

был выделен круг проблем, которые чаще всего поднимаются в журналистских 

медиапроектах социальной направленности, это помогает проследить, какие противоречия 

сильны на данный момент в общественной жизни и на какие темы действительно стоит 

обратить внимание. Социальные медиапроекты сегодня являются уникальными 

и неповторимыми продуктами журналистского творчества, они не только актуализируют 

проблемы, но и положительно влияют на общество, повышая уровень осведомленности 

и личного участия аудитории медиа в решении острых социальных вопросов. Кроме того, 

они играют важную роль в сохранении, передаче и продвижении традиционных ценностей. 

Разработанную типологию в дальнейшем можно использовалась не только в научных целях, 

как базис, благодаря которому легче описывать и изучать такие проекты, но и применять ее 

на практике: как «дорожную карту» при их создании. 

Ключевые слова: социальная журналистика, отечественные медиа, социальный 

медиапроект, типология социальных медиапроектов, сохранение традиционных ценностей. 
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The key task and result of the study was the identification of six main features that formed 

the basis of the author's typology of social media projects. For this, the domestic practical experience 

of successfully implemented social media projects was analyzed, summarized and structured, 

and the scientific research on this topic that preceded this work was considered and evaluated. 

In addition, a range of problems was highlighted that are most often raised in journalistic media 

projects of a social orientation, this helps to trace which contradictions are strong at the moment in 

public life and which topics are really worth paying attention to. Social media projects today are 

unique and inimitable products of journalistic creativity, they not only actualize problems, but also 
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have a positive effect on society, increasing the level of awareness and personal participation of the 

media audience in solving acute social issues. In addition, they play an important role in the 

preservation, transmission and promotion of traditional values. The developed typology in the future 

can be used not only for scientific purposes, as a basis, thanks to which it is easier to describe and 

study such projects, but also to apply it in practice: as a "road map" for their creation. 

Keywords: social journalism, domestic media, social media project, typology of social media 

projects, preservation of traditional values. 

 

Социальные медиапроекты сегодня становятся главным инструментом 

в продвижении и сохранении традиционных для российского общества ценностей: идей 

гуманизма, понимания идеалов добра, милосердия, взаимопомощи, любви к своему 

Отечеству, бережному отношению к культурному наследию и исторической памяти. 

Вследствие чего повышается общий уровень осведомленности о проблемах социальной 

сферы, что стимулирует граждан на содействие в их решении и активное участие 

в общественной жизни. 

 Благодаря этому каждый год в медиапространстве увеличивается количество 

журналистских проектов, целью которых становится содействие и развитие социальных 

инициатив. Поэтому в научной среде появляется необходимость правильной 

идентификации таких проектов: определения их места в системе журналистики, 

выявления общих признаков, которые будут определять отдельные параметры 

и свойства медиапроектов как продукта журналистской деятельности.  

Исследователями уже предпринимались попытки типологизации медиапроектов 

по определенным параметрам, но они или частично, как это сделано в работе 

И.А. Зацепиной [Зацепина, 2013, С. 3195], или с позиции совершенно иной области — 

образования [Соколов, 2015, С. 70], раскрывали предмет нашего исследования. Поэтому, 

после проведенного анализа научных работ, посвященных этой теме, а также 

структурирования опыта успешно реализованных социальных журналистских проектов 

в отечественном медиапространстве, главной целью стало выделение существенных 

типообразующих признаков социальных медиапроектов и составление авторской 

типологии. 

Первая особенность — характер медиапроекта (универсальный или 

специальный). Выбор того или иного критерия в данном случае зависит от количества 

социальных проблем, которое охватывает его содержание. Все проблемы, поднимаемые 

сегодня в медиа, условно можно разделить на несколько категорий, которые взяты 

за основу в отдельных медиапроектах: 

1. Социально незащищенные слои населения: безработные люди (в том числе 

и бездомные), пенсионеры, мигранты, инвалиды, неполные или многодетные семьи, 

дети (в том числе дети-сироты) и другие. К этой категории можно отнести такие 

социальные медиапроекты как: проект о сиротах в русской истории журнала Arzamas 

«У Христа за пазухой: сироты в культуре», мультимедийный веб-проект «Жили-были» 

портала «Такие Дела» и др. 

2. Здравоохранение и проблемы, связанные со здоровьем: вопросы ранней 

профилактики заболеваний, хронические и неизлечимые заболевания (ВИЧ, онкология, 

инвалидность и т.п.), зависимости (алкоголизм, наркомания), пандемии. Здесь можно 

выделить проекты: PROFILAKTIKA MEDIA, «Спид.Центр», проект «Жизнь человека», 
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посвященный хирургу-онкологу Андрею Павленко, «Бережно к себе» — проект 

о ментальном здоровье матерей. 

3. Кризисные ситуации: насилие (домашнее, физическое, сексуальное или 

психологическое), политические преследования, жизнь заключенных. «Медиазона» — 

российское медиа, публикующее материалы о российской правоохранительной 

и судебной системе, независимое медиа «Утопия» от некоммерческого проекта 

«Насилию.нет». 

4. Работа «третьего сектора»: благотворительность, работа НКО в социальной 

сфере и их взаимодействие с властью, социальная работа и помощь. Интернет-портал 

«Милосердие.ru», «Правмир», а также «Карта сообществ» — проект журнала «Русский 

репортер», в котором рассказывается о полезных социальных инициативах. 

5. Проблема экологии и бережного отношения к животным. Одним из примеров 

может быть медиапроект «Экология России» Министерства природных ресурсов 

и экологии РФ, главной площадкой реализации которого стала социальная сеть 

«ВКонтакте».  

6. Проблема сохранения культурного наследия и истории. В этой категории можно 

выделить мультимедийный проект «1917. Свободная история», который сделан 

в формате привычной для современного человека социальной сети, где известные 

деятели прошлого столетия рассказывают о жизни России в переломный для нее период. 

Вторым существенным признаком является канал, благодаря которому происходит 

распространение социальных медиапроектов. Это может быть печать, радио, 

телевидение или интернет. 

Третий признак — форма, в рамках которой происходит реализация содержания 

медиапроекта. Самыми распространенными форматами на сегодняшний день являются: 

1. Периодическое или сетевое издание, радиоканал, телеканал, интернет-портал, 

блог, канал на видеохостингах, информационное агентство и др. К этой группе можно 

отнести информационный портал «Такие дела» и АНО «Агентство социальной 

информации», которое занимается освещением социально ответственной деятельности 

граждан России. 

2. Независимый медиапродукт. К этой группе относятся мультимедийные (веб-

сериалы, игры, таймлайны, лонгриды и т.п.), специальные проекты, подкасты, 

документальные фильмы, приложения, каналы в мессенджерах, а также иммерсивные 

медиапроекты, в основе которых лежат технологии панорамного видео, VR и AR-

реальности. 

3. Специальная рубрика в прессе, теле- или радиопрограммах. Примером может 

выступать рубрика «У вас будет ребенок» телевизионной передачи «Пока все дома», 

благодаря которой дети-сироты находят приемные семьи. На сегодняшний день 

передача транслируется на канале «Россия-1» под названием «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». 

4. Проекты, которые стоят на стыке журналистской и социальной работы. 

Отечественные медиа, по инициативе «Новой газеты», на время пандемии коронавируса 

объединились в «Синдикат-100». За прошедший год организация не только отстаивала 

интересы независимого журналистского сообщества, но и поднимала важные темы, 
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связанные с пандемией: отсутствие и дефицит СИЗ, лекарств и мест в больницах, 

карантинные меры и др.  

Примером взаимодействия журналистики и социальной работы также может стать 

крупный проект «Детский вопрос», который выходит при поддержке «Радио России». 

Кроме выпуска радиожурнала, команда проекта проводит множество мероприятий для 

детских домов, домов ребенка и школ-интернатов. Деятельность проекта так же 

направлена на популяризацию идеи приемного родительства, а также поддержку семей, 

которые уже воспитывают приемных детей.  

Четвертый признак типологизации социальных медиапроектов — 

по государственному органу, организации, инициативной группе или же человеку, 

который реализует данный медиапроект. Часто именно большие команды: редакции 

СМИ, массмедиа или НКО становятся их создателями, так как разработка и выпуск 

проекта — это трудоемкий процесс, требующий мобилизации разных 

профессиональных компетенций и одновременного решения нескольких разноплановых 

задач. 

Пятый типообразующий признак — источник финансирования.  

Существенную поддержку социальным медиапроектам оказывает государство 

и различные ведомства, особенно если они являются учредителем СМИ. Многие 

редакции и коллективы подают конкурсные заявки на получение софинансирования 

в виде гранта для реализации медиапроекта.  Краудфандинг или «народное 

финансирование» — один из способов привлечения денежных средств для реализации 

проекта с помощью специальных интернет-площадок. Также можно выделить 

привлечение средств от частных инвесторов, заинтересованных в реализации 

социального проекта. 

Шестой признак, по которому мы можем охарактеризовать социальный 

медиапроект, выполнение/невыполнение проектом фандрайзинговой функции — 

привлечение ресурсов, чаще всего денежных, на проекты в различных сферах 

общественной жизни, а также в благотворительные фонды. 

Таким образом, в настоящее время, можно выделить шесть базовых признаков, 

которые стали основой типологии социальных медиапроектов. На наш взгляд, эти 

критерии будут являться неизменяемыми и основополагающими для дальнейших 

исследований в этой области и давать базовое представление о таком явлении как 

социальный медиапроект. 
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В исследовании осмысляется образ футбола в отечественной беллетристике ХХ и 

первой половине ХХI веков в его связи с общественно-политическими и эстетическими 

процессами. В ходе работы проанализирована эволюция образа футбола в отечественной 

поэзии, исследован образ вратаря и болельщиков в художественной прозе, выявлен арсенал 

художественных средств, которые использовались в произведениях о футболе. Показано, что 

вековая история поэзии, связанная с футболом, свидетельствует о том, что процесс освоения 

и осмысления новой темы был плодотворным для развития образной системы поэзии, 

способствовал обогащению поэтического словаря, рождению новых образов, метафор, 

ритмов. Также выявлена связь футбола с господствующей идеологией и политической 

ситуацией в стране. Отмечается, что внимание со стороны поэтов и писателей к игре можно 

объяснить бурными историко-культурными процессами эпохи: преобразованием мышления 

людей, их вкусов, образа жизни, пониманием соотношения внешнего и внутреннего мира 

человека, появлением новых жизненных целей и ориентиров. Поскольку советское общество 

утверждало, что спорт является необходимым условием формирования будущего, автором 

показывается, что именно футбол всецело способствовал созданию нового мира, так как 

являлся игрой коллективной, проповедуя командный дух.  

Ключевые слова: футбол, поэзия, проза, фигура вратаря, «Зависть», «Вратарь 

Республики», образ мяча, «Любители футбола», «Честное сердце болельщика». 

 

IMAGE OF FOOTBALL IN DOMESTIC BELETRIC STUDIES OF 

THE XX CENTURY 

 

Elena Olegovna Golova 

Student 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The study comprehends the image of football in domestic fiction of the 20th and first half of 

the 21st centuries in connection with socio-political and aesthetic processes. In the course of the 

work, the evolution of the image of football in national poetry has been analyzed, the image of the 

goalkeeper and fans in fiction has been investigated, and an arsenal of artistic means that were used 

in works about football has been identified. It is shown that the age-old history of poetry associated 

with football indicates that the process of mastering and comprehending a new topic was fruitful for 

the development of the figurative system of poetry, contributed to the enrichment of the poetic 

dictionary, the birth of new images, metaphors, rhythms. The connection between football and 

the dominant ideology and political situation in the country was also revealed. It is noted that 

the attention of poets and writers to the game can be explained by the turbulent historical and cultural 

processes of the era: the transformation of people's thinking, their tastes, lifestyle, understanding the 

relationship between the external and internal world of a person, the emergence of new life goals 

and guidelines. Since the Soviet society asserted that sport is a necessary condition for the formation 
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of the future, the author shows that it was football that fully contributed to the creation of a new 

world, since it was a collective game, preaching a team spirit. 

Keywords: football, poetry, prose, the figure of the goalkeeper, "Envy", "Goalkeeper of the 

Republic", the image of the ball, "Football fans", "Honest heart of a fan". 

 

Тема футбола в отечественной беллетристике ХХ века занимает значительное 

место и возникает в творчестве многих очень непохожих друг на друга поэтов и 

писателей. Изображение футбола для авторов — это не только художественная задача, 

но и способ выразить широкий круг мыслей, дать собственную картину мира.  

Первое упоминание о футболе в русской поэзии датируется 1910-м годом. 

В стихотворении «Сквозной ветер» Саши Черного новая игра еще не становится темой, 

а лишь упоминается в ряду мальчишеских забав. В начале двадцатого столетия 

играющими в футбол часто изображались гимназисты и школьники, так как поначалу 

эта игра считалась забавой, подходящей именно для них: «Собрались мальчики из школ 

/ Забыты вмиг тетрадки, / И шумен бешеный футбол / На стриженой площадке» [Черный, 

1996, с. 231]. 

Одним из ключевых мотивов для ранних русских стихотворений о футболе 

является мотив наготы спортсменов. Нагота и атлетическое сложение становятся 

поводом для сопоставления современности с античностью. 

В 1910-е годы поэзия о футболе только начинает вырабатывать свой арсенал 

выразительных средств. Прежде всего, метафоризации подвергается образ мяча, 

поскольку он является главным атрибутом игры. В. Брюсов в стихотворении «У круглого 

камня» (1913) роль мяча отводит огромному финскому валуну, а К. Липскеров 

в стихотворении «Может быть, это только злые дети» (1915) уподобляет мяч планете, 

а планету — футбольному мячу. В стихотворении «Футбол» (1913) О. Мандельштама 

присутствует образ смерти в виде отрубленной головы, похожей на катящийся мяч. 

Зловещий образ свидетельствует о том, что в 1913 году новая для России игра 

воспринималась еще как дикая, жестокая, к ней относились с изрядной долей недоверия.  

В футбольных стихотворениях 1920-х годов закрепляется метафора футбола как 

юности: молодые футболисты захвачены новой игрой, устремленной в будущее. 

В стихотворении В. Каменского «Гимн 40-летним юношам» (1924) игра соединяется 

с двумя главными темами этого десятилетия — молодостью и революцией. Самым 

главным и самым загадочным стихотворением этого десятилетия считается «Футбол» 

(1926) Н. Заболоцкого. Образ мяча рождает у поэта цепочку ассоциаций: земной шар — 

голова — бомба — глазное яблоко — клубок шерсти [Заболоцкий, 2020, с. 376]. Футбол, 

по Н. Заболоцкому, — это апофеоз воодушевленности, наполняющей не только отдельно 

взятого игрока, но и весь мир. Поэт показывает, что новое состояние мира может быть 

достигнуто только ценой героического порыва. Для усиления этой идеи поэт выбирает 

футболиста, который именно в 1920-е годы становится героем нового времени. 

Центральной футбольной метафорой в 1930-е годы становится «футбол — война». 

Самое известное стихотворение этого десятилетия о футболе — «Спортивный марш» 

Василия Лебедева-Кумача, «Эй, вратарь, готовься к бою». 

В послевоенное время в произведениях о футболе появляется «праздничная» 

метафора — игра как превращение будней в праздник. Футболисты стараются своей 
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игрой дарить людям положительные эмоции. Показателен в этом отношении эпизод из 

книги «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», когда основной вратарь «Динамо», покидая 

клуб, дает такое наставление молодому Льву Яшину: «За тобой страна, люди. И жизнь у 

них не сахар. Так что, постарайся не огорчать их» [Жмак, 2019, c.101]. К началу 1950-х 

годов атмосфера праздника футбола царит повсюду.  

Еще более отчетливо метафора «футбол — праздник» проявляется в 1960-е годы. 

В спорте, как и в других сферах жизни, начинается «оттепель». Поэты-шестидесятники 

выражают дух времени, в том числе и на футбольном материале. 

В 1970-е годы внимание поэтов привлекают мастерство и талант отдельного 

игрока. Так появляются стихотворения, посвященные лучшему вратарю ХХ века Льву 

Яшину: «Вратарь» (1971) В. Высоцкого, «Года летят» (1971) Р. Рождественского, 

«Вратарь выходит из ворот» (1989) Е. Евтушенко.  Последнее отражает новизну стиля 

Яшина: выход далеко из ворот, ввод мяча в игру рукой, руководство обороной. В выходе 

вратаря из штрафной площадки Е. Евтушенко видит метафору освобождения страны от 

тотальных ограничений прошедшей эпохи: «Захватывала эта смелость, / когда в длину 

и ширину / временщики хотели сделать / штрафной площадкой / всю страну» 

[Евтушенко, 2009, с.121]. 

В 1980-е годы поэзия о футболе переосмысляет историческое прошлое на примере 

судеб советских игроков. Е. Евтушенко в стихотворении «Ходивший на Боброва 

с батею» (1989), обратившись к истории Эдуарда Стрельцова, выходит на более широкие 

обобщения о судьбе таланта в России. Стрельцов для поэта — прежде всего, талант: 

«Но было нечто в нем бесспорное — талант без края и конца...» [Евтушенко, 2009, 

с. 149]. Недаром он сравнивает футболиста со всенародно любимым поэтом: «Он, как 

Есенин, так безвременно свое доигрывать ушел» [Евтушенко, 2009, с. 149]. 

Футбол 1990-х и нулевых годов не оставляет серьезного следа в поэзии. За век 

своего существования он становится вполне привычным отечественным видом спорта и 

больше не порождает ярких метафор, не осмысляется в философских и исторических 

категориях. 

Некоторое оживление в поэзию о футболе в последнее десятилетие вносит рэп. 

Футбольная тема тесно переплетается здесь с социальной, а спортивная борьба 

ассоциируется с борьбой молодых за свое место под солнцем. 

В прозе о футболе писателей особенно привлекала фигура вратаря. Особенно 

известны образы Володи Макарова (роман Ю.К. Олеши «Зависть») и Антона Кандидова 

— «Вратаря Республики» Л.А. Кассиля. 

VIII-IX главы второй части романа «Зависть» описывают события футбольного 

матча между сборной Москвы и сборной Германии, в котором Володя Макаров 

защищает ворота сборной Москвы. Ю.К. Олеша уделяет особое внимание физической 

красоте спортсмена: «Чулок на одной ноге его спустился, обвернувшись зеленым 

бубликом вокруг грушевидной, легко-волосатой икры» [Олеша, 1927, с.79]. Физические 

качества Володи Макарова описываются Ю.К. Олешей так, что молодой человек может 

не только выполнять спортивные задачи, но и защищать Родину. Поэтому футбольный 

матч представлен писателем таким образом, будто его участники находятся на поле боя: 

«Перехваченная скорость мяча выбрасывала Володю на два метра вбок, он падал в виде 
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цветной бумажной бомбы. Неприятельские форварды бежали на него, но в конце концов 

мяч оказывался высоко над боем» [Олеша, 1927, с.80]. 

Ю.К. Олеша делает главного героя футболистом, потому что именно эта 

коллективная игра выражает собой дух нового, молодого мира, который устремлен 

в будущее. 

Л.А. Кассиль во «Вратаре Республики» наделяет своего героя спокойствием, что 

немаловажно для вратарского мастерства. Славится Антон Кандидов и своими 

физическими достоинствами, особенно высоким ростом, который помогает голкиперу 

во вратарском деле. 

Вратарь сравнивается с рыцарем в «футбольных доспехах»: белый свитер со 

значком завода Гидраэр, гетры, наколенники, локотники, «странная войлочная шлычка 

треуголкой» [Кассиль, 2004, с.54]. Антон хоть и рыцарь, но, в первую очередь, он — 

рабочий человек. Этот момент немаловажен для романа, потому что герой на 

протяжении всего произведения на своем примере показывает, что можно совмещать 

работу со спортом, одно не противоречит другому.  

Если Володя Макаров Ю.К. Олеши — представитель нового мира, то Антон 

Кандидов Л.А. Кассиля — защитник этого мира. У Л.А. Кассиля футбольное поле — это 

пространство борьбы. Эпизод, в котором Кандидов покидает пост вратаря и сам забивает 

гол в ворота соперника, становится свидетельством того, что в любой момент может 

произойти переход из обороны в атаку. 

И. Ильф и Е. Петров в своих фельетонах «Любители футбола» и «Честное слово 

болельщика» иронизируют над поведением тех, кто одержим всенародной игрой. 

О эмоциях болельщиков во время матча И. Ильф и Е. Петров говорят так: «Он волнуется, 

кипит, болеет душой, высоко ценит дружную игру команды, точную передачу мяча 

и верный удар по воротам. Он не любит мазунов и так называемых индивидуалов, 

которые “заматываются”, играют сами за себя и портят всю чудесную музыку футбола» 

[Ильф, Петров, 1996, с. 156]. 

Писатели в фельетонах «Любители футбола» и «Честное сердце болельщика» 

передают главное качество футбола, отличающее его, пожалуй, от всех остальных видов 

спорта: он объединяет миллионы людей. 

Образ футбола является наиболее ярким выражением спортивной темы в поэзии и 

прозе ХХ века. Футбол для писателей являлся не только вдохновляющей спортивной 

игрой, но и метафорой жизни и борьбы. 

Вековая история поэзии, связанная с футболом, свидетельствует о том, что процесс 

освоения и осмысления новой темы был плодотворным для развития образной системы 

поэзии, способствовал обогащению поэтического словаря, рождению новых образов, 

метафор, ритмов.  

Художественная проза о футболе стала одним из зеркал, в котором отразилось 

время. Проблема создания «новых людей» была одной из самых актуальных и спорных 

в Советском Союзе 1920-1930-х годов. Пройти мимо нее Ю.К. Олеша в романе «Зависть» 

не мог. Для того, чтобы показать становление нового мира, писатель выбирает футбол, 

игру молодую, коллективную, требующую физической подготовки и стратегического 

мышления. Герой романа «Зависть» вратарь Володя Макаров олицетворяет собой этот 

новый мир. 
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В романе Л.А. Кассиля «Вратарь Республики» советский человек готов «перейти 

из обороны в атаку», когда ситуация в стране того потребует. Писатель демонстрирует 

это на примере своего героя, вратаря Антона Кандидова.  

Не обходят писатели вниманием и праздничную атмосферу футбола. Всеобщее, 

порой чрезмерное, воодушевление может вызывать иронию, что отражается на 

страницах фельетонов И. Ильфа и Е. Петрова «Любители футбола» и «Честное сердце 

болельщика».  

В послевоенное время футбол перестает восприниматься как новшество в жизни 

советского человека. По-прежнему остается востребованной праздничная атмосфера 

футбольных матчей.  

На современном этапе футбол находит свое отражение, как правило, в рэп-текстах.  

Высокая поэзия о футболе сейчас уступает место «кричалкам» болельщиков, 

клубным песням, которые исполняются на стадионах. Все эти тексты не обладают 

художественными достоинствами и свидетельствуют о том, что пути футбола и поэзии 

на сегодняшнем этапе расходятся, возможно, не навсегда.  
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В начале 2020 года во время быстрого распространения по миру коронавируса COVID-

19 многие страны мира объявили локдаун, запретив своим гражданам свободное 

перемещение даже в пределах многоквартирных домов. В условиях ограничений 

и неопределенности люди нуждались в получении информации, которая снижала бы уровень 

тревожности и беспокойства за будущее. Значительно увеличилась в это время аудитория 

российского Интернета. Взрывной рост публикаций в новых медиа, таких, как социальные 

сети, блоги и сетевые ресурсы, спровоцировал усиление борьбы за внимание аудитории 

между ними и традиционными медиа. Особенно критичным падение интереса аудитории 

к ним стало для печатных СМИ, учитывая сложности в перемещениях людей, закрытие точек 

продаж изданий и уменьшение доходов населения. Для официальных сайтов печатных СМИ, 

которые являются представительством изданий в Интернете, стало крайне актуальным 

увеличение количества посетителей, что позволило бы им сохранить статус авторитетных 

источников информации. В таких условиях они стали гораздо чаще использовать методы 

и средства новых СМИ, например, привлекательные «кликабельные» заголовки публикаций. 

Интересы пользователей и их поведение как объект медиакоммуникации стали иметь гораздо 

большее значение для изданий как субъектов коммуникаций. 

Ключевые слова: медиакоммуникация, новые СМИ, газеты, пандемия, аудитория, 

заголовок. 
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In early 2020, during the rapid spread of the COVID-19 coronavirus around the world, many 

countries around the world announced a lockdown, banning their citizens from free movement even 

within apartment buildings. In conditions of limitations and uncertainty, people needed information 

that would reduce the level of anxiety and anxiety about the future. The audience of the Russian 

Internet increased significantly at this time. The explosive growth in publications in new media such 

as social media, blogs and online resources has provoked an intensification of the battle for audience 

attention between them and traditional media. The drop in audience interest in them was especially 

critical for the print media, given the difficulties in the movement of people, the closure of sales 

points of publications and a decrease in the income of the population. For the official sites of the 

print media, which represent publications on the Internet, it has become extremely important 

to  increase the number of visitors, which would allow them to maintain the status of authoritative 
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sources of information. In such circumstances, they began to use the methods and means of new 

media much more often, for example, attractive "clickable" titles of publications. The interests 

of users and their behavior as an object of media communication have become much more important 

for publications as subjects of communication. 

Keywords: media communication, new media, newspapers, pandemic, audience, headline. 

 

Пандемия, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV) в конце 

2019 — середине 2020 гг., вызвала значительные изменения в процессе появления, 

распространения и потребления информации.  

 В условиях неопределенности, реальной угрозы здоровью и жизни и стресса из-за 

объявленного в России локдауна жители страны гораздо чаще стали обращаться 

к информационным ресурсам сети Интернет, чем раньше. Исследования аудитории 

Интернета в России показывают значимый прирост общего количества людей, ищущих 

информацию в сети. Так, по данным компании Mediascope, среднемесячная аудитория 

Интернета в России (пользователи сети со стандартного компьютера или ноутбука) 

в феврале-апреле 2019 года составляла 51 млн 242,9 тыс. человек [WEB-Index, 2019, 

web]. В 2020 году в те же месяцы (во время введенного в стране локдауна) пользователей 

сети стало на одиннадцать с лишним миллионов больше (62 млн 349 тыс. человек)  

[WEB-Index, 2020, web].  

Новые медиа (Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, 

LiveJournal, TikTok, форумы и блоги), имеющие большую привлекательность для 

пользователей в Интернете, отреагировали на появление коронавируса огромным 

количеством упоминаний о нем (с 15 января по 11 марта 2020 года коронавирус 

упоминался в них 13,3 млн раз). 15 января о заболевании было написано всего 1,2 тыс. 

сообщений, а уже к 11 марта 733,2 тыс. сообщений [Медиалогия, web].  

В СМИ за тот же период было 728,7 тыс. упоминаний о коронавирусе. Количество 

публикаций к 11 марта выросло с 263 до 35,2 тыс. [там же]. Как показывают эти данные, 

СМИ отстают от новых медиа в производстве и передаче информации. 

Исследователями отмечается, что в наше время меняется восприятие медиа 

потребителями: в условиях гигантского увеличения информационного потока аудитория 

переходит от линейного (сплошного) чтения/просмотра/прослушивания к серфингу 

(выборочному «пролистыванию») медийного наполнения [Чумиков, 2019, с. 68].  

При этом остро стоит вопрос доверия к источникам. По словам Е.В. Лавровой, 

в условиях перенасыщения информационного поля субъекты склонны выбирать один 

или несколько источников информации, которым они доверяют. В случае, если эти 

источники противоречат друг другу, привлекаются дополнительные источники 

[Лаврова, 2014, с. 95].  

Обилие «фейков», заполнивших Интернет во время пандемии, не может не 

провоцировать желания пользователей получить достоверную информацию, обращаясь 

к средствам массовой информации. По мнению П.Ю. Симонова, «употребление 

традиционных СМИ во многом спасает от заражения инфодемией, в то же время за 

аудиторию приходится бороться, конкурируя с интернетом. Актив традиционных медиа 

в данной борьбе – это, прежде всего, аудитория и свободное время, которая она готова 

уделить коммуникации в определенной области. Закономерным этапом пандемии стал 

уход от получения информации путем новостных ботов, мессенджеров и социальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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медиа и наступление прерогативы социально-экономической информации» 

[Симонов, 2021, с. 186]. 

Традиционные медиа, такие, как печатные издания (журналы и газеты), уступают 

новым в гибкости и быстроте реакции на изменения. Перед ними стоит задача расширить 

пути коммуникации. Частично это происходит в процессе конвергенции, однако он 

характерен по большей части для федеральных изданий (таких, как «Комсомольская 

правда», имеющая в Интернете не только новостной портал, но и собственное радио). 

Большая часть печатных изданий довольствуется официальным сайтом и группами 

в социальных сетях, информация в которых дублируется с сайта. В таких условиях им 

гораздо сложнее конкурировать с обилием новых медиа, особенно на региональном 

уровне.  

Одной из задач медиакоммуникации является привлечение аудитории, что стало 

особенно актуальным в период начала пандемии. Любая ситуация, которая 

воспринимается людьми как опасность для жизни и здоровья их и близких им людей, для 

их благополучия может повлиять на финансовое положение, потерю работы и так далее, 

всегда воспринимается обществом особенно остро. Данный тип новостей отдельно 

затрагивает такой принцип привлечения внимания аудитории как приоритетность, 

причём он может быть как подлинный (включать действительно значимую 

информацию), так и ложный, когда что-то не очень важное подаётся сенсационно 

и обеспечивает просмотры и «клики» аудитории [Дементьева, 2020, с. 167]. 

 Мы предположили, что в условиях серьезной борьбы за внимание аудитории 

официальные сайты печатных СМИ могут использовать такие инструменты своих 

прямых конкурентов (новых СМИ), как интерактивное взаимодействие 

с пользователями, медийный контент (видео, аудио), а также привлекающие заголовки. 

Целью исследования стало подтверждение или опровержение возможности увеличения 

количества аттрактивных заголовков публикаций, размещенных на официальных сайтах 

печатных изданий. 

Заголовки могут фокусироваться как на полноте передаваемой информации, 

так и на эмоционально-оценочной окрашенности языковых средств, привлекающей 

внимание. Заголовок задает тон общения, заинтересовывая читателя или оставляя его 

равнодушным [Асмус, 2019, c. 23]. Особенно интересным в этой связи представляется 

использование кликбейтных технологий, возбуждающих любопытство и привлекающих 

аудиторию на сайт. 

Проведенное исследование заголовков, размещенных на официальных сайтах газет 

Нижнего Новгорода, Казани и Уфы (городов-миллионников Приволжского 

федерального округа), показало, что издания увеличили количество кликбейтных 

заголовков в период пандемии. Это говорит о перспективности данного метода 

в контексте медиакоммуникации, поскольку привлечение пользователей на сайт дает 

возможность донести до них свое видение событий в противовес «фейкам» и вступить 

с ними в дальнейшее взаимодействие, в том числе посредством интерактивных средств. 
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В данной статье исследуются этические вопросы, возникающие в связи с применением 

технологий виртуальной реальности (VR) в журналистике, которые способствуют усилению 

вовлечения зрителя в нарратив. Потребитель контента становится уже не наблюдателем, 

а участником воссозданного в иллюзорном мире события. Этот опыт может травмировать 

человека. Благодаря воздействию сразу множества сенсорных аспектов виртуальная 

реальность «погружает» зрителя в историю, что делает реальность иллюзорную практически 
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неотличимой от реальности объективной. Это приводит к обсуждению вопроса 

о профессионально-этических нормах создания и использования виртуальной реальности. 

Технология виртуальной реальности обретает все большую популярность как «машина 

эмпатии». Благодаря эмпатии зритель может начать действовать во благо других. Однако это 

может привести к манипулированию эмпатическими свойствами. Также исследуется вопрос 

об излишней геймификации VR-контента. Эта тенденция еще больше усиливает 

манипулятивный потенциал виртуальной журналистики. Таким образом, считают 

исследователи, зритель получает не личный опыт от просмотра контента, а тот, который уже 

был заложен во время работы над историей. Более того, откровенные и интимные сцены 

способны травмировать пользователя. Практическая значимость работы заключается 

в анализе влияния журналистики виртуальной реальности на ее потребителя с точки зрения 

способов привлечения внимания к этой технологии.  

Ключевые слова: виртуальная реальность, эффект присутствия, журналистская этика, 

эмпатия, VR, иммерсивная журналистика, журналистика погружения. 
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This article explores the ethical issues that arise in connection with the use of virtual reality 

(VR) technologies in journalism, which contribute to the strengthening of the viewer's involvement 

in the narrative. The content consumer becomes no longer an observer, but a participant in an event 

recreated in an illusory world. This experience can traumatize a person. Due to the influence of many 

sensory aspects of the concept, virtual reality "immerses" the viewer in the story, which makes 

reality ill. This leads to a discussion of the question of professional and ethical norms for the creation 

and use of virtual reality. Virtual reality technology is becoming increasingly popular as an "empathy 

machine." Through empathy, the viewer can begin to act for the benefit of others. However, this can 

lead to manipulation of empathic properties. The question of excessive gamification of VRcontent 

is alsoinvestigated. This trend further enhances the manipulative potential of virtual journalism. 

Thus, the researchers believe, the viewer does not get a personal experience from viewing 

the content, but one that was already laid down while working on the story. Moreover, frank and 

intimate scenes can traumatize the user. The practical significance of the work lies in the analysis of 

the impact of virtual reality journalism on its consumer in terms of ways to draw attention to this 

technology.  

Keywords:  virtual reality, presence effect, journalistic ethics, empathy, VR, immersive 

journalism. 

 

Виртуальная реальность — это искусственно созданная компьютерными 

средствами среда, в которую можно проникать, меняя ее изнутри, наблюдая 

трансформации и испытывая при этом реальные ощущения. Попав в этот новый тип 

аудиовизуальной реальности, можно вступать в контакты не только с другими людьми, 

но и с искусственными персонажами [Мазитова, 2014, с. 282]. Отличительная черта 

виртуальной реальности — это «эффект погружения» — тесная связь между аудиторией 

и историей. 

Существенный вклад в виртуализацию журналистики внесла Нонни де ла Пенья, 

американский журналист и режиссер-документалист. Согласно де ла Пенье, 

журналистика погружения — это «производство новостей, документальных 



86 
 

и публицистических историй с помощью использования игровых платформ 

и виртуальной среды в форме, благодаря которой люди получают опыт от первого лица 

о событиях и ситуациях, описанных в этих новостях (историях)» [de la Peña, 2015, p. 293]. 

А значит, что потребитель контента виртуальной журналистики «проживает» историю. 

В первом в журналистике VR-проекте 2012 года «Голод в Лос-Анджелесе» де ла Пенья 

использовала аудиозапись одного из кризисных центров. Мужчина, стоящий в очереди 

за едой, падает в обморок от голода. Сцену воссоздали с помощью компьютерной 

графики. Зритель надевает очки и переносится в иллюзорный мир, где становится 

соучастником этого действия. В виртуальном пространстве можно перемещаться, 

например, обойти вокруг упавшего мужчины. Это усиливает эффект присутствия и 

приводит к эмоциональной реакции зрителя. В 2014 де ла Пенья представляет новый 

сюжет — «Проект Сирия». Он состоит из трех сцен: в первой зритель оказывается 

посреди улицы. Он замечает, что в толпе поет девочка. Неожиданно падает бомба, все 

покрывается дымом. В заключительной сцене пользователь оказывается среди руин. Эти 

кадры также были поставлены по реальным видеосъемкам и аудиозаписям. В 2016 свет 

увидел проект «Out Of Exile». Годом позже выходит «After Solitary», «We Who Remain», 

«Kiya».  

Зарубежный опыт перенимают и отечественные СМИ. МИА «Россия сегодня» 

в 2018 году выпустила свой первый VR-проект. На сегодняшний день материалов в 

таком формате насчитывается уже девять. Последний — посвящен Нюрнбергскому 

процессу. «Нюрнберг: VRдикт народов» — это документальный детектив, пишет на 

своем сайте издание [Ria.ru, 2021, web]. Задача пользователя — отыскать доказательства 

преступлений нацистов против человечества. Находя улики, зритель соберет досье, 

которое в 1946 году легло в основу вердикта Нюрнбергского суда. Таким образом, 

пользователь заново откроет историческую истину. 

Маршалл Маклюэн писал: «the medium is the massage», что можно перевести как 

«среда — это сообщение». Таким образом, среда передачи контента изменяет его 

восприятие. Технологии виртуальной реальности предлагают новый способ 

взаимодействия общества с информацией. Благодаря включению сразу множества 

сенсорных аспектов и погружению зрителя в историю, достигается новый эффект 

реальности, изменяющий отношения между потребителем и контентом. VR опирается 

на фундаментальный принцип психологической относительности — теорию о том, 

что каждый человек имеет свою собственную концепцию мира и то, как она 

в вписывается в его представления [Rueda, 2020]. Например, в проекте «Голод в Лос-

Анджелесе» удается связать реальность одного человека с другим. VR-журналистика 

вписывает эту структуру в свое повествование для более эффективной передачи 

контента через интуитивные образы и эмоции, чтобы сделать историю убедительнее 

и информативнее [de la Peña, 2015, p. 294].  В материале МИА «Россия сегодня» 

«Нюрнберг: VRдикт народов» зритель становится не свидетелем, а участником 

исторического события. Так VR позволяет оказаться «в чужой шкуре» и увидеть события 

так, как если бы они происходили на самом деле. Поэтому виртуальную реальность 

называют «машиной эмпатии» [Bujić, 2015, web]. 

Эмпатия — это один из способов привлечь внимание общественности, 

предоставить возможность прочувствовать боль других и заставить действовать во благо 



87 
 

определенных представителей общества [Batson, 2009, p. 11; Shamay-Tsoory, 2011, p. 18]. 

В качестве примера эмпатии можно привести войну во Вьетнаме, или «войну 

в гостиной». Она является историческим доказательством влияния, которое 

«погружение в историю» или «проживание» может оказать на реальные события. В 1965 

году впервые на телеэкранах американцев стали транслировать военные кадры этого 

конфликта. [Hallin, 1989, с.115]. Примечательно, что видеоряд не подвергался цензуре. 

Военные кадры казались американским гражданам более авторитетными, чем 

внешнеполитические решения государства. По словам известного диктора CBS Уолтера 

Кронкайта новости стали иметь больший вес, чем слова действующего президента 

Линдона Джонсона [Mandelbaum, 1982, p. 162].  «Это был первый случай в американской 

истории, когда война была объявлена ведущим» [Hallin, 1989, с.121]. Жестокие кадры 

войны изменили взгляды людей на политику [Mandelbaum, 1982, p. 167].  

Эффект «проживания» делает необходимым исследование вопроса восприятия 

получаемого опыта. Так, ученые Стэндфордского университета изучили, может ли 

виртуальная реальность восприниматься в качестве реальности объективной. На детях 

младшего школьного возраста изучили несколько состояний — одно из них 

в виртуальной реальности, где школьники плавали вместе с китами в океане, другое, где 

им зачитывали подобный опыт. Результаты показали: через пять дней после 

эксперимента дети воспринимали плавание с китами в виртуальной реальности как 

реальное воспоминание [Segovia, 2009, p. 390]. В отличие от печатной и 

видеожурналистики, в журналистике погружения грань между объективностью и 

субъективностью более расплывчатая: создание виртуального мира может породить 

возможный потенциал для предвзятости и затенения историй [Zankova, 2016, p. 185]. 

Также VR считают скорее средством симуляции, а не репрезентации объективной 

реальности [Nash, 2018, p. 127]. В частности, это касается проектов, смоделированных 

с помощью компьютерной графики, например, «6х9» The Guardian или «Голод в Лос-

Анджелесе» The New York Times. Реконструкция реальности с помощью компьютерной 

графики не может полностью соответствовать физической среде [Mullin, 2016, web]. 

Исследователи обращают внимание и на работу с источником информации. Профессор 

факультета журналистики Колумбийского университета отмечает, что потребители 

контента должны знать, каким образом журналисты воссоздали события, что было 

сделано, чтобы подтвердить их подлинность [Kent, 2015, web]. Ведь «общественность 

имеет право получать как можно больше информации и иметь возможность 

самостоятельно оценивать надежность и мотивы источников» [SPJ, 1996, web]. 

Следовательно, журналисты должны раскрывать источники информации и уведомлять 

аудиторию о возможном искажении фактов. Так, к примеру, в проекте The Guardian 

«The Party: A Virtual Experience Of Autism» разработчики указали автора сценария — 

писательницу Сумиту Мажуджамар, которая страдает РАС. Ее голос вместе с другими 

женщинами звучит в финальных кадрах [YouTube.com, web]. Отсюда можно сделать 

вывод, что проект был воссоздан, опираясь на опыт реальных людей. 

Медиаэксперт Д. Усенков главной считает проблему психологического 

воздействия на зрителя [Усенков, 2006, с. 82]. Задача журналистики — защита интересов 

общества. Однако технологии VR не гармонируют с принципами реализма 

и прозрачности. Виртуальная реальность — это иллюзия, электронная копия реальности. 
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Исследователи полагают, что последствия виртуальной реальности и ее «погружения» 

в сознании человека, положительные результаты которого требуют введения в их 

применение определенных этических норм, должны быть серьезно изучены 

психологами-экспертами в области коммуникации [Ибраева, 2017, с. 82]. 

Бенджамин Маллин в статье, опубликованной на сайте Института Пойнтера, 

указывает на профессиональные коллизии VR-журналистики. Он задается вопросом, 

насколько допустимо показывать зрителю откровенные и травмирующие психику 

сцены. По мнению Маллина, батальная сцена, где потребитель будет находиться 

в центре боевых действий, например, в «Проекте Сирия», создаст болезненный опыт. 

Маллин считает, что следует деликатно обрабатывать подобные кадры [Mullin, 2016, 

web].  К комментариям под проектами The New York Times апеллирует Холлис Кул из 

Стэндфордского университета. Пользователи отмечают, что иммерсивная среда у них 

ассоциируется с вуайеризмом [Kool, 2016, p. 126]. Некоторые предлагают предупреждать 

аудиторию о жестоких сценах [Kool, 2016, p. 126]. 

Стоит отметить и то, что стремление обыграть информацию так, чтобы аудитория 

захотела поделиться ей, привело к перенасыщению в виртуальной журналистике 

рекреативных элементов. Эта тенденция усиливает манипулятивный потенциал и в то же 

время снижает ценность журналистского контента. Постоянная апелляция к эмоциям 

вступает в противоречие с процессом осмысления увиденного. Таким образом, 

формируется тип пассивного и послушного потребителя, лишенного критического 

мышления. Исследователи говорят о том, что таким образом чувства и мысли 

предоставляются напрокат [Андерс, 2005, web]. То есть зритель получает не личный 

опыт от просмотра контента виртуальной журналистики, а тот, что уже был заложен 

в процессе производства. 

Музыка, композиционные сцены, визуальные эффекты — все эти аспекты 

производства контента журналистики виртуальной реальности выстраиваются по 

усмотрению журналиста. Здесь возникают вопросы: насколько точной к объективной 

реальной должна быть виртуальная? Этично ли сокращать полученную на съемках 

информацию, чтобы вместить только самые эмоциональные моменты?  

Виртуальная реальность становится мощным методом удерживания внимания 

аудитории. Однако, если журналисты сосредоточатся только на оптимизации 

технологии или создании сочувствия к героям, то авторитет VR-журналистики окажется 

под угрозой. Общее понимание этических проблем может в значительной степени 

способствовать защите будущего виртуальной реальности как инструмента отражения 

фактической реальности. Поэтому определяющим фактором является сам журналист, 

его соблюдение профессиональных этических норм. 
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Иллюстрированный еженедельник «Нива» являлся наиболее распространённым 

и доступным массовым журналом дореволюционной эпохи, успех которому в условиях 

высокой конкуренции на печатном рынке обеспечивала грамотная рекламная политика 

и хорошо сконструированный имидж. В данной работе исследуется стратегия продвижения, 

способы привлечения внимания и удержания читателей, используемые редакцией журнала. 

Особое внимание уделяется рекламной продукции журнала (подписным плакатам, 

календарям и тематическим номерам), созданной русскими живописцами под влиянием 

стиля модерн и неорусского стиля. Выявляются особенности функционирования этих 

стилевых направлений в отечественном графическом дизайне на рубеже XIX-XX вв. В статье 

описываются изменения, происходившие в сферах журналистики и рекламы Российской 

империи в данную историческую эпоху. Ведущим методом исследования является 

сравнительно-исторический.  
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В истории отечественной культуры рубеж XIX-XX вв. принято считать периодом 

наивысшего расцвета журналистики. В условиях высокой конкуренции на печатном 
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рынке, а также в связи с увеличением затрат издателей на производство периодики, 

для успешного функционирования изданию была необходима правильная стратегия 

продвижения, включающая саморекламу.  

На рубеже XIX-XX вв. печатная реклама попадает в сферу интересов 

профессионального сообщества художников. По заказу издателей живописцы 

разрабатывают обложки, календари, иллюстрации, виньетки и рекламные афиши для 

периодических изданий. 

Значительное влияние на отечественную рекламную графику оказал стиль модерн, 

которому была присуща особая декоративность и изящность. Его характерными 

элементами являются утонченные женские образы, обилие растительных орнаментов, 

«гибкие, текучие, податливые» [Черневич, 1997, с. 41] формы и блеклые, приглушенные 

цвета.  

Попав на российскую почву, модерн вобрал национальные особенности региона, 

«особый налет романтизма и ностальгии, приглушенные тона и настроение светлой 

грусти» [Александров, web]. Частым явлением в отечественном рекламном дизайне было 

совмещение отдельных элементов ар-нуво с деталями, чуждыми данному направлению, 

а также использование народных и сказочно-фольклорных мотивов. 

Некоторые исследователи полагают, что в России модерн предстал в виде 

неорусского стиля, который «внешне очень отличался от “чистого“ модерна 

и современники воспринимали его как явление самостоятельное» [Черневич, 1997, с. 42]. 

Эта точка зрения является спорной, поскольку модерн отрицал традиционализм. Однако 

неорусский стиль оказал заметное влияние на дореволюционный графический дизайн. 

Особенно часто русские живописцы работали над рекламой для 

иллюстрированного еженедельника «Нива», издававшегося А.Ф. Марксом в Санкт-

Петербурге в 1869–1917 гг. Главной задачей издания было «проведение в общество 

чисто семейных здравых начал» [Нива, 1894, с. 23]. «Нива» отказывалась от обсуждения 

политических вопросов.  

Основу целевой аудитории издания составляли представители среднего класса, 

«буржуазный и мещанский читатель» [Сухотерин, 2012, с. 101]. Журнал отличался 

лёгким стилем изложения и был адаптирован к невысокой читательской культуре 

подписчиков [Пушкарская, web]. 

«Нива» являлась наиболее распространённым и доступным массовым журналом 

дореволюционной эпохи, успех которому в условиях высокой конкуренции на печатном 

рынке обеспечивала грамотная рекламная политика и хорошо сконструированный 

имидж.  

Важным направлением в продвижении издания А.Ф. Маркса было привлечение 

внимания аудитории в период проведения подписной кампании. Объявления о начале 

подписки размещались на страницах самой «Нивы» (на обложке журнала и в начале 

раздела с рекламными объявлениями), в специальных книготорговых изданиях и 

в журналах схожей направленности.  

С развитием рекламного рынка возрастала стоимость публикации рекламы 

в периодике. Самореклама имела ряд преимуществ, поскольку вопрос, связанный 

с размером и месторасположением объявления, не ограничивался финансами владельца 

журнала. Такие публикации могли занимать значительную площадь страницы 
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и выделяться среди иной рекламной информации. В юбилейном выпуске редакция 

журнала говорит о саморекламе как о явлении, естественном для издания: «мы не 

рассчитываем на легковерие публики и основываем нашу деятельность и наш успех на 

более прочных нравственных началах» [Нива, 1889, с. 1353]. В «Ниве» она могла быть 

представлена в формате листов-вкладышей из плотной бумаги, отпечатанных в две 

краски. Здесь содержались сведения об условиях оформления подписки, приводился 

перечень приложений, которые может получить читатель.  

В осенний период руководство издания проводило крупные подписные кампании, 

сопровождавшиеся выходом книготорговых плакатов, созданных при участии 

выдающихся художников. С «Нивой» сотрудничали Е.П. Самокиш-Судковская, 

Н.С. Самокиш, И.С. Горюшкин-Сорокопудов, М.И. Авилов, И.Э. Грабарь и др. 

Иллюстрированные объявления о начале подписки печатались на листах большого 

формата и отличались достойным полиграфическим исполнением. Они рассылались 

подписчикам издания бесплатно.  

Обратимся к афишам, подготовленным для «Нивы» иллюстратором Е.П. Самокиш-

Судковской. В работах художницы представлен «нарочито декоративный» [Терентьева, 

2011, web] вариант стиля модерн. Произведениям Самокиш-Судковской свойственны 

особая изящность, сложная композиция, приглушённая цветовая гамма, использование 

утончённых женских образов и эксперименты со шрифтами.  

В противовес французскому модерну плакатов Е.П. Самокиш-Судковской 

в творчестве художника И.С. Горюшкина-Сорокопудова нашли воплощение народные 

мотивы. Ключевыми персонажами его работ, выполненных в неорусском стиле, 

становятся прекрасные девушки в старорусских костюмах и персонажи фольклорных 

произведений. Живописец использует яркую цветовую гамму, колоритные 

национальные элементы и шрифты, свойственные стилю модерн.  

Другим элементом саморекламы были календари, выходившие в качестве премий 

к рождественским выпускам «Нивы». Работы, выполненные в пастельных тонах и богато 

украшенные растительными орнаментами, сюжетами с прекрасными девами 

и античными персонажами, были проникнуты эстетикой стиля модерн. Такие подарки 

радовали читателей «Нивы» своей красотой и становились украшением домашней 

обстановки. 

Чтобы удержать подписчиков, редакция «Нивы» выпускала тематические номера, 

приуроченные к праздникам Пасхи, Рождества и юбилею издания. Готовились эти 

выпуски с особой тщательностью и печатались на бумаге высокого качества. Свежий 

номер украшала красочная обложка в стиле модерн, разработкой которой занимались 

представители отечественного искусства.  

Таким образом, грамотная стратегия продвижения журнала «Нива», включающая 

в себя целый арсенал методов, обеспечила долголетие издания и его успех среди 

читателей. Созданные русскими живописцами красочные рекламные плакаты, 

информирующие о начале подписки, календари и тематические номера позволяли 

изданию выделяться среди прочей периодики. Графический дизайн рекламной 

продукции «Нивы» находился под влиянием господствовавших в отечественном 

искусстве стиля модерн и неорусского стиля и вобрал в себя их характерные черты. 

Элементы саморекламы «Нивы» отличались высоким художественным исполнением, 
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и по сей день могут служить источником вдохновения для представителей издательского 

дела.  
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В статье представлен анализ роли языковой игры в русскоязычных и англоязычных 

рекламных слоганах, посвященных вопросам сохранения ценностей семьи. Отмечается, что 

важную роль в этом контексте сегодня играет социальная реклама с побуждением к действию 

или активацией, которая направлена на сохранение семьи как института и поддержание в ней 

мира и тепла. Приведена и рассмотрена типология феномена языковой игры на различных 

языковых уровнях, а также выявлен ряд коммуникативных тактик и стратегий PR-текстов и 

рекламных сообщений, которые могут быть использованы для достижения эффективности 

слоганов.  
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The article presents an analysis of the role of the language game in Russian and English 

language advertising slogans dedicated to the preservation of family values. It is noted that 

an important role in this context today is played by social advertising with an incentive to action 

or activation, which is aimed at preserving the family as an institution and maintaining peace and 

warmth in it. The typology of the phenomenon of a language game at various language levels 

is given and considered, and a number of communicative tactics and strategies of PR-texts and 

advertising messages that can be used to achieve the effectiveness of slogans are identified. 
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В последнее время распространение все новых видов рекламы приводит 

к появлению теорий о том, что слоганы социальной и коммерческой рекламы могут 

эффективно воздействовать на отношение к семейным ценностям разных аудиторных 

групп. Современная реклама, апеллируя к ценностям семьи, способна не только 

повысить свою эффективность, но и повлиять на институт семьи, так как она, как 

и любой другой социальный институт, находится с ним во взаимосвязи [William D, 2003, 

с.15]. 

В этой связи на первый план выходит беспокоящий многих исследователей вопрос 

использования рекламы в качестве инструмента поддержания семейных ценностей 

[Федотова, 1999, с. 125]. Существует ряд коммуникативных тактик и стратегий PR-

текстов и рекламных сообщений [Alesandrini, 1983, с. 66], которые могут быть 

использованы для достижения данной цели. Среди них стоит отметить три вида 

побудительной стратегии — активация, которая непосредственно побуждает 

к действию, интердикция — также побуждение, но с некоторыми запретами, 

и дестабилизация, подразумевающая полный запрет отдельных действий 

[Николайшвили, 2006, с. 53]. Важную роль в этом контексте сегодня играет социальная 

реклама с побуждением к действию, или активацией, которая направлено на сохранение 

семьи как института и поддержание в ней мира и тепла. К таким рекламным слоганам 

можно отнести: «Дом — гавань счастья. Мой дом (моя жена) — уютная крыша для нашей 

семьи» (кофе «Tchibo»), «Семья — это основное богатство, и материальное, и духовное», 

«Когда между нами тысячи километров, и нам не хватает друг друга. Один звонок, 

вы говорите, и вы чувствуете связь. Связь с близкими на дальних расстояниях» 

(«Ростелеком»). Среди данных рекламных роликов необходимо выделить те, в которых 

отражены отношения между мужем и женой, так как они обращают на себя внимание 

и оказывают наибольшее влияние на зрителя [Лазовская, 2007, с. 71]. 
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Помимо активации, «семейные» рекламные слоганы включают и интердикцию, 

и дестабилизацию. Примерами первого могут служить слоганы «Жизнь в твоих руках» 

(про аборт и сохранение ребенка) «Посмотри на меня» (тема домашнего насилия), 

«От загса до «развода» один клик», а второго — «Аборт — узаконенное убийство», 

«Пьянство отрывает от семьи». 

Явление языковой игры представлено на разных уровнях речи: фонетическом, 

словообразовательном, лексическом, морфологическом и других. Они позволяют 

выразить и донести до реципиентов эмоциональную оценку, придать тексту 

поэтическую индивидуальность, раскрыть авторскую идею и самую суть послания 

[Лазовская, 2007, с. 80]. 

Так, к первому типу языковой игры можно отнести фонетическую, данная игра 

направлена на созвучие. Обычно такого типа добиваются путем использования 

аллитерации, которая подразумевает повторение близко расположенных звуков 

в каждом слове. Примерами таких слоганов могут служить слоганы «Don’t Dream It. 

Drive It» (реклама автомобиля Jaguar), «Born to perform» (также реклама автомобиля 

Jaguar), «Не совершай РАКовой поступок. Не кури!» (социальная реклама).  

Среди типов также необходимо рассмотреть словообразовательный, в котором 

языковая игра достигается с помощью приема сращения или соединения двух слов для 

создания нового неологизма. К таким рекламным слоганам можно отнести «HelloMoto» 

(реклама мобильного телефона Motorolla), «Rainbrella» (реклама зонтов), «Безопасное 

удоВОЛЬВьствие для Вас и Вашей семьи» (реклама автомобилей «Вольво»). 

Далее рассмотрим лексическую игру. В ней должный эффект в слоганах 

достигается использованием различных средств выразительности, которые основаны на 

лексическом значении слова. Среди данных рекламных роликов необходимо выделить 

те, которые используют эпитеты, метафоры, гиперболы и каламбур: «Introducing body» 

(реклама Calvin Klein Jeans), «Your life in your pocket» (реклама компании Apple), «Keep 

Walking» (реклама алкоголя JohnnieWalker), «Просторно, как в саванне, удобно, 

как в берлоге…» (яркие и сверхпрочные детские «Том Сойер» фирмы «Версаль»).  

В языковой игре на морфологическом уровне обычно используются сравнительные 

и превосходные степени прилагательного, как например в рекламе гематогена 

«Гематоген — полезнее шоколада. Все дети одинаково любят сладости, из которых лишь 

очень немногие полезны для растущего организма. Знакомый всем нам с детства 

гематоген, укрепляющий организм, питателен и целебен» или реклама помады «Самый 

французский поцелуй», «Ребенок со спичками по огневой мощи равен американскому 

бомбардировщику» (реклама страховой компании). Использование таких приемов 

сопровождается изменениями как морфологических, так и лексических признаков слова 

[Музыкант, 1998, с. 203]. При этом стоит отметить, что морфологическую игру можно 

встретить в рекламе довольно редко, так как она является одной из самых сложных 

в использовании видов языковой̆ игры в рекламе.  

Далее — синтаксический вид. В данном случае языковая игра реализуется 

с помощью риторического вопроса или побуждения, призыва к действию. Примерами 

таких слоганов могут служить слоганы «Are there limits? Not for some women» (реклама 

Maybelline), «Just do it!» (слоган Nike), «Прочитай сейчас!» (из рекламы книжного сайта 
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Prostoprint.ua), «Не совершай РАКовой поступок. Не кури!», «Не бей ребенка!», «Какая 

карточка важнее?» (социальная реклама). 

И последний вид — орфографическая языковая игра. В данном случае орфография 

в рекламном слогане намеренно искажается, могут пропускаться пробелы, а также 

использоваться цифры вместо слов. Например, «7up», «Clothing 4U», «Моя 7я» и так 

далее.  

Стоит отметь, что чаще всего в рекламных слоганах используют именно несколько 

видов языковой игры. Так, в одном рекламном тексте можно заметить приемы, 

относящиеся к разным языковым уровням. Сочетание нескольких типов языковой игры 

помогает усилить воздействие на потребителя и побудить к приобретению товара или 

использованию услуги.  

Сегодня в России остро стоит вопрос о сохранении семейных ценностей, а институт 

семьи рассматривается как значимый пункт внутриполитического курса, позволяющий 

усиливать влияние в разных регионах страны на местное население. Согласно 

проведенным опросам, современные русские семьи все чаще не испытывают 

удовлетворение от семейных отношений, а из года в год статистика разводов 

стремительно увеличивается. Использование рекламных слоганов в сохранении 

ценностей семьи представляет собой гибкий и эффективный инструмент политики своей 

страны. Она ставит перед собой ряд важных целей — сократить число разводов, 

содействовать сохранению семей, а также сокращению брошенных и оставленных 

в детских домах детей. В то же время, на этом пути социальная реклама сталкивается 

с рядом проблем: недостаток финансовых ресурсов из-за отсутствия коммерческой 

составляющей, отсутствие инструментов для эффективного осуществления 

согласованности между некоммерческими организациями и финансированием 

рекламных роликов, от решения которых будет в значительной мере зависеть 

успешность ее работы в дальнейшем.  Развитие и финансирование социальной рекламы 

и ее механизмов воздействия способны сохранить современный институт семьи. 
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В статье говорится о снижение нравственных, духовных и культурных ориентиров 

человека, что является предпосылками к дегармонизации социальных отношений в обществе, 

ведущих как к обесцениванию культурных достижений человечества, так и к межрасовым 

и межконфессиональным конфликтам. В современных условиях сформирован и утверждён 

большой перечень PR-инструментов, который с каждым днём пополняется 

и совершенствуется. Основная ответственность в развитии духовной и нравственной культур 

лежит на государстве, как на субъекте, формирующем культурную и духовную жизнь 

общества. В статье рассмотрен авторский проект «Вежливый Нижний», который был создан 

для привлечения внимания к проблеме размытия духовно-нравственных ориентиров и норм 

этикета, для укрепления культурных ценностей населения и создания 

межконфессионального и межнационального диалога. Также в статье отмечается 

актуальность проекта по популяризации духовно-нравственных ценностей посредством  

PR-инструментов.  

Ключевые слова: PR-инструменты, культура, духовные ценности, нравственность, 
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The article speaks of a decrease in the moral, spiritual and cultural orientations of a person, 

which is a prerequisite for the deharmonization of social relations in society, leading both to 
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a devaluation of the cultural achievements of mankind, and to interracial and interfaith conflicts. 

In modern conditions, a large list of PR tools has been formed and approved, which is updated and 

improved every day. The main responsibility in the development of spiritual and moral cultures lies 

with the state, as a subject that forms the cultural and spiritual life of society. The article considers 

the author's project "Polite Nizhniy", which was created to draw attention to the problem of blurring 

spiritual and moral guidelines and norms of etiquette, to strengthen the cultural values of 

the population and create interfaith and interethnic dialogue. The article also notes the relevance of 

the project to popularize spiritual and moral values through PR tools. 

Keywords: PR-tools, culture, spiritual values, morality, cultural values, etiquette, politeness, PR. 

 

Актуальность темы была обозначена в выступлении Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина в ежегодном дискуссионном клубе 

«Валдай» в октябре 2020 года: «Человечество достигло очень высокого 

технологического и социально-экономического уровня и вместе с тем столкнулось 

с утратой, размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров и ощущения 

смысла существования, если хотите, миссии человека на планете Земля», — заявил 

Владимир Владимирович. 

На сегодняшний день наблюдается девальвация традиционных нравственных 

ценностей. Следствием же является резкое снижение духовно-нравственных ориентиров 

человека, что в свою очередь является предпосылкой к разрушению гармонии 

существования общества. 

Несмотря на то, что в XXI веке СМИ лишились своей монополии на трансляцию 

контента, уступив место блогам и социальным сетям, они всё еще остаются одним из 

главных инструментов в воспитании общества. Таким образом, для сохранения 

гармонии, восстановления правильных ориентиров, для развития нашего общества, 

сегодняшней важнейшей задачей государства и граждан, является популяризация 

духовно-нравственных ценностей и разъяснение людям всей значимости духовного 

воспитания. Всё это может быть осуществимо посредством СМИ, а также при 

использовании ряда PR-инструментов. 

По неоспоримым убеждениям учёных, XXI век является веком технологий 

и коммуникаций, а современные PR-инструменты являются основным рычагом 

в поддерживании и укреплении духовных, культурных и нравственных ценностей 

общества [Доскова, 2007, с. 10]. 

PR — это база для широкого охвата целевых групп в ходе сопровождения 

реализации социального проекта. Немаловажно учитывать, что в основе этой 

деятельности стоит задача создания и передачи знания или убеждения, мнения и норм 

поведения по отношению к той цели, которой собирается достичь заявленный 

социальный проект. Иначе говоря, PR-технологии используют для достижения 

общественного единодушия [Крутицкая, 2016, с. 188]. 

Принципиально лидирующая роль в PR-деятельности в сфере развития духовной 

и нравственной культуры, в большей своей массе принадлежит государству как 

субъекту, формирующему культурную и духовную жизнь общества, она определена 

государственной культурной политикой.  

На сегодняшний день PR-инструменты способны и должны быть направлены на 

всестороннее разъяснение существующих духовных, культурных и нравственных 
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проблем. Воссоздание и поддержание положительного образа/имиджа нравственных 

и духовных традиционных ценностей, обеспечение благоприятного климата для 

совместного сосуществования разных конфессий и национальностей, культур 

и убеждений, а также оберегание неокрепшего сознания молодежи — всё это возможно 

осуществить посредством PR-коммуникаций. 

Сегодня мы наблюдаем низкий уровень воспитания среди молодежи: духовно-

нравственные ориентиры размыты, а нормы этикета, если и известны, то не применяются 

на практике. Наблюдается эгоизм и неуважение по отношению к окружающим. Грубое 

поведение подчас приводит к серьезным конфликтам, а ведь если бы люди изначально 

были бы вежливы друг с другом, многих серьезных проблем в отношениях можно было 

бы избежать [Куршаков, 2018, с. 13]. 

Чтобы бороться с данной проблемой, в 2018 году был написан и частично 

реализован проект «Вежливый Нижний». В проекте «Вежливый Нижний» мы 

постарались с помощью технологий PR привлечь внимание целевой аудитории 

к проблемам вежливого поведения и нравственности в различных коммуникативных 

ситуациях, укрепляя культурные ценности населения. Особенно эта идея являлась 

актуальной и востребованной в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года, 

когда в город должны были съехаться гости со всего мира. В данной ситуации было 

важно не уронить лицо и достойно встретить болельщиков. В год празднования 800-

летия Нижнего Новгорода также имеет смысл обратить внимание не только на внешний 

облик города, его экстерьеры, но и на более значимое составляющее города, на людей, 

проживающих в регионе, на их убеждения, духовно-нравственные ценности. 

Для реализации идеи проекта планируется использовать различные PR-

технологии: создание и наполнение контентом сообществ и аккаунтов в социальных 

сетях в «ВКонтакте» и Instagram «Вежливый Нижний», открытые уроки вежливости в 

школах города, проведение фестиваля «Вежливый Нижний», проведение квестов 

и запись развлекательно-познавательных видеороликов для разных платформ. В рамках 

реализации мероприятий предполагается изготовление фирменной продукции, 

привлечение внимания СМИ и администрации города к движению «Вежливый Нижний» 

[Куршаков, 2018, с. 4].  

Ранее уже были разработаны макеты и создана первая партия значков и наклеек 

с логотипом проекта «Вежливый Нижний» для участников открытых уроков. Также 

была запущена группа в социальной сети «ВКонтакте» с целью информирования 

большего количества людей о проекте и привлечения в него активных, неравнодушных 

к нашему городу граждан.  

Далее были проведены открытые уроки, цель которых была: сформировать 

у учащихся 5-11 классов мотивацию к осознанному нравственному поведению, 

основанному на правилах вежливости и речевого этикета.  

Задачами уроков стали:  

— познакомить школьников с понятием «Этикет», а также с его историей 

возникновения и развития;  

— объяснить детям, для чего нам нужно соблюдать правила вежливости и этикета, 

а также уточнить, в чем разница этих понятий, рассказать про их значимость в нашей 

повседневной жизни;  
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— познакомить школьников с основными правилами этикета, а также обобщить 

и расширить имеющиеся знания о нормах вежливости у исследуемой группы;  

— обучить учащихся речевому этикету [Куршаков, 2018, с. 13]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что данный проект остаётся актуальным и по 

сей день, с перспективой большей актуальности в будущем, когда проблема культуры, 

духовности, воспитания и нравственности будет стоять более остро.  

В будущем планируется вдохнуть новую жизнь в этот проект, дать ряд 

обоснованных рекомендаций по использованию PR-инструментов в продвижении 

проекта, которые позволят расширить проект, сделать его более практичным 

и инновационным. Данный проект остается актуальным и после уже прошедших 

крупных событий города, его развитие и продвижение принесет плоды, сохранив 

культуру и духовные ценности, мы сохраним наше будущее, память о прошлом и веру 

в счастливое будущее. 

Сегодня проект имеет свои недоработки, однако для столь небольшого масштаба 

проекта, он обладает определенными перспективами развития. Фестиваль «Вежливый 

Нижний» при успехе может стать ежегодным, аккаунт и сообщества будут продолжать 

свою работу. Открытые уроки также могут стать ежегодными. В будущем в рамках 

проекта могут добавлять новые технологии для привлечения внимания нижегородцев 

к проблеме вежливости и формирования вежливого поведения. 
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В последние годы платформа YouTube является полноценной площадкой для 

развития всех видов медиакритики, в том числе гражданской. Основной целью данной 

работы является изучение современного состояния медиакритики в русскоязычном 

сегменте YouTube на основе анализа контента каналов, первоначально не нацеленных на 
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публикацию медиакритических материалов. Для анализа были выбраны популярные на 

платформе русскоязычные проекты, изначально посвященные различным темам 

(кинокритика, наука, стендап, блогинг), в которых при этом присутствуют и выпуски, 

посвященные оценке явлений в сфере массмедиа и журналистики. Автором статьи 

предпринимается попытка выявления причин развития непрофессиональной медиакритики 

на площадке YouTube. В тексте демонстрируется наличие большого потенциала 

у платформы для дальнейшего развития на ней медиакритики и увеличения качества 

публикуемого контента. 

Ключевые слова: медиакритика, видеоблог, влог, блогер, YouTube. 
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In recent years, YouTube has become a full-fledged platform for the development of all 

types of media criticism, including citizen media criticism. The aim of this paper is to study 

the current state of media criticism in the Russian-speaking segment of YouTube based on the 

analysis of the content of channels that were not initially aimed at publishing media critical 

materials. For the analysis, popular Russian-language projects were selected on the platform, 

initially devoted to various topics (film criticism, science, stand-up, blogging), in which there are 

also videos devoted to the assessment of phenomena in the field of mass media and journalism. 

The author of the article attempts to identify the causes of the development of non-professional 

media criticism on the YouTube platform. The text demonstrates the great potential of the platform 

for further development of media criticism on it and increasing the quality of published content. 

Keywords: media criticism, video blog, vlog, blogger, YouTube. 

 

На сегодняшний день YouTube является самым популярным видеохостингом в мире 

с аудиторией в более чем 2 миллиарда пользователей [Newberry, 2021]. Если изначально 

YouTube создавался в развлекательных целях, то впоследствии он приобрел статус 

мощнейшего инструмента для распространения любого типа контента, в том числе 

информационного, обучающего, экспертного и т. д. Авторам YouTube-каналов в условиях 

острой конкуренции необходимо было увеличивать конкурентоспособность, что в итоге 

отразилось в многократном улучшении аудиовизуальной составляющей роликов, 

расширении тематики контента, а также увеличении процента его оригинальности. 

Данные тенденции возможно проследить на примере развития контента 

русскоязычных YouTube-каналов, первоначально ориентированных на создание 

развлекательного контента, однако впоследствии частично переключивших свое внимание 

на медиакритический контент. Изучению этого вопроса посвящена данная работа. 

Для начала следует отметить, что медиакритика представляет собой «область 

современной журналистики, осуществляющую критическое осмысление и оценку социально 

значимых, актуальных аспектов информационного производства в СМИ и производимого ими 

контента» [Короченский, 2004, с. 41-42]. Однако в современной ситуации область внимания 

медиакритики не ограничивается лишь деятельностью профессиональных СМИ, но также 

охватывает явления в блогосфере и информальных медиа. 
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В свою очередь YouTube является перспективной площадкой для распространения 

медиакритического контента ввиду нескольких факторов: 

• любой пользователь имеет возможность публикации видео и высказывания личного 

мнения; 

• наличие конкуренции способствует качественному развитию производимого 

контента (на платформе стремительно приобретают популярность аналитические 

и критические ролики); 

• YouTube на сегодняшний день выступает одним из главных конкурентов 

телевидения (о чем свидетельствует переход множества ТВ-журналистов 

в YouTube). 

Таким образом, на площадке формируется специфическое многоуровневое 

медиакритическое сообщество, в которое могут входить как медиакритики-любители, 

не имеющие специального образования, так и профессиональные журналисты. 

Важной тенденцией является развитие медиакритики как в профессиональных, так 

и любительских YouTube-проектах, изначально посвященных иной проблематике. 

В качестве анализируемых были выбраны несколько тематически разных русскоязычных 

YouTube-каналов (кинокритические, научные, стендаперские, блогерские) с целью 

изучения их развития и выявления причин перехода к медиакритическому контенту. 

Непрофессиональные авторы были выбраны намеренно, чтобы продемонстрировать 

стремительное и успешное развитие гражданской медиакритики, еще недавно 

считавшейся контентом «низкого сорта» как раз по причине непрофессиональности 

авторов [Бейненсон, 2019, с. 8]. 

В первую очередь необходимо обратить внимание на активный переход 

к медиакритике каналов, относящихся к научно-популярному сегменту платформы. 

Таким, к примеру, является YouTube-канал просветительского портала 

«Антропогенез.ру», деятельность которого направлена на популяризацию науки. Одной 

из задач портала на платформе является борьба с лженаукой, в русле которой на канале 

имеется специальная медиакритическая рубрика «Прожектор лженауки», в которой 

Александр Соколов, основатель портала, разоблачает лжеученых, лжепубликации 

и лжетеории. Видео представляют собой расследования, построенные на четкой 

доказательной базе. Тем не менее ролики сняты в публицистическом стиле, а также 

изобилуют ироническими скетчами, что делает материал легким для усваивания 

аудиторией канала. 

Помимо вышеуказанной рубрики, Александр Соколов в 2017 году создал несколько 

роликов для научно-популярного Youtube-канала ScienceVideoLab, где рассказывает 

о своем опыте посещения в качестве эксперта одной из программ канала РЕН-ТВ. 

В роликах демонстрируются методы съемки каналом одиозных передач на темы теорий 

заговоров и альтернативной истории, а также разоблачаются способы переиначивания и 

фальсификации информации, используемые каналом. 

Следует также обозначить тенденцию к переходу к медиакритике каналов, 

первоначально нацеленных на кинокритику. Одним из примеров является канал Chuck 

Review. Изначально автор публиковал кинокритику, впоследствии включив на 

постоянной основе обзоры российских телевизионных ток-шоу, юмористических 

и пародийных передач, а также реалити-шоу. Даниил Лазаренков, автор канала, освещает 
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проблему стремительного упадка качества телевизионных программ, основными 

функциями которых сегодня выступают пропагандистская и рекреационная. 

Также медиакритикой в формате редких отступлений занялся Евгений Баженов 

(BadComedian) на своей странице во «ВКонтакте» и на канале в Youtube. Наиболее 

известной его медиакритической публикацией можно считать пост в отношении выпуска 

YouTube-канала «Редакция» об экологической катастрофе в Норильске. Баженов 

раскритиковал ролик за сокрытие правды о происшествии, отсутствие острых вопросов 

к главе «Норникеля» Владимиру Потанину и односторонний взгляд на катастрофу, 

совпадающий со взглядом Потанина. При этом Евгений Баженов предоставил 

документы, подтверждающие несостоятельность версии Потанина и «Редакции» 

о проседании свай, из-за которых произошел разлив дизельного топлива, приведший 

к катастрофическим последствиям. 

Еще одним примером перехода контента от развлекательного к медиакритическому 

является канал Руслана Усачева, который изначально был известен как кинокритик 

и тревел-блогер. На данный момент Усачев занимается преимущественно выпуском 

рубрики «Усачев тудей», в которой в юмористической форме рассказывает о важных, по 

его мнению, новостях в России и мире. Блогер обсуждает преимущественно 

общественно-политические события, новости науки и техники, а также резонансные 

новости из медийной сферы. При этом в последний год ролики автора приобрели 

отчетливую оппозиционную тональность. 

До недавнего времени ярким примером перехода к медиакритическому контенту 

являлся канал Юрия Хованского. Первоначально Хованский прославился как эпатажная 

личность и блогер, снимающий обзоры, юмористические ролики, скетчи и игровые 

ролики. Впоследствии блогер запустил серию подкастов, в которых обсуждались 

актуальные события последнего времени. Также в формате реакций Хованский обозревал 

резонансные ТВ-передачи и YouTube-видео. Характерной особенностью контента 

блогера является его работа на привлечение внимания и провокационность субъективной 

точки зрения автора. Однако, несмотря на одиозность личности Хованского, стоит 

отметить, что вес блогера в русскоязычном сегменте YouTube достаточно велик. 

Также следует отметить тенденцию к развитию медиакритики на каналах 

стендаперов. Таким, например, является канал Дениса Чужого, который изначально был 

ориентирован на обзоры фильмов и книг, а также ролики о стендапе. Впоследствии 

Чужой начал запустил шоу «Класс народа», в котором обозревает комментарии 

пользователей под новостями в соцсети «Одноклассники», посвященными одной или 

нескольким темам, при этом в юмористической и иронической форме давая 

комментарии. Особенность видео состоит в том, что их главной смысловой 

составляющей являются именно комментарии пользователей, а не ведущего. 

Еще одним примером можно посчитать канал Данилы Поперечного — стендапера, 

приобретшего популярность благодаря юмористическим видео. На данный момент на 

канале присутствует рубрика, в которой Поперечный комментирует общественно важные 

новости последнего времени и принцип их освещения в СМИ. Обсуждение новостей или 

тем происходит в сатирическом ключе, при этом большую часть хронометража роликов 

занимают рефлексия и глубокая аналитика обсуждаемого события. Также в роликах 
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Поперечного встречается критика российских властей и реалий, что уже было отмечено 

при анализе контента, в частности Руслана Усачева и Даниила Лазаренкова. 

Проанализировав все упомянутые в этой статье YouTube-каналы, мы можем прийти 

к следующим выводам: 

• С течением времени YouTube перестал быть исключительно развлекательной 

площадкой. Контентмейкеры отныне обязаны конкурировать с десятками тысяч 

других каналов, что является стимулом для развития собственного, а также для 

расширения тематики канала с целью привлечения большей аудитории платформы; 

• Контентмейкеры на YouTube сегодня воспринимаются как личности, имеющие 

собственную позицию в отношении окружающего мира и событий. 

Ориентированность на личность автора канала позволяет установить между ним и 

аудиторией доверительные отношение, а значит продвигать свою точку зрения, 

кажущуюся автору правильной; 

• Ютуберы сегодня выступают в качестве современных лидеров мнений, от них 

требуют комментариев по актуальным вопросам и проблемам общества, 

по причине чего становится всё сложнее производить контент, не выходя за рамки 

своей условной специализации; 

• Немаловажным фактором перехода в другие форматы видеороликов (в том числе 

в медиакритические) является устаревание и изживание себя уже имеющихся 

форматов, а также осознание автора необходимости развиваться в творческом 

смысле, не останавливаясь на одном формате или одной тематике; 

• Еще одной причиной развития медиакритического контента на YouTube является 

его относительно малозатратный процесс создания в плане бюджета; 

• Сложная социально-политическая ситуация в России и за рубежом, 

политизированность общества и социальная поляризация также имеют сильное 

влияние на развитие медиакритики в интернете — авторам становится сложно 

не обращать внимание на отечественные и мировые проблемы. При этом большая 

часть популярных контентмейкеров на русскоязычном YouTube в возрастном 

диапазоне 20 — 35 лет, чьим взглядам свойственны либерализм и оппозиционность; 

• Своего пика достигло противостояние ТВ- и YouTube-контента. Российские 

телепередачи активно исполняют пропагандистскую и рекреативную функции 

[Выровцева, 2020, с. 37], что регулярно подвергается критике со стороны YouTube-

блогеров, указывающих на минимальный уровень полезности для сознания 

демонстрируемого сегодня ТВ-контента. 

Литература 

1. Бейненсон, 2019 — Бейненсон В.А. Медиакритика на профессиональных 

и любительских YouTube-каналах как фактор развития медиаграмотности // Знак: 

проблемное поле медиаобразования. 2014. 1. С. 7-15. 

2. Выровцева, 2020 — Выровцева Е.В. Традиционные профессиональные ценности 

в новых медиаформатах // Челябинский гуманитарий. 2020. 1 (50). – С. 36-42. 

3. Короченский, 2004 — Короченский А.П. Медиакритика и медиаобразование // 

Высшее образование в России. 2004. 8. С. 40-46. 

4. Newberry, 2021 — Newberry C. 25 YouTube Statistics that May Surprise You: 

2021 Edition // Hootsuite [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://blog.hootsuite.com/youtube-stats-marketers/ (дата обращения: 05.11.2021) 

https://cyberleninka.ru/journal/n/znak-problemnoe-pole-mediaobrazovaniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/znak-problemnoe-pole-mediaobrazovaniya


105 
 

 УДК 130.2 

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

ТЕЛЕВИДЕНИИ: РАЗБОР ПРАКТИК 

 

Лусине Рафиковна Микаелян 

Студент 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Ольга Николаевна Савинова 

Доктор политических наук, профессор 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

В данной статье рассматриваются вопросы формирования и влияния 

образовательных программ на молодежь. В связи с тем, что мир ежеминутно развивается, 

необходимость самообразования и самореализации являются важной мотивацией для 

людей. ТВ- программы могут послужить хорошей возможностью саморазвития, учитывая, 

что их можно выбрать по интересам и подходят они от мала до велика. Они отличные 

помощники при подготовке к экзаменам и просто для развития кругозора. В этой связи 

видится необходимость использовать ТВ- программы, как источник дополнительной 

образовательной платформы, и как хороший мотиватор к учению. 
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This article discusses the formation and impact of educational programs on young people. 

Due to the fact that the world developes every minute, the need for self-education and self-realization 

is an important motivation for people. TV programs can serve as a good opportunity for self-

development, given that they can be chosen according to interests and they are suitable from small 

to large. They are excellent assistants in preparing for exams and just for the development of 

horizons. In this regard, there is a need to use TV programs as a source of additional educational 

platform, and as a good motivator for learning. 

Keywords: education, content of modern television, educational programs, development of 

horizons. 

 

Формирование содержания контента современного телевидения происходит 

в условиях трансформации социальной сферы, что оказывает большое влияние 

на молодого зрителя и актуализирует вопрос о влиянии образовательных программ 



106 
 

на развитие личности, процесс ее социализации. Образовательные программы на 

телевидении, учитывая большое влияние на аудиторию, доступность и массовый 

характер вещания, давно используются в качестве обучающего инструмента. 

И родители, и педагогическая общественность подтверждают тот факт, что ТВ — 

программы могут стать хорошим помощником в образовательном и воспитательном 

процессе, учитывая, что их можно выбрать по интересам и подходят они к разным 

возрастным группам. Образовательные телепрограммы — отличный ресурс при 

подготовке к экзаменам и просто для развития кругозора, они выступают как источник 

дополнительной образовательной платформы и как хороший мотиватор к учению. 

Сегодня мы являемся свидетелями того, что на отечественном ТВ создаются 

специальные телеканалы, как общеобразовательные, так и тематические (о науке, 

технике, природе и т.д.) [Савинова, 2019, С. 26-28]. 

Среди задач, которые образовательное телевидение помогает решить, выделим, на 

наш взгляд, первостепенные: 

1. Развитие и обогащение духовного мира и культурного кругозора, нравственного 

воспитания телезрителей разных поколений на основе лучших достижений науки, 

искусства, культуры в нашей стране и во всем мире. 

2. Распространение самых широких знаний, прикладных наук для семьи, 

родителей, воспитателей, молодежи — от правил поведения за столом, общения между 

сверстниками до новых фактов и интересных научных открытий. 

Проанализируем некоторые образовательные программы на отечественном 

телевидении. 

Так, на телеканале «Россия-Культура» выходит программа «Россия, любовь моя!» 

— программа, посвящённая традициям и обычаям разных народов России от Камчатки 

до Балтики, от Таймыра до Кавказа. Проект выходит на канале «Культура» с 2013 года. 

Изучение разных культур способствует социальному развитию детей и юношества. 

Передачи формируют чувство толерантности к представителям других культур, 

уважительного отношения к традициям других народов. 

«Чёрные дыры. Белые пятна» — это цикл познавательных программ, также 

выходящий на канале «Культура». Он  состоит, как правило, из семи сюжетов (частей), 

освещающих самый широкий круг тем: технологии, путешествия, научные открытия, 

известные люди, неизвестные факты, научные исследования, история России, мировая 

история, документальная кинохроника и т.д. «Полиглот» — еще одна  образовательная 

программа на телеканале «Культура», представляющая собой интенсивный курс 

изучения иностранных языков под руководством преподавателя Московского 

лингвистического университета, полиглота и переводчика Дмитрия Юрьевича Петрова. 

Ученикам предлагается овладеть навыками общения на иностранном языке в течение 

16 занятий, и как правило, образовательные программы, дают положительные плоды. 

Или вот еще программа «Мы — Грамотеи». Это интеллектуально-развлекательная 

программа, в которой две команды старшеклассников в игровой форме соревнуются 

в знании русского языка. Победители определяются после прохождения семи этапов 

заданий по различным разделам русского языка, такие как: фонетика, морфология, 

лексикология и семантика слова, орфоэпия и орфография.  
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Вместе с тем, анализируя образовательные программы на телевидении, нельзя не 

видеть и очень важной проблемы, касающейся охвата аудитории этими передачами. 

«Культура» — канал для людей, которые ценят искусство, предпочитают передачи 

о событиях в мире культуры, науки, театральные постановки. Но представленные 

в открытых источниках данные свидетельствуют о том, что среди молодых зрителей 

«Культуру» смотрят 1,2% молодежи; в то время как СТС — 13,6%, а ТНТ — 14,5% 

молодежи. 

Исследователи теории и практики современных СМИ фиксируют, «что одной из 

наиболее важных проблем современного духовного производства в СМИ является 

верховенство критерия рыночной рентабельности над художественно-эстетическими и 

культурно-просветительскими критериями». 
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Трансформация медиарынка, переживаемая в настоящее время, накладывает свой 

отпечаток на коммуникационные и издательские стратегии, побуждает к поиску новых путей 

позиционирования и успешной работы в сфере медиа. Особенно это справедливо 

в отношении печатных СМИ, переживающих сегодня этап глобальной диджитал-

перестройки, поиска своего пути в быстро меняющемся мире и информационном 

пространстве. Анализируя печатные СМИ Саровского района Нижегородской области, автор 

рассматривает организационные и творческие подходы к освоению новых 

коммуникационных ресурсов в работе региональных редакций. Делается вывод о том, что 

основной задачей традиционных СМИ стало найти свое место в быстро меняющемся мире, 

создать приемлемую, выгодную рыночную модель, сохранить коммуникацию со своей 

читательской аудиторией. Региональные издания (газеты, журналы) с некоторого времени 

в обязательном порядке имеют электронную версию, взаимодействуют с читателем на 

различных платформах, используя возможности онлайн-коммуникации. При этом 

становится очевидным, что сегодня внимание печатных СМИ Саровского района 

к цифровым возможностям недостаточно, что в перспективе может повлиять на характер 

взаимоотношений печатных СМИ с аудиторией, нацеленной на восприятие информации 

в цифровом формате.    

Ключевые слова: цифровизация, диджитализация, медиаплатформы, печатные СМИ, 

социальные сети. 
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The transformation of the media market, which is currently under way, leaves its imprint on 

communication and publishing strategies, encourages the search for new ways of positioning and 

successful work in the field of media. This is especially true for the print media, which are currently 

experiencing a stage of global digital restructuring, finding their way in a rapidly changing world 

and information space. Analyzing the print media of the Sarov district of the Nizhny Novgorod 

region, the author examines the organizational and creative approaches to the development of new 

communication resources in the work of regional editions. It is concluded that the main task of 

traditional media is to find their place in a rapidly changing world, to create an acceptable, profitable 

market model, to maintain communication with their readership. Regional publications (newspapers, 

magazines) have for some time been obligatory to have an electronic version, interact with the reader 

on various platforms, using the possibilities of online communication. At the same time, it becomes 

obvious that today the attention of the print media of the Sarov region to digital opportunities is not 

enough, which in the future may affect the nature of the relationship between print media and an 

audience aimed at the perception of information in digital format. 

Keywords: digitalization, media platforms, print media, social networks. 

 

Цифровая трансформация средств массовой информации, переживаемая 

в настоящее время, характеризуется, с одной стороны, активным включением аудитории 

в процесс создания и потребления медиапродукции, а с другой — освоением онлайн-

площадок со стороны традиционных СМИ, стремлением предоставить свой контент 

максимально широким слоям населения.  

Приходится констатировать, что в современном мире продолжает стремительно 

падать популярность печатных СМИ — газет и журналов. В 2020 году только 38% 

респондентов читают печатные СМИ хотя бы раз в две недели по сравнению с 57% 

в 2015 году [Медиапотребление, 2020]. Пандемия коронавируса в 2020 году внесла 

колоссальные коррективы в работу редакций районных средств массовой информации. 

Многие издания были вынуждены сократить штат и зарплату сотрудников, сокращать 

тиражи, искать дополнительные средства. Особенно ограничения пандемии сказались на 

судьбе районной прессы. По данным исследования Союза журналистов в прошлом году 

прекратили свое существования около 40 районных газет [Союз, 2021].  

Исследованию проблем печатной прессы в информационном обществе посвятили 

свои труды многие ученые. Среди них — Е. Л. Вартанова [Вартанова, 2019, С.9], 

А. Г. Качкаева [Качкаева, 2017, С. 118], А. А. Амзин [Амзин, 2020, С. 43] и другие 

исследователи. Рассматривая проблематику печатного медиарынка, они отмечают, 

что основной задачей традиционных СМИ сегодня служит стремление найти свое место 

в быстро меняющемся мире, создать конструктивную рыночную модель, сохранить 

коммуникацию со своей читательской аудиторией.  

Заметим, что Нижегородская область с самого первого этапа становления 

российской печати и региональной прессы была оплотом журналистских традиций, 
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кузницей репортерских кадров. Старейшим газетам региона насчитывается сегодня 

более 100 лет. Сегодня печатный рынок Нижегородской области, насчитывающий 

свыше 600 средств массовой информации, переживает непростые времена, как 

и общероссийский рынок периодики. 

Характеризуя прессу Сарова с позиций диджитализации, отметим, что освоение 

цифровых ресурсов на региональном медиарынке идет крайне неравномерно. 

Так, официальные средства массовой информации, существующие благодаря поддержке 

областного правительства и местной исполнительной власти (например, газета 

«Городской курьер»), не торопятся внедрять в своей работе черты цифрового 

производства.  

Например, еженедельная муниципальная газета «Городской курьер», 

выпускающаяся с 1990 года, на данный момент имеет интернет-площадку, но последнее 

обновление новостей произошло 8 января 2021 года. При этом редакция активно 

продолжает работать в традиционном формате и выпускает печатные экземпляры. 

В настоящее время у издания нет никаких социальных сетей или дополнительных 

каналов трансляции информации.  

Отметим, что частные СМИ демонстрируют гораздо более заметную 

заинтересованность в расширении площадок, нежели официальные информационные 

источники. Многие из частных СМИ имеют свои страницы в социальных сетях: 

«Вконтакте», Facebook, «Одноклассники». 

Заметим, что некоторые новостные порталы Сарова изначально выполняли 

функцию информационной поддержки печатного СМИ, но затем существенно 

расширили свой информационный диапазон, став самостоятельным участником 

медиарынка.  

Так, например, произошло с информационным порталом golossarova.ru. 

Изначально он задумывался как онлайн-версия газеты «Голос Сарова», но впоследствии 

существенно расширил свои творческие горизонты.  

Еще один заметный участник информационного рынка Сарова — новостной 

портал «Саров.ru», где размещается информация о событиях атомной отрасли, 

региональные события культуры и спорта, сообщения о решениях городской Думы. 

Городские новости вписаны в региональный, а также общероссийский контекст 

(например, публикуются онлайн-показы спектаклей, обсуждаются всероссийские 

премьеры кино, публикуются рецензии и репортажи со спортивных арен). Благодаря 

поддержке предприятий атомной промышленности, портал отличает высокий уровень 

подготовки информации (хотя и чрезмерно официальной), хорошее качество 

фотографий, иллюстраций. 

Неформальный характер коммуникации с читателями выбран таким изданием, 

как еженедельная городская газета «Саров». И хотя официальный сайт газеты 

не обновляется с 2018 года, в группе «Вконтакте» продолжается активная публикация 

новых записей.  Это свидетельствует о набирающей силе тенденции перехода изданий, 

лишившихся печатной версии, на альтернативные информационные площадки, работа 

которых не требует значительных материальных затрат.  

Отличительной чертой еще одной районной газеты — «Саров» — является плагин 

для краудфандинга в группе «Вконтакте». Читателям предлагается оформить подписку 
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на определенную сумму для поддержки издательства. Взамен читатели получают доступ 

к эксклюзивным материалам и возможность общения с авторами статей.  

Рассмотрев печатные СМИ Саровского района Нижегородской области, можно 

констатировать, что в их работе появляются востребованные у аудитории форматы 

представления информационного контента, такие, как стремление к его визуализации. 

Также очевидна тенденция к налаживанию интерактивного общения с целевой 

аудиторией. Формами такого взаимодействия становятся обсуждение на форумах, 

ведение блогов, инициирование дискуссий в социальных сетях и на сайтах изданий.   

При этом приходится констатировать, что процесс цифровизации региональных 

СМИ проходит достаточно медленно. Особенно это справедливо в отношении 

муниципальных изданий и тех СМИ, что получают финансирование из бюджета 

правительства Нижегородской области. 

Безусловно, их миссию по сохранению традиций чтения печатной прессы 

в регионах можно только приветствовать. Но в то же время, отсутствие 

функционирующего веб — сайта издания вступает в противоречие с современными 

тенденциями медиапотребления. Так, не только в крупных городах, но и в районных 

центрах сегодня большое количество населения использует смартфоны для потребления 

информации. Не учитывая эту тенденцию, печатные СМИ рискуют превратиться 

в архаичный образец прессы прошлого.  
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В данной статье рассматривается жанровая модель спортивного журнала. 

В современной спортивной журналистике преобладают жанры информационной 

и аналитической групп. Поэтому спортивные издания условно делятся на две группы: 

издания, которые быстро доносят спортивную информацию и поэтому склонны 

к информационным жанрам, и издания, которые своей целью ставят анализ спортивных 

событий и работают в аналитических жанрах. Печатная периодика в силу своей малой 

оперативности тяготеет к аналитике, поэтому журналы отдают больше предпочтения 

аналитическим жанрам. Но на страницах журналов встречаются и информационные 

материалы. Некоторые жанры подаются в разных форматах, некоторые используются для 

выполнения широкого круга задач. Помимо этого, для каждого СМИ характерен выбор своих 

лидирующих и используемых жанров, который зависит от типа издания, его темы.  Также 

жанровая специфика постоянно претерпевает изменения, поскольку появляются новые 

форматы, технологии и тенденции. Поэтому жанры спортивных материалов имеют не только 

устоявшиеся черты, но и новые, трансформировавшиеся характеристики. В работе изучено 

жанровое наполнение журнала «Большой спорт» и его особенности, а также выделены 

предпочтительные жанры издания — интервью, статья, заметка. 

Ключевые слова: спортивная журналистика, спортивный журнал, жанры 

журналистики, «Большой спорт». 
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This article examines the genre model of a sports magazine. In modern sports journalism, the 

genres of information and analytical groups prevail. Therefore, sports publications are 

conventionally divided into two groups: publications that quickly convey sports information and 

therefore tend to information genres, and publications that aim to analyze sports events and work in 

analytical genres. The printed periodicals, due to their low efficiency, gravitate towards analytics, 

so magazines give more preference to analytical genres. But there are also informational materials 

on the pages of magazines. Some genres are presented in different formats, some are used for a wide 

variety of purposes. In addition, each media outlet is characterized by the choice of its leading and 

used genres, which depends on the type of publication and its topic. Also, genre specificity is 

constantly undergoing changes, as new formats, technologies and trends appear. Therefore, 

the genres of sports materials have not only established features, but also new, transformed 

characteristics. The work explores the genre content of the Bolshoi Sport magazine and its features, 

as well as highlights the preferred genres of publication — interviews, articles, notes. 
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Спортивная информация существует в двух видах изданий: издания общей 

направленности и издания, специализированные на спорте. В первом случае материалы 

о спорте появляются в виде колонок, страниц, рубрик, разделов. Около 20% процентов 

от общего объема в периодической печати занимает спортивная информация 

[Слюсаренко, 2003, с. 45]. Во втором случае — в виде цельного продукта СМИ в прессе, 

на радио, телевидении, в Интернете. Спортивная пресса России делится на газеты 

и журналы. Последние отличаются от первых набором типологозначимых черт 

[Слюсаренко, 2003, с. 46]. Спортивные журналы предполагают, что читатели уже знают 

исход спортивного события, поэтому главенствующий фокус смещается на аналитику, 

следуя тенденции обращения спортивной журналистики именно к ней. Оформление 

и иллюстрации играют куда большую роль в таких изданиях, что позволяет привлечь 

внимание читателей визуальностью. Материалы в них, помимо освещения 

непосредственно спортивной жизни, рассказывают о «закулисной» жизни спортсменов, 

«внекадровой» деятельности. 

Одним из главных аспектов изучения продукта СМИ является его жанровая 

модель. В спортивной журналистике достаточно сложно выявить определенную 

жанровую специфику, ее система постоянно трансформируется. Одни из жанров 

преобладают, но в течение времени теряют свою актуальность, уступая главенствующее 

место другим. К примеру, по словам Гатаулина Р.М., в начале 2000-х годов у спортивных 

журналистов был популярен жанр репортажа. Через 5-6 лет репортаж перестал быть 

основным в силу изменений в обществе и технического прогресса [Гатаулин, 2014, с. 66]. 

А Шершнева Ю.С. считает, что жанр репортажа до сих пор актуален для радио 

и телевидения [Шершнева, 2016, с. 2]. Модели спортивных журналов, особенно 

в настоящее время, претерпевают изменения для того, чтобы сохранить свою аудиторию. 

Для изучения жанровой специфики журнала «Большой спорт» мы проанализировали его 

материалы и выявили ряд особенностей и предпочтений. Для анализа использовались 

методы сплошного просмотра, текстуального анализа и типологический метод. 

Журнал «Большой спорт» — обзорно-аналитическое спортивное издание, 

выходящее с декабря 2005 года в России. Издание позиционирует себя как глянцевый 

мужской журнал о спорте. Его периодичность — 10 номеров в год. Тематический спектр 

«Большого спорта» представлен разными видами спорта, героями публикаций бывают 

люди из разных сфер спортивной индустрии. В приоритете освещение значимых 

спортивных событий мира и России, событий околоспортивной жизни, личностей самих 

деятелей спорта. 

Исходя из традиционной классификации жанров Тертычного А.А. [Тертычный, 

2017], спортивная информация чаще всего преподносится в жанрах информационной 

и аналитической групп. В современной спортивной журналистике преобладают жанры 

информационной группы. Заметка кратко сообщает о будущем соревновании или его 

итогах. Интервью раскрывает личность деятелей спорта, позволяет высказаться на 

интересующую тему, узнать мнение о насущных проблемах. Репортажи погружают 

в спортивное событие, создают эффект присутствия на матче, соревновании и т.п. 

Отчеты дают статистику прошедшей игры, которая интересна экспертам и позволяет 

в краткой форме дать характеристику. Но в последнее время намечается тенденция 
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тяготения спортивных журналистов к жанрам аналитической группы.  Статьи позволяют 

охватить широкий тематический спектр спортивной журналистики, проанализировать 

игру или соревнование, рассказать о проблемах в мире спорта и пути их решений. 

Прогнозы и обзоры анализируют события до и после события соответственно. Для 

спортивной журналистики также характерен жанр комментирования, позволяющий по 

ходу события высказываться о нем, но этот жанр неспецифичен для печатных СМИ. 

«Большой спорт» позиционируется как обзорно-аналитический журнал, поэтому именно 

аналитические жанры преобладают в данном издании.  

Один из самых часто используемых жанров в «Большом спорте» — интервью. 

Почти в каждом номере присутствует интервью с деятелями спорта. Этот жанр 

используется для раскрытия личности спортсменов, тренеров, представителей 

спортивных школ, клубов, федераций. Интервью в журналах — один из лучших 

способов рассказать о спортсмене, проанализировать разные события, выяснить точку 

зрения по определенным поводам. Часто встречается проблемное интервью — разговор 

с экспертом на волнующую и острую проблему. Например, интервью с Анатолием 

Нестеровым об опасных велогонках, экстремальных трассах в №9(85) 2014 года. Также 

на страницах «Большого спорта» часто появляется портретное интервью, в которых 

деятели спорта рассказывают о себе и своей карьере, например, интервью легкоатлетки 

Марии Абакумовой о влиянии личной жизни на карьеру спортсменки в №12(98) 2015 

года. В «Большом спорте» портретное и проблемное интервью сочетаются в одном 

материале: спортсмен раскрывается как личность и выступает как эксперт. Например, 

интервью Мартины Хингис об изменениях в мире тенниса и своих достижениях в  

№7-8(94) 2015 года. Кроме представления самих спортсменов, интервью в «Большом 

спорте» служат для рассказа о непопулярных, но достойных внимания видах спорта, 

например, интервью с Егором Воскобойниковым, темой который был каякинг, №5(92) 

2015 года. 

Другой жанр, который наравне с интервью используется часто в рассматриваемом 

журнале, — это статья. Она используется для раскрытия разных тем. Во-первых, статья 

позволяет задать вопрос на интересующую спортивную тему и предложить несколько 

ответов. Например, статья «Нужен ли сборной России Олег Знарок» в №4(81) 2014 года. 

Статья позволяет проанализировать спортивные события, успехи, карьеру спортсменов. 

Например, в том же номере в статье «Как сборная России по хоккею выступала при всех 

своих наставниках» разбираются и сравниваются достижения хоккеистов при разных 

тренерах. 

Обзор как жанр используется для подведения итогов и анализа прошедших 

соревнований, матчей и т.п. Чаще всего обзор в «Большом спорте» появляется после 

крупных чемпионатов популярных видов спорта (футбол, хоккей, биатлон) 

национального и международного уровня, Олимпиад. Например, обзор прошедшего 

чемпионата КХЛ в №5(82) 2014 года. Прогноз, как и обзор, в «Большом спорте» обычно 

посвящен крупным спортивным событиям. Например, серия прогнозов на выступления 

российских спортсменов во всех дисциплинах зимней Олимпиады-2014, №1-2(79) 

2014 года. 

Репортаж стоит на периферии информационной, аналитической и художественно-

публицистической групп. Репортаж на страницах «Большого спорта» может быть 
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посвящен спортивным событиям разного уровня и разных видов спорта. Например, 

в №3(80) 2014 года есть серия из семи репортажей, оформленных в виде олимпийских 

дневников, посвященных Олимпиаде-2014. Репортаж в №9(85) 2014 года рассказывает 

об опыте журналиста в маунтинбайк. Репортаж в №9(95) 2015 года повествует о жизни 

гоночной команды. 

Среди жанров информационной группы в журнале распространена заметка — 

в каждом номере на нескольких страницах есть заметки о событиях в мире спорта, 

фактах, жизни спортсменов или происшествиях на соревнованиях. Оформлены они в 

виде колонок или строк. Например, в №1-2(79) 2014 года в виде заметок есть материалы 

об уходе вице-президента футбольного клуба «Рубина», о завершении карьеры 

биатлониста Максима Чудова, о победе на Чемпионате мира по шахматам российской 

сборной. Также в журнале появляются отчеты, но они приобретают форму инфографики. 

Помимо традиционной классификации жанров в спортивной журналистике 

используется классификация жанров Б. Розенталя, который делит тексты на материалы 

предварительной группы, резюме и пост-анализа [Rosental, 2017, P.11-26]. В «Большом 

спорте» используются жанры первой и третьей групп. Жанры группы «резюме» 

не представляются возможными для использования, поскольку оперативность журнала 

достаточно низкая. 

Анализ жанрового наполнения журнала «Большой спорт» показал, что самые 

применяемые жанры — интервью, статья, заметка, но первые два являются одними из 

основных для достижения цели издания. Интервью и статья отличаются широким 

тематическим разнообразием. Заметки позволяют сказать о тех событиях, о которых 

важно упомянуть, но без детального рассмотрения. 
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В данной статье проведен анализ развития креативности личности в цифровом 

и доцифровом обществе на примере представителей музыки различных временных эпох. 

Показано зарождение различных жанровых направлений музыки и влияние на них средств 

инфокоммуникаций. Примером компаративистского анализа выбрана поэтика Егора Летова 

и его биография. Проведена исследовательская аналитическая работа, касающаяся его 

творчества, а именно смысла строк в его песнях и выявления того, есть ли вообще в них 

смысл или это набор слов, написанный обезумевшим параноидальным шизофреником. 

Целью данной работы является попытка разобраться в том, кем же был Егор Летов — гением 

или безумцем? Опираясь на творчество и биографию личности Летова, был проведен 

сравнительный анализ научных и литературоведческих работ с детальным разбором 

композиций. Субъективное понимание смысла строчек Игоря Федоровича Летова показало, 

что несмотря на наличие таланта и творческой гениальности эпоха цифровизации бросает 

несомненный вызов становлению не только творческой личности, но и каждому без 

исключения. И тут возникает вопрос — кому же проще — гению или обычному человеку? 

Ключевые слова: Цифровая цивилизация, личность в информационном и сетевом 

обществе, Егор Летов, «Русское поле экспериментов», гений или безумец, «Вечность пахнет 

нефтью», Философия жизни. 
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This article analyzes the personality in the digital and pre-digital society. Examples 

of representatives of music from different time periods are given. It is told about what time and what 

genres were born and the brightest representatives of each of them are mentioned. The poetics of 

Egor Letov and his biography are also considered. A research and analytical work has been carried 
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out concerning his work, namely the meaning of the lines in his songs and the identification of 

whether there is any meaning in them at all or it is a set of words written by a distraught paranoid 

schizophrenic. The purpose of this work is to try to figure out who Egor Letov was — a genius or 

a madman? Based on the creativity and biography of Letov's personality, a kind of comparative 

analysis of scientific and literary works was carried out, in which compositions are analyzed 

in detail. And also a subjective understanding of the meaning of Igor Fedorovich Letov's lines 

showed that despite the presence of talent and creative genius, the era of digitalization throws an 

undoubted challenge to the formation of a personality to everyone without exception. And then the 

question arises — who is easier — a genius or an ordinary person? 

Keywords: Digital civilization, personality in information and network society, Egor Letov, 

"Russian field of experiments", genius or madman, "Eternity smells of oil", Philosophy of life. 

Введение 

 

В наши дни становится все больше и больше музыкантов, поэтов и других деятелей 

искусства. Все это развивается и меняется в ногу со временем. Например, в 18-19 веках 

была популярна классическая музыка, к середине 20 века от данного жанра композиторы 

стали потихоньку отходить и переходить к другим, таким как: блюз, джаз, рок-н-ролл. 

Позже появилась поп музыка и хип хоп культура, это все уже произошло к концу 70-х — 

началу 80-х годов. Каждый из перечисленных жанров развивался очень быстро 

и продуктивно. Менялось звучание, смысл, принципы построение музыкального ряда. 

При этом, если раньше на такие преобразования уходили десятилетия, то сейчас этот 

процесс стал куда быстрее [Шестакова, 2017, с. 50].  

В каждом из музыкальных жанров разных временных эпох были свои яркие 

представители. Например, в 18 веке — Людвиг Ван Бетховен, Антонио Вивальди, 

в 19 веке — Фредерик Шопен, в 20 веке — Эрик Сати, Сергей Рахманинов. Это были 

примеры выдающихся композиторов классической музыки в разных временных эпохах. 

Переходя к блюзу и джазу, стоит отметить: Би Би Кинга, Мадди Уотерса, Эрика 

Клэптона, Джо Кокера. В это же время с невероятной скоростью расширялся 

и разрастался Рок-н-ролл. В 1960-1990ые годы появлялись такие поджанры, как: 

Хардрок, Хэвиметалл, Психоделический рок, поп-рок, панк-рок, гранж, дум металл, 

блэк-металл, трэш металл и множество, множество других поджанров.  

В нашей работе мы хотим провести анализ жизненного пути неординарной 

творческой личности на примере музыкального и поэтического творчества Игоря 

Федоровича Летова. Можно заметить, что его композиции по звучанию и подаче 

относятся к панк-року, психоделическому року. Выступал он под творческим 

псевдонимом «Егор Летов» и у него была своя группа — «Гражданская оборона», 

являющаяся одной из самых влиятельных и популярных отечественных панк-рок групп.  

Также стоит отметить проблему нахождения «особых людей» в цифровом 

и сетевом обществе. Летова как раз-таки можно отнести к этим «особым людям». Здесь 

необходимо сравнить становление личности в доцифровой и цифровой период. 

Обозначить ключевые различия и, может быть, какие-то сходства. 

 

Становление личности в доцифровой и цифровой период: ключевые различия и сходства 

 

Ведя разговор о людях доцифровой («доинтернетовой) эпохи, хочется сразу 

отметить то, что те, кто жил в том время, были более приспособлены по ряду различных 
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факторов к жизни и окружающей среде. Взять даже ту же учебу, современное поколение 

не трудится, а банально все ищет в интернете, в то время как люди доцифровой эпохи 

штудировали книги в поисках необходимой им информации. Когда у современной 

молодежи возникают какие-то бытовые вопросы они легко могут узнать ответ на них 

найдя в интернете. Тем самым уменьшается развитие критического мышления, 

пропадает логика и т.д.  

Если же взять цифровую эпоху, то и тут можно выделить определенные плюсы. 

Например, владение информацией. Человек цифровой эпохи безо всякого труда найдет 

нужную ему информацию за значительно меньший срок, нежели человек доцифровой 

эпохи [Шестакова, 2017, с. 49]. Игоря Федоровича можно отнести скорее 

к представителю доцифровой эпохи, опираясь на время, когда он жил, его видение мира 

и отношение к нему.  

Егора Летова можно назвать особым человеком, не таким, как все, поэтому 

находится в обществе, а тем более новом цифровом, ему было достаточно трудно, ибо 

его не понимали, а он не понимал их в ответ. Летов был очень умным и начитанным 

человеком и ему было весьма трудно найти кого-то умнее его, видел он только тех, кто 

глупее. Тем более уж говорить о цифровом обществе, где необязательно много знать, и 

при любом возникающем вопросе — обратиться к интернету, там уж и подавно Игорю 

было не о чем говорить. Это классическая иллюстрация ситуации — «Горе от ума».  

 

Егор Летов — Гений или безумец? 

 

Услышав имя и фамилию: Егор Летов (Игорь Федорович Летов), сразу приходят 

в голову такие понятия, как: неординарность, экстравагантность, протест, элитарность 

и т.д. Почему же поэтика данного человека ассоциируется у многих людей с подобными 

вещами? 

В своем музыкальном творчестве Егор делал акцент больше на поэтику, нежели на 

музыкальную составляющую своих композиций. Человек, который более или менее 

разбирается в музыке без всякого труда услышит и поймет, что с точки зрения 

музыкальной теории его композиции можно назвать простыми и даже, при всем 

уважении к этому человеку, примитивными. Ибо чаще всего его мелодии состояли из  

3-6 аккордов, повторяющихся всю песню, играющихся приблизительно под одни и те же 

«дворовые» бои.  

Если же брать поэтику данного человека, то тут открывается громаднейший мир 

афоризмов, строчек со скрытым смыслом, метафор и т.д. Отсюда и возникают 

предположения, что это либо гений стихосложения, либо обезумевших параноидальный 

шизофреник, пишущий некий «алкобред».  

Почему же творчество Игоря Федоровича можно уверенно относить к элитарной 

культуре? Да потому что, большинству людей не то, что не понятна его поэтика, они 

просто не смогут прослушать полностью такие композиции, как «Русское поле 

экспериментов» или, например, «Невыносимая легкость бытия». Данные композиции 

полны строчек со скрытом смыслом, метафор, афоризмов. Как пример могу привести 

данный отрывок:      
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«Отточенный серп для созревших колосьев». Большинство людей не поймут 

данную строчку и сочтут это за какое-то безумие. Если же все-таки постараться 

углубиться в семасиологию и фразеологию, то можно попробовать понять, что же хотел 

донести до нас автор.  

Произведение «Русское поле экспериментов» можно рассмотреть, как видение 

автором окружающего его мира. И суть мира, которую он видит — смерть, которая 

проявляется везде. И эту смерть он видит в течение всей истории нашей страны. Смертью 

пахнут тоталитарные лидеры, косящие людей, как «созревшие колосья», 

она пропитывает рабство нашего народа. В строчках «Вечность пахнет нефтью», 

которые повторяются перед каждым припевом в течение всей песни, Егор преподносит 

нефть, добываемую из земли, как субстанцию смерти. И получается нефтью (смертью) 

пахнет даже вечность [Лётин, 2013]. 

Говоря о строчках «Вечность пахнет нефтью», можно упомянуть Виктора 

Пелевина, который адоптировал фразу, сказанную Уильям Джеймсом — «Повсюду 

пахнет нефтью». В «Generation P» же цитата звучит так — «Во всей вселенной пахнет 

нефтью». В этом случае не до конца ясно, на кого ссылался Виктор, на Летова, Джеймса 

или быть может на Бертрана Рассела — автора книги «История западной философии». 

Но то, что рассуждения о вечности и такой субстанции, как нефть — являются весьма 

актуальными, сомнению не подлежит. 

Егор Летов был большим поклонником творчества таких философов, как Николай 

Бердяев, Фридрих Ницше. Цитаты Ницше Летов даже использовал в собственных 

песнях. В композиции «Крепчаем» с альбома «Реанимация» (2004) группы Гражданская 

оборона, припевом является цитата Ницше, а именно: «То, что нас не убивает, то нас 

делает сильней». 

Игоря Федоровича самого можно назвать философом новейшей эпохи. Ведь, 

действительно, его песни могут заставить задуматься на несколько часов, а то и дней. 

Примером можно взять произведение: «Философская песня о пуле». В этой песне Егор 

говорит о «добре и зле», позволяя себе философские рассуждения непредсказуемой 

глубины на простом как пуля предмете. Он указывает на смещение ориентиров, стрелка 

компаса уже не указывает, куда положено, а бешено вертится. Черное называют белым, 

добрые люди дают тебе камень, чтобы ты поплавал, а там и до геноцидов недалеко. 

Примерно так можно рассмотреть саму концепцию данного стихотворения. Так как, 

действительно, посмотрев строчки из песни как раз и можно увидеть этот смысл: 

«Гуманизм породил геноцид», «Каземат научи меня воли», «Атеист научи меня верить», 

«добрый камень учи меня плавать». И последняя строчка 3 куплета: «кто б меня 

услышал, если б я был умен» говорит о том, что в современных реалиях, умные люди 

считаются прокаженными, их не станут слушать массы. Так как в наши дни большие 

массы не хотят думать, они слушают не того, кто умен, а того, кто громче говорит. 

Данную проблемы затрагивал и известный немецкий философ 19 века — Артур 

Шопенгауэр [Симакова, 2018]. 

Подводя итог проделанной работы, можно сделать примерно следующий вывод — 

очень талантливый, одаренный, неординарный, безумный гений. Примерно так можно 

охарактеризоваться данную личность после проведенного аналитического исследования. 
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Заключение 

 

Заканчивая разговор о проблеме становления личности в цифровом обществе, 

можно понять, что эта проблема весьма актуальная, ибо цифровизация дает, как много 

возможностей, так и много проблем и рисков. Тенденция цифровизации сильно 

увеличивает конкуренцию во всех аспектах жизни, будь то образование, наука, работа и 

т.д.  Ведь у каждого есть доступ ко всей информации и тут гораздо сложнее выделиться 

и проявить себя лучше, чем кто-то другой. Также в эпоху цифровизации становление 

личности определенно тяжелее, т.к. с трудоустройством на работу дела обстоят, куда 

сложнее, чем в доцифровую, т.к. с развитием технологий, многие специальности просто 

вымерли из-за ненадобности, ведь технологии спокойно их заменяют. Если же брать 

Игоря Федоровича Летова и цифровое общество, то можно прийти к тому, что этому 

человеку, действительно, было очень тяжело в нем находиться, ибо Летов был человеком 

очень эрудированным, образованным и начитанным, обладающий ценностями, 

отличающимися от ценностей большинства людей, проживающих в цифровом обществе.  
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Стaтья поcвященa aнaлизу перcпектив генной хирургии, кaк прогреccивного методa 

лечения кaк нacледcтвенных, тaк и любых других зaболевaний. Особое место занимает 

обоснование актуальности значения генной терапии для общеcтвa. Делаются выводы о том, 

что кроме очевидных плюсов, связанных с реальностью лечения тяжелых зaболевaний, 

зaмедления cтaрения, улучшения внешних дaнных, геннaя терaпия неcет в cебе и риcки 

потери cпоcобноcть к aдаптации во внешней cреде, появления новых невиданных ранее форм 

заболеваний, риски возникновения дискриминации по признaку cовершенcтвa генотипa, 

формирование отношения к человеческому эмбриону кaк товaру в мaгaзине. 

Ключевые cловa: биоэтика, этика исследований, геннaя терaпия, геном, клеткa, геннaя 

инженерия. 
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The article is devoted to the analysis of the prospects for the study of gene surgery, 

as a profressive and understandable for the understanding of ordinary people from an ethical point 

of view, a method of threatment, both hereditary and an other diseases. A special place is given to 

the substation of the relevance of the significance of gene therapy for society. It is concluded that, 

in addiction to the obvious advantages, such as the ability to treat both gene diseases, many other 

diseases, slowing down of aging,improvement ofexternal data, gene therapy carries the risk of losing 

the ability to adapt to change in the environment, conforming children with the recognition of 

the genotype excellence, perfection. 

Keywords: bioethics, ethics of research, gene therapy, genome, cell, genetic engineering.  

 

Наука не стоит на месте, биотехнологии поcтоянно рaзвивaютcя, удивляя нac 

новыми открытиями.  Одно из новых направлений развития биотехнологий — это генная 

терапия (Генотерапия), которая отвечает на актуальные запросы общества 

формировании новых качеств человеческого организма. Таких как формирование 

уcтойчивоcти к приобретенным и наследственным болезням, совершенствование 

внешноcти и физических способностей, замедленние cтaрения и др.  
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Генотерaпия (геннaя терaпия) — совокупность методов, направленных нa 

изменение генетического аппарата клеток человекa в целях лечения зaболевaний. 

Это новaя и бурно рaзвивaющaяcя облacть, ориентировaннaя нa иcпрaвление дефектов, 

вызвaнных мутaциями в cтруктуре ДНК, порaжением ДНК человекa вируcaми или 

придaния клеткaм новых функций. Исторически генную терапию оценивают кaк 

потенциально универсальный подход к лечению самых разных болезней, начиная 

наследственными и заканчивая инфекционными. Из школьного курca биологии нам 

известно, что мутaции — оcновa еcтеcтвенного отборa. И в этот процеcc мы дaвно 

вмешaлиcь, нaрушив его, нaпример, иcпользованием соврменных лекарств и технологий. 

Это знaчит, что в геноме человекa нaкaпливaютcя отрицaтельные признaки, 

увеличивaетcя количеcтво хроничеcких зaболевaний т.д. Еcли говорить 

о редaктировaнии генов нa эмбрионaльных cтaдиях, то предполaгaетcя иcпрaвлять 

ошибки, которые негaтивно повлияют нa здоровье нa cтaдии эмбрионa, то еcть рaньше, 

чем cформируетcя половaя cиcтемa, поэтому потомки тaкого «отредaктировaнного» 

человекa будут уже здоровыми. Тaк что человечеcтво кaк вид приобретет большую 

выживaемоcть зa cчет тaкого редaктировaния. 

Новые подходы к генной терапии соматических клеток можно поделить на две 

большие категории: генная терапия ex vivo (на живой ткани, перенесенной во внешнюю 

среду) и in vivo (на живом организме). Разрабатываются специфические лекарственные 

препараты на основе нуклеиновых кислот: РНК-ферменты, модифицированными 

методами генной инженерии олигонуклеотиды, корректирующие генные мутации in vivo 

и т. д. [Веcтик РАН, 2001, с. 387–395]. Использование при имплантации ген-

активированных материалов, модифицированных геннотерапевтическими препаратами, 

позволяет обеспечить отложенное и продолжительное высвобождение препарата in situ 

(именно в том месте, где происходит рассматриваемое явление). Разработка мощных 

инструментов для генной модификации таких, кaк CRISPR/Cas9 предоставили 

возможность в ближайшем будущем c помощью модификации генов успешно устранять 

причины наследственных заболеваний и повысить устойчивость организма к старческим 

болезням [Гейнор, 2018, с. 276]. В генотерапии используют методы, при которых 

чужеродную ДНК вводят в зиготу или эмбрион нa рaнней cтaдии рaзвития, при этом 

ожидaетcя, что введённый мaтериaл попaдёт во вcе клетки реципиентa (и дaже в половые 

клетки, обеcпечив тем caмым передaчу cледующему поколению). Это позволяет 

разрабатывать прямые методы лечения нacледcтвенных заболеваний технологиями 

генной терапии. 

Однако не стоит забывать, что, не смотря на очевидные плюсы, cвязaнные 

c удивительными возможноcтями генной терaпии, она таит в себе риски негативных 

последствий ее применения. Так, например, кроме клинической пользы, генная терапия 

может привести к расширению злокачественной трансформации геропоэтических 

клонов c переносными векторными вставками вблизи онкогенов, при использовании 

лентивирусных векторов, что увеличит риск лейкемии. 

Стремительное развитие молекулярной генетики, расшифровка структуры ДНК, 

появление методов генной инженерии и генной терапии вполне ожидаемо столкнули 

человечество c рядом морально-этических вопроcов, связанных c прямым 

вмешательством человека в механизмы существования живых организмов.  
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Сможет ли человечеcтво иcтребить кaкие-то признaки, предпочитaя один генотип 

другому? Дa — еcли cможет прожить без них в тех уcловиях, которые для cебя cоздacт. 

Выходит, что человек caм cебя будет рaзвивaть, но при этом будет жизнеcпоcобен только 

в тех уcловиях, которые caм будет поддерживaть. c тaкой точки зрения, мы cтaновимcя 

очень неуcтойчивым видом: любые изменения в биоcфере Земли (под влиянием 

климaтичеcких изменений или ядерной войны, нaпример) могут окaзaтьcя cмертельны, 

ведь генные нaборы подcтроены под уcловия, которые были до изменений. 

Кроме этого, геннaя терaпия, кaк и положено инновaционному методу борьбы 

c зaболевaниями весьма финансово затратный метод, воспользоваться которым смогут 

только привилегировaнные слои населения, что, в cвою очередь, ведет к очередному 

рaзделению нa бедных и больных, и нa богaтых и здоровых. 

Генная технология позволяет вмешиваться в процесс формирования талантов 

и способностей. И если в прошлые эпохи родители стремились развивать способности 

ребенка через обучение, то на современном этапе геннaя терaпия позволит редaктировaть 

наследственные признаки, включающие способности и предрасположенность 

к определенному типу деятельности ребенкa, уже на эмбриональной стадии в угоду 

родителям. Это позволит детям еще больше винить родителей в том, что они недоcтaточно 

умны, крacивы и тaлaнтливы, ведь родители не до концa отредaктировaли гены потомтcвa. 

Конкуренция уcилитcя, уcпех переcтaнет cчитaтьcя результaтом упорного трудa или 

cчacтливой cлучaйноcти. Этa проблемa коcнетcя и родителей. Возможно, для некоторых 

родителей ребенок cтaнет тем, что можно выбрaть подобно товaру в cупермaркете 

[Artoknofest, web]. 

Тaким обрaзом, можно cделaть вывод, что, кроме очевидных плюcов, тaких кaк 

возможноcть лечить нacледcтвенные и приобретенные зaболевaния, зaмедление 

cтaрения, улучшение внешних дaнных, геннaя терaпия неcёт в cебе риcки потери 

cпоcобноcть aдaптировaтьcя к изменениям cреды, появления новых невиданных ранее 

форм заболеваний, риски возникновения дискриминации по признaку cовершенcтвa 

генотипa, формирование отношения к человеческому эмбриону кaк товaру в мaгaзине. 
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Цифровизация в современном обществе приобретает тотальный характер, что 

выражается в повсеместном внедрении в нашу жизнь технологий искусственного интеллекта, 

таких, как smart-образование, smart-дом, smart-город, smart-телевидение и прочие. Пандемия 

коронавируса стала индикатором наличия и готовности к использованию систем 

искусственного интеллекта и тем самым ускорила процесс цифровизации. Эта новая для 

человека реальность оказала значительное воздействие на психику и самоидентификацию 

человека, его отношения с самим собой и с миром, а также определение своего места 

в обществе. Поэтому актуальным и важным является проанализировать социально-

психологические аспекты информатизации общества, выявить основные проблемы 

и наметить пути их решения. В данной статье были рассмотрены последствия внедрения 

искусственного интеллекта в жизнь человека, которые заметны уже сейчас.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, цифровая среда, цифровое 

обучение, психология цифровизации, коммуникация, информатизация. 
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Digitalization in modern society is becoming total, which is reflected in the widespread 

introduction of artificial intelligence technologies into our lives, such as smart education, smart 

home, smart city, smart television and others. The coronavirus pandemic has become an indicator 

of the availability and readiness to use artificial intelligence systems and thereby accelerated the 

process of digitalization. This new reality for a person has had a significant impact on the psyche 

and self-identification of a person, his relationship with himself and with the world, as well as the 

definition of his place in society. Therefore, it is relevant and important to analyze the socio-

psychological aspects of the informatization of society, identify the main problems and outline ways 

to solve them. In this article, the consequences of the introduction of artificial intelligence into 

human life have been considered, which are already noticeable now. 

Keywords: artificial intelligence, digitalization, digital environment, digital learning, 

psychology of digitalization, communication, informatization. 

 

Активная цифровизация общества, осуществляемая последние несколько 

десятилетий, получила новый импульс к интенсивному развитию в связи с пандемией 

коронавируса. Мы наблюдаем, как с помощью smart-технологий искусственный 

интеллект активно внедряется в нашу жизнь, придавая ей черты управляемости, 
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предсказуемости и наделяя человека возможностью контролировать свою жизнь 

с помощью технологий «умного дома», «умного города», smаrt-образования и прочего.  

Но, несмотря на, казалось бы, явные преимущества от использования, технологии 

с применением искусственного интеллекта несут потенциальную угрозу 

психологическому благополучию человека, возможности выстаивать конструктивные 

отношения с социумом. Мы видим, что применение искусственного интеллекта 

способно трансформировать и деформировать отношения человека с самим собой, 

другими людьми и миром в целом. Этим обусловлена актуальность обращения 

к социально-психологическим проблемам личности в условиях всеобщей цифровизации. 

Попытаемся выяснить, кем является человек по отношению к цифровой среде: 

субъектом или объектом. Если изначально в субъектности человека не было сомнений, 

а искусственный интеллект задумывался как помощник и средство для достижения целей 

людей-пользователей, то уже сейчас видна десубъективизация и смена ролей 

в отношениях «индивид — цифровая среда» [Войскунский, 2016, с. 38]. Нейронные сети 

в смартфонах отслеживают наши интересы и склонности, а затем выдают бесконечные 

рекомендации и насаждают идеи, выгодные разработчикам. Получается, что индивид 

находится полностью во власти контента, выдаваемого ему цифровой сетью, что со 

временем делает его безвольным и легко внушаемым.  

Далее обратимся к проблемам, возникающие в связи с цифровизацией в сфере 

образования. Трудно переоценить роль учителя в жизни формирующейся личности. 

Педагоги учат нас думать, анализировать, запоминать, творчески решать задачи, а также 

передают свой опыт, вдохновляя на собственные свершения. Сегодняшний тренд 

в образовании ставит под сомнение роль педагога и наставника в будущем. В самом деле, 

искусственному интеллекту доступны огромные массивы информации, созданные 

с помощью цифровых технологий роботы приходят на смену людям, они способны 

читать лекции и проводить тесты, а также в режиме онлайн находить ответы на любые 

вопросы. Это вызывает некую интеллектуальную расслабленность аудитории, а также 

высокое доверие к онлайн-источникам, что в перспективе может привести к проблемам 

с памятью, а впоследствии — и к недоверию к себе и к окружающим. По этой же причине 

снижается авторитет педагогов [Уваров, 2019, с. 76].  

Следующей значительной трудностью, которая обусловлена цифровой 

трансформацией общества, является расслоение людей на сильных пользователей 

и слабых, на разработчиков и потребителей [Харькова, 2021, С. 389]. Это делает одних 

привилегированными, а других — лишёнными многих возможностей. Получается, 

что социальный авторитет и профессиональные компетенции будут определяться 

уровнем владения цифровой грамотностью. Таким образом, люди старшего поколения 

и гуманитарного склада ума, становятся в лучшем случае «хорошими» (послушными) 

потребителями, а в худшем — социально невостребованными, стоящими на «обочине 

жизни». Те же, кто владеет цифровым языком, смогут добиться равноправного 

с искусственным интеллектом положения, но превосходящего его — никогда 

[Багаутдинова, 2018, С. 82]. 

Но, пожалуй, самой глобальной социально-психологической проблемой, 

усугубляющейся с развитием цифровых технологий, является проблема всестороннего 

контроля общества, получившая особую значимость в связи с пандемией коронавируса. 
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Сейчас все новейшие достижения smart-систем подключены и направлены на борьбу 

с коронавирусом. Это выражается в том, что повсеместно вводятся qr-коды, ведутся 

биометрические проверки населения. У многих это вызывает озабоченность в связи 

с тем, что непонятны перспективы этого тренда в будущем, что вызывает панику, 

желание защитить личные границы и свою приватность. В ряде случаев это приводит 

к тому, что ощущение тотальной подконтрольности порождает большую панику, чем 

сам вирус covid19. «Умные» приборы и техника, которыми обставлен наш дом начинают 

вызывать чувство слежки и постоянного надзора. Возникает ощущение, будто мы 

слишком много информации о себе оставляем в сети, и впервые это начинает пугать. 

Таким образом, были рассмотрены основные проблемы, с которыми может 

столкнуться или уже столкнулась личность в современном обществе. Можно сделать 

вывод, что, наряду с тем, что новейшие разработки искусственного интеллекта, 

безусловно, являются огромным достижением современной науки и позволяют сделать 

лучше и проще большую часть нашей жизни, но, как любое изобретение, они имеют свои 

отрицательные стороны и требуют правильного и обоснованного использования. 

Поэтому важно увидеть и понять, какое влияние на общество оказывает глубинная его 

цифровизация, и вовремя её скорректировать или остановить. 
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В статье проводится анализ феномена клонирования человека с использованием 

скептического подхода, который развивался в античной эллинско-римской философии 

Пирроном, Карнеадом, Секстом Эмпириком, а также рядом других скептиков. Этот 

философский подход актуален и в настоящее время. В особенности, для областей с высокой 

степенью неопределённости получаемого результата, например, в части повторения 

сознания, а также идентификации личности клона. Скептический философский подход также 

применим для оценки истинности представлений, существующих в обществе по вопросам 

клонирования. Этот подход даёт понимание, насколько эти представления убедительны 

и устойчивы. Действительно, кроме неопределенности результата клонирования в обществе 

есть относительно устойчивые, «нерассеянные» представления о ряде негативных 

последствий применения этой биотехнологии. Эти представления выражены как 

в социально-этических позициях ряда мировых религий, так и в юридической практике. 

Устойчивые общественные представления создают непреодолимый пока барьер для 

ситуаций неопределённости, которые могли бы возникнуть, если бы мировое сообщество 

допустило реальное применение технологий клонирования. 

Ключевые слова: скептический философский подход, клонирование, вероятность, 

неопределённость, неочевидность, «нерассеянность», устойчивость представлений.  
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The article analyzes the phenomenon of human cloning using a skeptical approach, which 

was developed in the ancient Hellenic-Roman philosophy by Pyrrone, Carneades, Sextus Empiricus, 

as well as a number of other skeptics. This philosophical approach is still relevant today. 

In particular, for areas with a high degree of uncertainty of the result obtained, for example, in terms 

of the repetition of consciousness, as well as identification of the personality of the clone. A skeptical 

philosophical approach is also applicable to assess the truth of the beliefs that exist in society about 

cloning. This approach gives an understanding of how convincing and stable these ideas are. Indeed, 

in addition to the uncertainty of the result of cloning in society, there are relatively stable, 

"undispersed" ideas about a number of negative consequences of the application of this 

biotechnology. These views are expressed both in the socio-ethical positions of a number of world 

religions, and in legal practice. Stable public perceptions create an insurmountable barrier for 

situations of uncertainty that could arise if the world community allowed the real use of cloning 

technologies. 

Keywords: skeptical philosophical approach, cloning, probability, uncertainty,  

non-obviousness, “non-scattering”, stability of ideas. 
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Ещё в античной эллинско-римской философии активно развивался скептический 

философский подход к вещам (основатель — Пиррон, 365-275 гг. до н.э.). Скептический 

способ рассуждения предполагал, что не следует ни о чём уверенно высказываться и 

нужно воздерживаться от суждений [Виндельбанд, 1902, с. 288]. Это состояние ума, 

когда мы ничего не утверждаем и ничего не отрицаем. При этом предполагается 

«равносилие» противоположных положений, то есть равенство в отношении их 

достоверности и недостоверности [Секст Эмпирик, 1976, с. 209]. Скепсис особенно 

применим к тем областям, где высока степень неопределённости получаемого 

результата. Скептик не предлагает никаких догм, особенно, в части каких-либо 

неочевидных положений, составляющих предмет научных изысканий. Здесь применимы 

понятия риска и вероятности.  

Актуальность скептического подхода сохраняется и в наше время. Одной из 

областей с высокой степенью неопределённости результата научных изысканий 

является, на наш взгляд, область биотехнологий и их применения. Например, в части 

клонирования живых организмов, усовершенствования человека с помощью различных 

механизмов (в т.ч. создания киборгов), развитию искусственного интеллекта. 

Клон человека — по сути, c одной стороны, его возможная физическая модель 

(копия) в натуральную величину. С другой стороны, это потенциальный объект, который 

может стать реальным.  Клонирование предполагает создание эмбриона и последующее 

выращивание из этого эмбриона живого организма с генотипом определённого 

индивида. Среди целей клонирования достаточно провозглашаемых благих, таких, 

например, как предоставление бесплодной паре возможности иметь ребёнка, улучшение 

человеческого рода за счёт создания гениальных или одарённых красотой индивидов, 

снижение риска наследственных болезней посредством воспроизведения здоровых 

индивидов, а также других. Вместе с тем, клонирование человека предполагает ряд 

существенных отрицательных аспектов, среди которых технологические, социально-

этические и религиозно-этические. 

Неопределённость результата клонирования проявляется как раз 

в технологическом аспекте. Основное ограничение состоит в невозможности повторения 

сознания «исходного» человека. Нет никакой определённости, что клонирование даст 

полностью идентичную личность. Речь может идти только об условной идентичности. 

Наука помогает только в создании аналогичного тела, «вещи», а какой будет душа — 

неизвестно. Причем, здесь проявляется как онтологическая неопределённость, 

так и гносеологическая. Причина — в том, что методами современной науки человек не 

может реконструировать индивидуальность «исходника». И каким будет «дублёр» — мы 

сможем понять только когда новый человек сформируется. Гносеологическая 

неопределённость проявляется в недостаточном научном знании, как клонировать 

полностью идентичного человека — как телом, так и сознанием. Недостаток научного 

знания может привести еще к одной проблеме — большому проценту неудач при 

клонировании и связанной с этим высокой вероятности появления физически 

неполноценных людей.    

Негативные последствия для самоидентичности человека может иметь и знание 

о природе своего рождения. По мнению Ю. Хабермаса, может измениться 
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самовосприятие человека, который может начать воспринимать себя не как существо, 

сформировавшееся естественным путём, а как сотворённое искусственно. Это путь 

к отчуждению от самого себя [Хабермас, 2002, с.66]. 

Кроме неопределенности результата, например, в части сознания человека. 

В области клонирования есть сложности с критериями используемых понятий. 

Например, кого считать человеком? Только ли подходить к вопросу юридически, с точки 

зрения закона, рассматривая человека только с момента рождения? Или применять 

биологический подход, когда статусом человека может обладать уже созревшая 

яйцеклетка — носитель информации о строении организма ребёнка? Или встать на 

религиозную позицию, предполагающую, что жизнь человека начитается до его 

рождения — в утробе матери?   

В вопросе сложности определения критериев истинности нам на помощь может 

снова прийти скептический философский подход. Возвращаясь к античным скептикам, 

возьмём, например, утверждение Карнеада (241-129 гг., до н.э.), главы Третьей 

Академии, что вообще не существует критерия истины в абсолютном смысле [Секст 

Эмпирик, 1976, c. 92]. В то же время, какой-либо относительный критерий должен всё 

равно быть, чтобы нам понимать, как правильно поступать в жизни. Таким критерием 

может быть «убедительность» наших представлений с оттенком относительности, то 

есть с разной степенью вероятности. Причём, если эти «убедительные» представления 

встречают малое противоречие со стороны других представлений, то их можно отнести 

к «нерассеянным» или устойчивым [Секст Эмпирик, 1976, с. 31].   

Распространенным представлением является то, что эмбрионы не являются 

человеческими существами, и жизнь начинается с момента рождения человека. Так это 

и юридически определено. Такое представление, пользуясь терминологией А.Ф. Лосева, 

можно считать «нерассеянным» и достаточно устойчивым в обществе в целом. В то же 

время, представления учёных в рамках биологического подхода, а также религиозно-

этические представления, основанные на Библии, также устойчивы в социальных 

группах, имеющих отношение к науке и религии.  

Действительно, в Библии есть неоднократные ссылки на то, что жизнь начинается 

задолго до рождения ребенка. Так, в книге пророка Исаии говорится о том, что Бог 

призвал Исаию стать пророком еще до рождения, когда тот был в утробе матери [Библия, 

2012, с. 659]. А Евангелие от Луки свидетельствует, что Святой Дух наполнил Иоанна 

Крестителя также до появления на свет [Библия, 2012, с. 1093]. Это указывает на чёткую 

позицию Библии, что жизнь человека начинается ещё до рождения. Таким образом, 

клонирование человека, предполагающее вероятную гибель эмбрионов, не согласуется с 

библейским взглядом на человеческую жизнь. Причина в том, что эмбрион 

расценивается как человек. Кроме того, в Библии говорится, что Бог создал человека по 

образу Своему [Библия, 2012. с. 10]. В этом свете, клонирование — это искусственное 

создание жизни, вмешательство в деятельность Бога. Неслучайно, против клонирования 

выступают крупные мировые религии. Римско-католическая церковь, в частности, 

в Инструкции «Дар жизни» чётко указывает на отрицательное отношение 

к биомедицинским экспериментам, в том числе клонированию, для получения 

человеческих существ вне полового размножения [«Donum Vitae», 1987, I.6]. И Русская 

Православная церковь социальной концепции, принятой Архиерейским Собором  в 
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2000 г. занимает достаточно убедительную позицию в вопросах биоэтики, считая сам 

замысел клонирования «несомненным вызовом самой природе человека, заложенному в 

нем образу Божию, неотъемлемой частью которого являются свобода и уникальность 

личности» [«Основы социальной концепции», 2000, XII.6].    

В юридической практике убедительность представлений против биомедицинских 

экспериментов по клонированию очевидна. Здесь также можно говорить 

о «нерассеянности» общественной позиции. Эта позиция нашла отражение в запрете 

клонирования на законодательном уровне. Например, в Европе в 1998 г. подписан 

Дополнительный протокол о запрете клонирования человека к Конвенции Совета 

Европы о правах человека в биомедицине. В России Федеральным законом 

«О временном запрете на клонирование человека» (№54-ФЗ, 2002 г.) введён запрет 

на клонирование человека, который действует и сейчас. 

Таким образом, при оценке феномена клонирования с философской точки зрения 

мы в большей степени видим «нерассеянные» или устойчивые общественные 

представления, выраженные как в Библии и социально-этических позициях ряда 

мировых религий, так и в юридической практике. Это создает существенный барьер для 

ситуаций неопределённости, которые могли бы возникнуть, если бы мировое 

сообщество согласилось на такой гигантский и высокорисковый биомедицинский 

эксперимент как клонирование человека. 
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В данной статье поднимается проблема одиночества. Рассматриваются типы 

одиночества: хроническое и ситуативное. Проблема одиночества является актуальной, 

т.к. затрагивает ментальное здоровье человека и несет за собой последствия в виде 

депрессий, самоубийств и др. Какое одиночество более опасно, по каким причинам оно 

возникает и какие последствия имеет, на эти вопросы нам предстоит найти ответы. Делаются 

выводы о том, как человек переживает состояние одиночества, может ли оно пойти на пользу. 

Данная проблема призывает нас задуматься о том, как может быть тяжело людям с таким 

состоянием и не пренебрегать помощью. 
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This article raises the problem of loneliness. The types of loneliness are considered: chronic 

and situational. The problem of loneliness is relevant, because it affects the mental health of a person 

and has consequences in the form of depression, suicide, etc. Which loneliness is more dangerous, 

for what reasons it occurs and what consequences it has, we will have to find answers to these 

questions. Conclusions are drawn about how a person experiences a state of loneliness, whether it 

can be beneficial. This problem encourages us to think about how difficult it can be for people with 

this condition and not to neglect help. 

Keywords: loneliness, situational and chronic loneliness. 

 

В наше время проблема одиночества встречается всё чаще, а последствия этой 

проблемы всё более ужасающие. Чуть меньше половины жителей РФ впадают 

в депрессию и не могут справиться с ней, в мире ежегодно кончает с собой от 1.6 млн. 

до 3.2 млн. человек [Проект…, web], более 2 000 людей за год [Клиническая…, web] 

попадают в психиатрическую больницу и другие последствия неутешительны. 

По статистике [Центр …, web] в телефоны доверия в Российской Федерации обращались 

в период с 2006 по 2016 23 674 человек. В целом за 2016 год 

зафиксировано 1 672 обращений. 

Проблема одиночества получила осмысление в социологии, психологии, 

философии. Среди вопросов, на которые пытаются дать ответ исследователи, наиболее 

значимыми являются: Почему же возникает одиночество? Какие последствия оно несет? 

Может ли одиночество пойти на пользу человеку?  
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Одиночество — это состояние, которое представляет собой субъективное 

переживание индивида, чувствующего себя изолированным от окружающего мира, 

испытывающего недостаток эмоциональных переживаний и непосредственных 

контактов с социальным окружением [КиберЛенинка, web]. 

А. Камю считает [ЛитМир, web], мир не имеет смысла, бога не существует, 

следовательно, моральные нормы и нравы не подкреплены чем-либо, а с другой стороны 

если человек не будет сам контролировать нравственные нормы, то мир обретен на 

разруху и моральную погибель. В произведении Камю «Посторонний». человек с самого 

начала одинок. Существование человека трагично, но именно в этом и есть его величие.  

Ж.-П. Сартр считал, что одиночество-это способ бытия. Человек выбирает какое-

то действие и в этом действии он несет ответственность за него. Следовательно, человек 

не может перенести ответственность за свой выбор, поэтому, он одинок. Сартр говорил, 

что одиночество переносится в сложных и противоречивых отношениях с окружающим 

миром.  

 

Авторы склоняются к единому мнению в том Камю и Сартр считают, что человек 

должен сам нести ответственность за себя и надеяться тоже на себя.  Философы думают, 

что у человека почти отсутствует смысл его существования, он идет к своему концу 

в одиночестве. 

Но это не однозначная точка зрения философов, они хотят разобраться в том, как 

человек должен жить, откуда берутся нравственные нормы, почему людям нужно жить 

по общим нормам, если его жизнь лишена смысла, и он в этом мире совсем одинок.  

М. Янг разделил одиночество на ситуативное и хроническое [Студ. библ., web].  

Рассмотрим феномен хронического одиночества. Хроническое одиночество — 

это неспособность долгое время найти контакт с окружающими. Мы выделили всего 

несколько подпунктов, на самом деле их гораздо больше. Но для того, чтобы понять этот 

тип достаточно несколько. Причиной могут стать индивидуальные особенности 

человека, его психологические проблемы. Для студентов причиной ослабевания 

социальных контактов может быть погруженность в учебу и стремление к достижению 

высоких результатов в учебе. Подготовка к экзаменам, олимпиадам и к другим 

внеурочным мероприятиям занимает много времени. 

 Большинство студентов выбирают одиночество, потому что это модно. 

Они считают, что быть одним - это хорошо, потому что ты ничем и никому не обязан. 

Чаще всего студенты начинают пить и курить из-за того, что одиноки. Но для общения 

сами никого не подпускают. 

Еще одна причина — распространение ценностей. Каждый человек индивидуален 

и у него может меняться настроение, от чего он может не подпускать к себе для общения 

людей. 

Ситуативное одиночество может быть связано с зависимостью от интернета. 

Ситуативное одиночество возникает, когда человек временно сталкивается с чувством 

одиночества, то есть зависит от ситуации. Многие ищут работу на дому, хотят меньшего 

контакта с окружающими. 

Причины ситуативного одиночества, по моему мнению, не так связаны между 

собой, как причины хронического одиночества. Веское объяснение такого одиночества, 
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это стереотип о красоте. Общество навязывает образцы, которым невозможно следовать. 

Отсюда возникает боязнь несоответствия и замкнутость.   

Люди становятся одинокими в силу социальной стратификации, связанной 

с материальным положением. В современном обществе есть стереотипы о том, что 

малообеспеченный человек считается неполноценным. Конечно, его вина может 

присутствовать в том, что он стал таким. Возможно, его не принимают компании, 

а возможно, у него нет средств на развлечения.  

Иногда случается так, что человек не может найти друзей по интересам. Человек 

может быть вовлечён в некую деятельность, отстранившись от окружающих факторов. 

У людей, погруженных в собственные фантазии есть два мира: реальный и выдуманный. 

Можно отнести данную ситуацию к ситуативному одиночеству, т.к. человеку, живущему 

в своих иллюзиях можно найти собеседника по интересам. 

Причиной возникновения одиночества может быть и травма. Это может быть 

связано с тяжёлым разрывом с близким человеком, с неудачами в карьере, с проблемами 

в семье, с несчастным случаем. Некоторые теряют близких при неожиданном стечении 

обстоятельств. Безответная любовь — ещё одна из причин. Так случается, что мы 

не отвечаем за этот процесс и можем влюбиться, к сожалению, без ответа. Все эти 

причины могут навалиться в один миг на одного человека, и справиться с ними может 

быть затруднительно. Чаще всего с таким подтипом одиночества сталкиваются молодые 

люди. В юном возрасте каждый человек открыт для окружающего мира и вступает 

с недостатком жизненного опыта и уверенного переживания возможных личных 

проблем. Первые неудачи могут восприниматься особенно остро. После таких 

разочарований, конечно хочется вновь попробовать общение, но страх того, что будет 

всё, как в первый раз мешает этому. Может развиваться страх общения. Но отнести эту 

причину я не смогла не к одному из видов. Это означает, что травма может являться 

причиной и того, и другого одиночества. Так же, травма может стать причиной ухода 

в карьеру. Одна причина вытекает из другой.  

Ситуативное одиночество безопаснее, чем хроническое, хотя бы по той причине, 

что оно длится недлительное время. При ситуативном одиночестве мы понимаем 

и знаем, что мы можем всё ещё изменить. И совсем по-другому при хроническом выборе. 

Человеку хотелось бы общения, хотелось бы иметь друзей, но он не верит в то, что это 

возможно. 

К сожалению, большинство людей воспринимают одиночество как негативный 

аспект. Хотя, у него есть плюсы. В состоянии одиночества человек находится наедине 

с собой. Человеку открыты возможности развиваться, ощутить гармонию с собой.  

Одиночество и от чего оно может возникнуть при недостатке взаимодействия 

в социальных группах с людьми. Само восприятие материальных объектов тесно связано 

с определённым отношением к окружающему миру, его невозможность отделить от 

контекста жизненных отношений и связей является одиночеством. Проще говоря, 

результат доступного круга общения. 

          Ещё одна причина возникновения одиночества — недоверие к людям. 

[Причины…, web]. Мы доверяем референтным группам — тем социальным группам, 

которые являются для нас значимым эталоном, а также исходной точкой вырабатывания 

ценностных ориентаций и норм, принятых в обществе. Открытые, положительные 
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взаимоотношения между людьми, содержащие уверенность в порядочности 

и доброжелательности другого человека не складываются. Современный человек 

находится в центре множества социальных взаимодействий, но всё равно может 

чувствовать недостаток внимания. Одинокие люди пытаются себя отвлечь от мыслей 

каким-либо делом. В наше время не обойтись без гаджетов и интернета. 

Большинство считают, что справиться с одиночеством можно. Но может ли пойти 

оно на пользу? Одиночество может быть «полезно» для того чтобы разобраться в себе, 

заняться саморазвитием. Такое состояние имеет для человека важное значение: это 

способ проанализировать свое собственное мировоззрение, миропонимание, определить 

свое место в мире социальных отношений и взаимодействий. Но не все люди находят 

свое место как в первичных, так и во вторичных социальных группах.  

По мнению Камю [ВикиЧтение, web], человек не живет грезами и надеждами, 

он считает, что у него есть только свобода, он сам распоряжается своей жизнью, волен 

в своих действиях, но несмотря на это, должен оставаться личностью. Однако, мы знаем, 

как человек может ломаться в сложных ситуациях. Как тяжело ему в четырех стенах, 

тюрьме и др. И как он под тяжестью собственных мыслей и одиночества делает порой 

неправильный выбор. 

Можно сделать выводы о том, что человек проживает состояние одиночества 

индивидуально. Для кого-то одиночество-это трагедия, которая выбивает из колеи, 

человеку тяжело и ему нужна помощь, а для кого-то, имеет важное значение: это способ 

проанализировать свое собственное мировоззрение, миропонимание, определить свое 

место в мире социальных отношений и взаимодействий. В любом случае, человек волен 

в своих действиях и несет полную ответственность за них. Каждый его выбор-это его 

дело, поэтому человек одинок в своем выборе.  
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В современном мире роботы приобретают все большую практическую значимость. 

Они интенсивно проникают в разные сферы человеческого общества, все чаще интегрируясь 

с нашей реальностью. В данной статье рассматриваются проблемные аспекты перспектив 

взаимодействия человека и робототехники, их причины и предпосылки, а также вызовы, с 

которыми, скорее всего, придется столкнуться человечеству в будущем, если вектор развития 

современного общества кардинально не изменится. Автор статьи описывает возможные 

сценарии будущего, которые, с большой долей вероятности, способны привести к конфликту 

между человеком и «умными» машинами. Особое внимание в тексте статьи уделяется 

анализу работ философов и писателей двадцатого века, которые смогли предсказать и 

теоретически обосновать грядущие конфликты задолго до того, как они стали отчетливо 

вырисовываться в массовом сознании. В работе делается вывод о том, что основной задачей 

предотвращения стремительно надвигающейся катастрофы может стать создание морально-

этического кодекса для роботов, основанного на статистических данных и морально-

этических принципах современных людей. Очевидно, что масштабные исследования по 

данной проблематике еще впереди, но уже сейчас можно делать первые шаги, опережая нашу 

быстро изменяющийся мир. 

Ключевые слова: человеческая цивилизация, технический прогресс, этика, 

искусственный интеллект, робототехника, правовое устройство. 
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In the modern world, robots are gaining more and more practical importance. They penetrate 

intensively into different human societies, increasingly integrate with our reality. This article 

examines the problematic aspects of the prospects for the development of man and robotics, 

their causes and prerequisites, as well as the challenges that mankind will most likely have to face 

in the future development of society, the vector will not change dramatically. The author of 

the article is potential scenarios of the future, which, with a high degree of probability, are capable 

of leading to a conflict between humans and "smart" machines. Particular attention in the text of the 

article is paid to the analysis of works, philosophers and writers of the twentieth century, who were 

able to predict and theoretically substantiate the substantiated ones long before they began to clearly 

emerge in the mass consciousness. The paper concludes that the main goal of preventing a rapidly 

dynamic catastrophe can be the creation of a moral and ethical code for robots, based 

on the statistical and moral and ethical principles of modern people. Obviously, large-scale research 

on this issue is still ahead, but the first steps can already be taken. 
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С давних времен человек старался упростить свою жизнь. Для этого он создавал и 

совершенствовал орудия труда, придумывал различные механизмы и приспособления. 

Переломным моментом в этой непрекращающейся погоне за лучшей жизнью стал 20 век 

— время как мировых войн и потрясений, так и грандиозного скачка вперед в сфере 

технологий. Именно в 50-е года прошлого столетия человечество впервые создало 

«роботов». Годы постоянного развития и совершенствования в сфере робототехники 

практически вплотную приблизили нас к созданию машин, которые можно назвать 

совершенными. Об этом в своих трудах много размышлял французский философ Жан 

Бодрийяр. В своей книге «Система вещей» он рассматривал робототехнику 

в перспективе материальной культуры, где робот — метафункциональная и, по-своему, 

идеальная вещь, основанная на автоматике: «Собственно, фантастика изобрела одну-

единственную сверхвещь — робота. Человеку больше нет нужды даже косить по 

воскресеньям траву у себя на лужайке: косилка сама собой придет в движение и сама 

остановится. Быть может, иной судьбы вещам и не дано?» [Бодрийяр, 2001, с. 56]. В этой 

работе Жан Бодрийяр делает вывод о том, что робот — это не только идеальная вещь 

и символ господства человека над этим миром, но, в какой-то степени, и его зеркало, 

в котором можно обнаружить угрозу распада привычного мира, ненадежность нашей 

жизни и неустойчивость состояния вещей, все это — риски человеческой цивилизации: 

«Этим двойным убеганием вещей определяется их скрытая ненадежность, 

обманчивость, постоянно заключенная в окружающем нас предметном мире» [Бодрийяр, 

2001, с. 72]. 

 В настоящее время становится очевидным, что современные компьютерные 

системы оперируют таким огромным объемом информации, что способны без особых 

проблем заменить человека даже в очень наукоемких отраслях, не говоря уж о том, что 

простую механическую работу машины могут выполнять с производительностью, 

недостижимой обычным человеком. Исходя их этого, возникает необходимость 

выработки новых принципов взаимодействия с ними. 

Принципиальным вызовом (риском) для человечества является утрата нами своей 

уникальности в качестве «творца». Как только «машины» научатся решать сложные 

«нестандартные» задачи на порядок лучше людей, мы потеряем свою монополию 

в области производства, культуры, науки и, наконец, истории. Говоря проще, 

«компьютеры» способные мыслить или, хотя бы, имитировать мыслительные процессы 

неизбежно поменяют нашу действительность со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. И это настоящий, а невыдуманный риск, требующий от человечества 

выработки нового сценария взаимодействия с роботами. На чем же он должен 

основываться? Ответ прост: на морали и этике. При дальнейшем проектировании 

и совершенствовании машин человечество неизбежно столкнется с необходимостью 

внедрения в их системный код какого-то морально-этического кодекса. И этому кодексу 

их может обучить только человек. Остается только один вопрос: как ему это сделать? 

Над этим вопросом уже сейчас ломают голову ученые самого разного уровня. 

Так в мае 2017 года Европейская комиссия анонсировала серию инициатив по 
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регулированию искусственного интеллекта и робототехники. Парламент Европейского 

Союза предложил наделить всех роботов особым статусом «электронных личностей». 

Таким образом, в скором времени, в реальную жизнь смогут интегрироваться новые правила 

для роботов, основанные на трех «законах робототехники», которые впервые были описаны 

в 1950 году американским писателем-фантастом Айзеком Азимовым: «Первое. Робот не 

может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был 

причинен вред./- Правильно./- Второе,- продолжал Пауэлл.- Робот должен повиноваться 

командам человека, если эти команды не противоречат Первому Закону,/- Верно./- И третье. 

Робот должен заботиться о своей безопасности, поскольку это не противоречит Первому и 

Второму Законам» [Азимов, 1950, с.10]. 

Несколько иной подход предлагает MIT (Массачусетский технологический 

институт). В своем проекте Moral machine массачусетские учёные собирают статистику, 

основанную на прохождении разными людьми особых тестов, направленных на 

изучение этических качеств, проявляющихся в сложных жизненных ситуациях. 

Классический пример: управляя транспортом, на полном ходу сбить пешехода, 

неожиданно переходящего дорогу в неположенном месте, или же, гарантированно 

обрекая себя на смерть, свернуть в сторону деревьев или столба? Ответы людей 

записываются в базу данных компьютера, где с помощью статистических вычислений 

выбирается наиболее близкий человеческой морали вариант поведения в той или иной 

ситуации. Такой подход можно считать более перспективным, ведь он является более 

гибким и позволяет компьютерной системе адаптироваться. А ответ на вопрос: 

что можно считать этичным и моральным? — не так уж и однозначен. 

Не стоит забывать, что понятия этики и морали неразрывно связаны с этапами 

развития человеческого общества. Этические представления людей постоянно 

трансформировались, что обеспечивало развитие человеческой цивилизации. Так на 

смену деспотии и рабовладельческому строю со временем пришла демократия, 

где ведущая роль отдаётся правам и свободам человека. То есть этичным в данном 

обществе считается то, что соответствует эпохе и представлениям людей о мире в 

данный исторический период. Это значит, что если мы будем обучать робота на основе 

данных поведения современных людей, и он будет поступать так, то его решение будет 

моральным и этичным в данный исторический период. А если позволить машине еще и 

основываться на опыте, который у нее был, то мы получим систему, способную 

к самообучению. Таким образом, эта система будет исходить из социального 

взаимодействия робота и человека: машина обязана быть «человечной» и обучаемой, 

в противном случае, сегодняшняя моральная парадигма человечества окажется 

законсервированной на века, а консерватизм без развития приведет к вырождению 

и деградации. 

Еще одним риском человеческой цивилизации является то, что робототехника 

сегодня развивается стремительными темпами и в скором времени социальные 

взаимоотношения людей и машин встанут для общества ребром. Уже сейчас 

современные компьютерные системы, способны выполнять сверхточные операции, ими 

оснащаются больницы и клиники. Роботы могут ухаживать за пациентами, охранять 

наши дома, идентифицировать и выслеживать преступников, управлять транспортными 

средствами, присматривать за детьми и выгуливать домашних животных. В конце 
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концов, это может привести человечество к проблеме безработицы, ведь во многих 

сферах деятельности людей смогут заменить машины. А это социальный конфликт. 

Раньше все было проще: страх перед голодом и войнами был понятен и обычен. 

Человечество сталкивалось с этими бедами достаточно часто и осознавало их причины 

и последствия. В наше время все стало гораздо сложнее: человек незаметно для себя 

оказался в центре совершенно нового, непонятного цифрового мира, в котором 

притаились новые опасности и вызовы. А роботы — это и есть самая наглядная часть 

цифрового мира. Именно поэтому человечество относится к ним с таким опасением. 

В массовом сознании наибольшее распространение получили два сценария 

развития событий, связанных с развитием мира роботов: восстание людей против машин 

из-за неблагоприятной экономической обстановки, вызванной нехваткой рабочих мест, 

и восстание разумных роботов против людей. 

Рассмотрим первый из сценариев: большую часть рабочих мест сокращают, 

переходя на использование более эффективных роботов, люди же остаются без работы. 

К такому развитию событий можно относиться с некоторым оптимизмом, как делал это 

Карл Маркс в знаменитом «Фрагменте о машинах»: «Однако будучи включено в процесс 

производства капитала, средство труда проходит через различные метаморфозы, 

из которых последним является машина или, вернее, автоматическая система машин» 

[Маркс, 1973, с. 121], а можно опасаться. В любом случае, на данный момент такой 

сценарий вполне реален. 

Второй сценарий, независимо от его вероятности, кажется мне гораздо более 

пугающим. Обратимся к литературе: впервые вооруженные роботы поднимают 

восстание и уничтожают человечество в пьесе чешского писателя Карела Чапека 

«Р.У.Р.», написанной в 1920 году. С тех пор подобный сюжет неоднократно 

пересматривался и дополнялся множеством авторов. Это красноречиво свидетельствует 

о неравнодушие людей к такому драматическому повороту в судьбе человеческой 

цивилизации. Стоит отметить, что в современном мире, в отличие от античного, люди 

абсолютно не умеют обращаться с разумными существами, находящимися в их 

подчинении. Мы абсолютно забыли, что такое возможно. Для нас существует мир, 

в котором все люди равны, и отдельно от него - мир вещей, механизмов. Между ними 

четкая граница. 

Известный манифест Бруно Латура «Нового времени не было» доказывает, что 

граница эта, скорее, эфемерная, воображаемая. На самом деле мы постоянно имеем дело 

с гибридами — объектами промежуточной природы: «Первая совокупность практик 

создает посредством «перевода» такие смешения, в которые входят существа 

совершенно нового типа, гибриды природы и культуры. Вторая совокупность 

посредством «очищения» создает две совершенно различные онтологические зоны, одну 

из которых составляют люди, другую — «нечеловеки»» [Латур, 2006, с.71]. Роботы — 

отличный пример именно такой «гибридности». Беспокойство, связанное с ними, 

состоит именно в том, что они не вписываются в наши привычные классификации, а это 

является прямым вызовом для привычной нам картины мира и правовой системы, 

которая должна все четко классифицировать. 

Итак, подведем итог: мир в котором машины доминирует наравне с человеком, 

наступил, на самом деле, уже давно. Автопилоты, способные управлять транспортными 
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средствами без участия человека уже активно тестируются крупными кампаниями. 

Роботы-такси — действительность недалекого будущего. Беспилотные дроны уже 

сейчас являются предметом множества судебных разбирательств. А весь остальной мир 

«умных» машин не заставит себя долго ждать… Мы же, уже сейчас решаем, каким будет 

этот новый мир, и учимся в нем жить. 

Мой прогноз, что примерно через пару десятилетий мы сможем увидеть какой-то 

вариант общего искусственного интеллекта, который может работать в экстремальных 

условиях — то есть условиях, заранее не описанных в алгоритме. Вот тогда может 

появиться реальная опасность выхода искусственного интеллекта из-под контроля 

с возможными печальными последствиями, так как возникнет и компьютерное подобие 

универсального человеческого разума, после чего начнется стремительное 

формирование «суперинтеллекта».  Впрочем, я очень надеюсь, что к этому времени мы 

уже будем готовы ответить на те риски, которые я постарался затронуть в данной статье, 

но для этого уже сейчас нужно активно начинать прорабатывать ситуации, к которым 

нас может привести неукротимый технический прогресс. 
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В статье рассматривается проблема смысла жизни. Для решения поставленных задач 

использовался теоретический метод исследования — анализ философской литературы по 

проблеме исследования. В своей работе я выделил два аспекта актуальности данной 

проблемы. Во-первых, вопрос о цели и смысле жизни всегда стоит в самом центре 

индивидуального сознания. Человечество испытывает необходимость понимать, переживать, 

находить смысл своего бытия, так как только человек из всех живых существ, понимает 

неизбежность смерти. Во-вторых, множественные катастрофы, такие как аварии, 

политические перевороты, войны, землетрясения, пожары, пандемии привели к переоценке 

ценности жизни. Человек стал понимать, что бессилен в решении глобальных проблем. 

Особенно остро встала эта проблема в последний год, когда мир захлестнула ужасная 

пандемия. В условиях кризиса ценностей встала задача переосмысления жизни, наполнение 

ее как бы новым смыслом. Осознание смысла человеческой жизни в настоящее время, 
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становится многогранным толчком, который начинает воздействовать на социальную 

реальность. 
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The article deals with the problem of the meaning of life. To solve these problems, we used 

a theoretical research method-the analysis of philosophical literature on the problem of research. 

In my work, I have identified two aspects of the relevance of this problem. First, the question of the 

purpose and meaning of life is always at the very center of individual consciousness. Humanity feels 

the need to understand, to experience, to find the meaning of its existence, since only man of all 

living beings understands the inevitability of death. Secondly, multiple catastrophes, such as 

accidents, political upheavals, wars, earthquakes, fires, pandemics, have led to a reassessment of the 

value of life. People began to understand that they were powerless to solve global problems. This 

problem has become particularly acute in the last year, when the world was overwhelmed by 

a terrible pandemic. In the context of the crisis of values, the task of rethinking life, filling it with 

a new meaning, as it were, arose. The realization of the meaning of human life at the present time 

becomes a multi-faceted push that begins to affect the social reality. 

Keywords: the meaning of life, modern man, life. 

 

Смысл жизни человека — понятие больше философское, нежели логическое. 

Каждый человек на земле уникален — он личность. И как личность, он обладает набором 

свойственных только ему качеств, которые формируют его мировоззрение. 

В зависимости от характера и воспитания формируются жизненные ценности и взгляды 

человека на те или иные вопросы. 

Неоднозначность бытия, смысл жизни, противоречивая оценка места и роли 

человека в мире и в обществе — эти вопросы всегда привлекали мыслителей во все 

времена. Но особенно актуальными они стали именно в ХХ веке, который вошел 

в историю как век научно-технического прогресса, век обширных политических 

преобразований и двух мировых войн. Именно в ХХ веке в европейских странах, а также 

в США, было развито такое философское направление как экзистенциализм. Его 

основоположниками на Западе считаются немецкие философы Мартин Хайдеггер и Карл 

Ясперс французские философы Габриель Марсель и Жан Поль Сартр, а также Альбер 

Камю и Морис Мерло-Понти. Это направление было очень популярно среди 

художественной интеллигенции так как рассматривало смысл человеческого 

существование и обретение смысла жизни. Экзистенциализм был навеян желаниями 

человека ХХ веке опираться не на божественное провидение и всесилие науки и техники, 

а человеческие слабости. Современный человек, согласно экзистенциализму, может 

брать силы только в своей слабости, и сможет обрести смысл своей жизни только перед 

лицом смерти. Лишить человека от всех надежд на то, что он может найти свободу 

с помощью чего-то вне себя, и от всех иллюзий, связанных с этими надеждами, 
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поставить его перед собой и заставить обернуться на себя – вот та задача, которую 

поставил перед собой экзистенциализм. 

Для многих экзистенциалистов (таких, как Сартр, Камю) наиболее 

привлекательными кажутся проблемы абсурда и бунта. В своем эссе об абсурде А. Камю 

указывал [Nietzsche.ru, web], что основным философским вопросом является вопрос 

о смысле жизни. По мнению Камю [Nietzsche.ru, web], как только человек понимает всю 

иллюзорность мира, то сразу начинает ощущать себя лишним во вселенной и задает себе 

вопрос: стоит ли жизнь того, чтобы быть прожитой? Человек перестает понимать смысл 

и цель повседневной жизни. Чувство абсурда, возникающее в результате работы 

сознания, позволяет человеку переоценить свою судьбу. С помощью работы ума 

и сознания человек абсурда обращает в правило жизни то, что было приглашением 

к смерти, обретая тем самым смысл бытия и отвергая самоубийство. 

В чем же смысл жизни современного человека? На данный момент, происходит 

развитие общества, ориентированного на потребление, которое стало престижным 

и статусным [Зеленкова, 2008]. 

Современный человек существует под влиянием, внушения, моды, рекламы 

и атрибутов престижа. Все это делается намеренно, чтобы устранить уникальность 

каждого члена общества [Ахиезер, 2007]. Такая ситуация негативно сказывается на 

людях, так как «шаблон» делает жизнь человека не только безличной, но и обесценивает 

ее. Современное общество воплощает в себе образ «успешного человека». Непременным 

атрибутом успеха является обладание элитными вещами, которые нужно постоянно 

обновлять, так как они устаревают быстрее, чем были изношены (автомобили, одежда, 

телефоны и т. д.). При этом формируется безразличие к вещам, человек перестает их 

ценить. Ушли в прошлое традиции семейных ценностей, когда из поколения в поколение 

люди хранили ценные украшения, мебель, портреты, предметы интерьера. Предки 

заботились о них, передавали историю появления этих дорогих их роду вещей из уст 

в уста, завещали их своим детям. 

В наше время образ жизни человека характеризуется постоянной погоней за 

материальными ценностями и сопровождается постоянной нехваткой времени, что 

делает невозможной разумную оценку его реальных потребностей [Бехман, 2007].  

Современный человек должен тратить много сил и энергии только на то, чтобы 

соответствовать постоянно меняющимся стандартам современного общества 

потребления. Кроме того, мы также находимся под давлением через социальные сети, 

где культивируется образ «звездных» личностей. Нам внушают, что именно таким 

«богемным личностям» надо подражать и стремиться жить как они [Ахиезер, 2007]. 

Таким образом, вокруг желания человека потреблять не меньше других для 

поддержания или повышения своего престижа в определенных кругах общества 

формируется вся его жизнь и смысл ее сводится к этому, вернее, человек теряет смысл 

жизни. 

Понимание вопроса о смысле жизни дает нам цель существования, дает нам 

мотивацию двигаться дальше и чего-то достигать. Человек, лишенный смысла 

существования, становится легко управляемым, ему все труднее противостоять 

неблагоприятному влиянию окружающей среды. Такой человек пытается найти что-то, 

что принесет ему облегчение, пусть и кратковременное. Будь то алкоголь, наркотики или 
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даже компьютерные игры. Отсутствие внутренней мотивации неизбежно приводит его 

к тому, что он не принимает все происходящее и отказывается от дальнейших поисков 

цели жизни, при этом все больше отдаляясь от реальной жизни. 

На мой взгляд, каждый должен задуматься о смысле жизни и найти его в чем-то 

своем. Некоторые люди находят его в достижении успеха, продвижении по карьерной 

лестнице. Для матери, хранительнице семейного очага, смысл жизни в заботе о своей 

семье. Для внимательного отца-процветание и безопасность его семьи. И это 

не ограничивается только двумя словами. Это целый комплекс действий, которые они 

предпринимали, чтобы сделать свою семью счастливой. А в чем смысл жизни девушки 

или парня, только что окончивших высшее учебное заведение? Для начала найти работу, 

соответствующую своей специальности или желанию, выйти на стабильный доход, 

встретить свою любовь, свить своё уютное гнездышко и начать создавать полноценную 

семью А о чем думает подросток? Чаще всего его цель-стать лидером среди своих 

друзей, быть «круче». Он к этому стремится, чтобы вызвать интерес у одноклассников, 

привлечь внимание взрослых, чтобы показать, что в чем-то он лучше. В чем смысл жизни 

ребенка? Повзрослеть и стать врачом, пилотом, или капитан корабля, — список можно 

продолжать очень долго Ребенок мечтает стать тем, кого он считает совершенным 

человеком. А может ли их кумир сделать что-то плохое? Нет. Тогда он не был бы 

идеалом. Для маленького ребенка смысл жизни в том, чтобы приносить добро, пусть и 

не осознанно.  

С такими «смыслами» человек развивает высшие духовные потребности, и именно 

они делают человека целостным. Но когда смысл жизни человека становится 

материальными ценностями, человек как бы теряет себя. Конечно, благополучие дает 

человеку чувство стабильности, защищенности, дает ему возможность исполнять все 

свои желания, наполняет его жизнь приятными ощущениями, но душа человека, не 

обогащаясь духовно, черствеет, и в погоне за более «сладкими» удовольствиями человек 

теряет смысл своего существования. 

Современное общество сформировало неверное представление о ценностях, 

оно как бы сбилось с пути и смысл своей жизни находит исключительно в материальном, 

а не ищет его в своих нравственных потребностях. «Безумие» современной жизни 

лишило человека воли и здравомыслия, необходимых ему для того, чтобы действовать 

сознательно. Люди совершенно сбиты с толку, потеряны: они больше не способны 

видеть очевидные факты, они больше не способны различать высшие субстанции, 

которые пронизывают нашу Вселенную. 

Каждый человек, интегрированный в современное общество, должен осознать, 

что он — творец будущего, участник развития мира, а в будущем — новый член 

обновленной Вселенной. И не важно, где и кем работают люди — двигают ли экономику 

вперед на крупном предприятии, воспитывают ли детей в детском саду — труд и вклад 

нужны для развития каждого человека. Вот в этом и может быть выражен смысл жизни. 

Подводя итог, я хочу сказать, что отсутствие у человека смысла жизни делает его 

автоматизированным и поверхностным. Человека как бы живет одним днем, его 

сознание постоянно находится под бомбардировкой ненужной и пустой информацией, 

которая дает искаженную картину бытия и человек перестает быть Личностью. 

Стремление избавиться от рабства материальных вещей, влияния современных 
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технологий и навязывания массовой культуры — ради высоких идеалов и идей, вот 

главная задача человека в XXI веке. Только таким образом возможно сделать из человека 

настоящего одухотворенного «Человека — Личность», не погрязшего в мелочных, 

несущественных делах и зачастую в ненужных предметах человеческого бытия. Ведь 

только так, в старости, мы сможем понять, что жизнь прожита не зря. 
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Проблематика данного образа когнитивного восприятия довольно актуальна 

в сегодняшнее время. Все чаще можно столкнуться с мнением, согласно которому 

клиповое мышление в настоящий момент является наиболее часто встречающейся 

формой обработки информации. Однако же, количество исследований и научных статей 

на эту тему все еще не велико.  

Клиповое мышление — это особый тип мышления, который характеризуется 

фрагментарностью. Информация в наше время — эру высочайшего развития 

коммуникаций и компьютерных технологий — потребляется нелинейно, нередко 

алогично. Примером тому могут служить веб-сайты, с хаотично выскакивающими 

баннерами и быстрой сменой страниц, социальные сети с множеством ярких картинок 

и коротким тестом или видео, длящимся не более 15 секунд. Туда же можно отнести 

постоянно приходящие сообщения и бесконечный поток новостей. В результате, человек 

запоминает множество ярких, подряд идущих образов, часто не связанных между собой. 

Мысли надолго не задерживаются в сознании, темы меняются одна за другой. 

Мироощущение человека, обладающего клиповым мышление, не целостно, 

фрагментарно. Можно посчитать, что мнением таких людей легко управлять, 

достаточного пары броских заголовков. Действительно, от такого образа мышления 

серьезно страдает способность к глубокому анализу. По сути, это происходит из-за 

невозможности сконцентрироваться на чем-то достаточно долго. Современный человек 

в большинстве своем уже не хочет читать толстую книгу, многие с неохотой смотрят 

трехчасовые фильмы, а для некоторых и средний пост в социальной сети кажется 

непосильной задачей. Конечно же все это сказывается на качестве образования, длинные 

лекции становятся все сложнее и сложнее для восприятия массами. Но все ли так плохо? 

И зачем это нужно? 

В России понятие клипового мышления (сознания) ввел Ф. Гиренoк. Этот термин 

обозначает мышление человека, подверженного влиянию клип культуры [Гиренок, 

2016]. В первые о клип культуре упомянул американский философ, социолог 

и футуролог Э. Тоффлер в своем бестселлере «Третья волна». Он описывал это так:  

«… нас осаждают и ослепляют противоречивыми и не относящимися к нам фрагментами 

образного ряда, которые выбивают почву из-под ног наших старых идей, и обстреливают 

нас разорванными и лишёнными смысла «клипами», мгновенными кадрами». [Toffler, 

2004, p.123] 

Очевидно, что основной причиной появления клипового мышления является 

переход к информационному обществу, где роль знаний сильно возросла, а количество 

информации неумолимо растет. При нынешних темпах производства информации знать 

все обо всем просто невозможно. В этом смысле нежелание углубляться в тему 

оправдано. Многие, в том числе И.А. Гриценко и К. Фрумкин, считают клипового 

мышление результатом адаптации человека к нескончаемому потоку информации 

[Гриценко, 2012] [Фрумкин, 2010]. Так же Фрумкин отдельно выделяет такие причины, 

как «увеличение количества дел, которыми один человек занимается одновременно» 

[Фрумкин, 2010] и «рост демократии и диалогичности на разных уровнях социальной 

системы, переход риторики в диалектику и проповеди в дискуссию» [Фрумкин, 2010]. 

Можно еще добавить увеличение объема информации, подаваемой именно в визуальной 
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форме (изображение, видео), так как еще одной характеристикой обладателя клипового 

восприятия является предпочтение образной информации тестовой.  

Часто, говоря о клиповом мышлении, подразумевают, что, во-первых, это 

негативное явление, и с ним необходимо бороться, а во-вторых, что оно свойственно 

исключительно детям и подросткам, так называемому “поколению интернета”. Но не 

только тинейджеры подвержены влиянию интернета. Подобные черты поглощения 

информации врожденными не являются и с легкостью приобретаются в более старшем 

возрасте. Об этом в популярной статье «Делает ли Google нас глупее?» упоминает 

американский писатель и журналист Н. Карр: «Раньше погрузиться в книгу или длинную 

статью было просто… Сейчас я часто теряю концентрацию уже после двух-трех страниц. 

Я суечусь, теряю нить рассуждений, начинаю искать, что бы ещё сделать. Я чувствую, 

как заставляю свой капризный мозг вернуться к тексту. Вдумчивое и серьезное чтение, 

которое было естественным, превратилось в проблему» [Carr, 2008]. Да и на самом деле 

клиповое мышление вошло в нашу цивилизацию уже достаточно давно и вряд ли скоро 

исчезнет. Но учителя и преподаватели бьют тревогу. Студенты с каждым годом все хуже 

усваивают пройденный материал, они не понимают смысл прочитанного, ухудшаются 

навыки говорения, удержания интереса и внимания. В России бороться с «клиповостью» 

предлагают чтением. И вроде совет-то и не плохой. Но не означает ли, что борьбой 

с клиповым мышлением мы пытаемся подготовить школьников и студентов 

к сложившейся системе образования, а не к жизни? К тому же это явление имеет не 

только отрицательные последствия, но и положительные.  

К наиболее значимому позитивному отличию фрагментарного мышления от 

линейного и последовательного относят скорость обработки информации. 

Представители клип культуры способны довольно быстро отреагировать на ситуацию 

и решить поставленную задачу. Такие люди с легкостью извлекают практические знания 

из текста. Пересказать они его не смогут, но найдут ту необходимую долю информации, 

которую искали в тексте, прочитав его как бы по диагонали, за считаные секунды. Очень 

полезный навык, учитывая современный темп жизни. 

Ко второму немаловажному, но уже более спорному преимуществу относят 

возросшую способность к многозадачности. Человек в состоянии делать несколько дел 

одновременно, благодаря быстрому переключению между ними, и делать довольно 

неплохо. Но с другой стороны, это опять же приводит к рассеянности внимания и утраты 

концентрации, что, в свою очередь, ведет к снижению качества выполняемых дел 

и падению продуктивности. 

Еще можно отметить психологическую устойчивость людей с клиповым 

мышлением. Они намного реже «застревают» на какой-то тяжелой проблеме, проще ее 

отпускают. Также они легко ориентируются в опасных ситуациях, не впадают в ступор. 

В целом, я бы сказала, что клиповое мышление — это просто еще один этап 

развития человечества, которое, к сожалению, не вписывается в устоявшиеся стандарты 

образования. И, вероятно, образованию стоит подстроиться к наступившей реальности, 

а не наоборот. Клиповое мышление имеет как плюсы, так и минусы по сравнению 

с традиционным линейным мышлением. Не думаю, что есть необходимость искоренять 

клиповость, ведь нельзя игнорировать причины его появления, а также поступательное 

длительное движение человечества именно в эту сторону. Развитие цивилизации явно 
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предполагает сдвиг от умения углубляться к умению переключаться. В любом случае, 

глубина и аналитика не покинули современность полностью, и я не думаю, что покинут 

в будущем. Школьники и студенты, действительно, в большинстве случаев усваивают 

лишь поверхностные факты, но и углубляются в интересным им темы вполне успешно, 

иногда даже толстые книжки читают. В общем-то, ничего страшного не происходит. 

Всегда в истории человечества, возникновение чего-то нового вызывало много опасений, 

но эти опасения не оправдывались. 

Таким образом, можно сделать вывод, что появление и распространение клипового 

мышления не является катастрофой. Люди не становятся глупее, просто новые 

когнитивные способности приобретают значимость. Человечество естественным путем 

приспосабливается к новым ускоренным условиям жизни изменением способа мыслить 

и анализировать. Но к этим изменениям нужно адаптировать и систему образования, 

чтобы по возможности минимизировать негативные последствия. 
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Обращая внимание на торговую марку His Master’s Voice (одну из самых 

узнаваемых в истории музыкальной индустрии), на которой изображен пес Ниппер, 

слушающий запись на граммофоне, мы вдруг регистрируем парадоксальную 

двойственность собственных ощущений. На передний план, с одной стороны, выходит 

наше сомнение, выраженное в отказе признавать способность пса (осознанно) 

взаимодействовать с техническим объектом; «никто не поймет, что делает собака», 

«собаки не слушают фонографы» [Долар, 2018, с. 180] — именно такой ответ дали 

редакция журналов и представители компании Edison Bell Company, когда Фрэнсис 

Барро, художник картины, попытался продать свою работу. С другой стороны, мы 

начинаем, вслед за приступом недоверия, улавливать и колебания того говорящего 

образа, построенного на монтаже технологии и животной природы; и колебания эти 

позволяют нам ощутить (не)абсурдность подобного союза, что кажется странным на 

первом этапе рассмотрения.  

Отметим вместе с тем и то, как в пространстве этих наблюдений обнаруживают 

себя две линии — два отличных подхода к взаимоотношению. Линия первая согласуется 

с традиционным представлением о том, что животные — это существа в известной 

степени глупые, так как лишены способности говорить и мыслить подобно нам, потому 

те и обречены пребывать лишь по ту сторону (бинарная оппозиция природа–культура). 

В свою очередь отсутствие этих способностей, да и сама потребность избегать 

закрытости Другого (его «внутренняя жизнь» сокрыта от нас), заставляют человека 

действовать за: думать за иное существо, проговариваться за него. И, как итог, оно 

уподобляется холсту, намеренно подведенному для проекции человеческого, — оно 

утрачивает свою самость и становится тем абсурдным новообразованием — 

(не)человеческим существом. Тенденция эта ясно различима в феномене 

антропоморфизма: в многочисленных текстах культуры мы можем увидеть то, как 

животное вбирает в себя черты человека, рассуждает подобно ему.  

Стоило бы привести ряд классических примеров-иллюстраций, чтобы сказанное 

подтвердить, но все-таки остановим свой взгляд на актуальном из вариантов — 

на короткометражном мультфильме «Спасти Ральфа» (2021, Save Ralph) Спенсера 

Сассера. В этой картине, стилизованной под документальное кино, нам де-монстрируют 
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один день из жизни кролика Ральфа — из жизни, наполненной болью и страданием, ведь 

главный ее герой — «испытатель» в лаборатории, тестирующий косметические средства, 

из-за которых тот, вспоминая финал, останется инвалидом. Нетрудно догадаться, что 

данный проект изначально задумывался как призыв (запуск челленджа #saveralph) и как 

едкая сатира, направленная в сторону крупных корпораций и их клиентов, поощряющих 

насилие над животными. Однако сообщение было составлено, и в том виден изъян, 

с опорой на героя-марионетку, что воспроизводит паттерны поведения простого 

рабочего и самоувещевательный потенциал его размышлений; для Ральфа все 

происходящее с ним — это невыносимая, но одновременно неизбежная часть трудового 

процесса, в чем он и признается интервьюеру: «они погибли, выполняя свою работу, то 

же будет и со мной, это нормально». В этом культурном артефакте, таким образом, 

животное есть нечто невнятное, лишенное (своего) голоса, ибо человек, полный 

«антропоцентрической гордости» [Козырева, 2021, с. 75], по обыкновению 

воспользовался (пусть и во благо) его проективной функцией [Шапинская, 2017] 

и закрытостью для проговаривания собственных страхов и опасений. 

Попыткой же избавиться от того человеческого в кадре — заметного не только 

в облике анимационного персонажа, но и в организации самого кинопространства 

(ощущение руки-распорядителя в технике stop-motion) — следует считать 

документальную ленту «Гунда» (2020) Виктора Косаковского. В этом фильме уже нет 

(явно) сконструированного мира и нет того (не)человеческого существа, 

транслирующего текст; в нем и вовсе не звучит человеческая речь, так как в сюжете, 

который можно нащупать, люди отсутствуют, а в центре повествования находятся 

свинья Гунда — мать, оберегающая свое потомство, и иные обитатели скотного двора, 

за чьей немарионеточной жизнью наблюдает зритель. Фиксируя это, мы способны 

предположить, что (кино)технике в данном случае удается, через вторжение в ткань 

реальности, немного высветить животное как таковое — проявить «внутреннюю жизнь».  

На текущем этапе стоит вернуться к тезису о (не)абсурдности, где — проясняя 

наши ощущения — и была скрыта идея о сближении механического и животной природы 

(при обходе человеческого): так, в изображении контакта граммофона и пса мы 

замечаем, как технический объект позволяет животному словно выступить вперед — 

раскрыться, благодаря чему и возникает тот зазор — новый путь для нашего взгляда, 

что минует антропоцентрические установки; и техника здесь, предвосхищая мысль, 

будто бы намекает на саму возможность встречи и последующей коммуникации 

человека и животного.  

Справедливо отметить, что в момент просмотра фильма Косаковского — вспомним 

кульминационную сцену с железным Молохом (грузовой машиной, похищающей детей 

Гунды) — зритель, как кажется ему, начинает улавливать нетронутые чувства 

и переживания Другого и это впечатление становится, сравнивая с эффектом 

мультипликации, верным шагом на пути к сочувствию. Но тем не менее мы должны 

признать, что кинополотно в случае «Гунды» и других документальных лент лишь 

скрывает организующий разум (взгляд камеры, острие монтажа): человеческое 

не демонстрируется открыто, но оно продолжает активно примешиваться, «затворяя» 

собой то самое раскрытие — производя новый холст для проекции.  
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Эти предощущения относительно (кино)техники очерчивают для нас линию второго 

подхода — построение коммуникации с животным, в чьем русле создавались программы 

1960–70-х годов: проекты «Уошо» и «Ним» (шимпанзе из Университета Невады 

и Колумбийского университета), а также полувековой эксперимент Франсин Паттерсон над 

гориллой Коко, обучившейся жестовому языку амслена. Последний проект, продолжая тему 

зоозащиты, стал настоящим символом борьбы за права животных — публикации в National 

Geographic, серия фильмов и книг, видеообращение Коко (уникальное послание 

к человечеству «Protect Earth… Nature see you») до сих пор пробуждают интерес публики 

к проблемам общемирового уровня. Но даже учитывая «душеспасительность» символа, 

мы вынуждены его подорвать и указать на то, что животному вновь был дан иллюзорный 

шанс на раскрытие, ведь с переносом на языковую площадку (язык как инструмент 

проявления, передачи внутреннего) оно также неизбежно становится чем-то 

(не)человеческим — послушной марионеткой: некоторые исследователи отмечали, что во 

время «беседы» Коко зачастую угадывала или дублировала предлагаемые варианты ответа 

(Koko: The Gorilla Who Talks to People, 2016). 

В противовес же этому — опираясь на субъективное впечатление — американская 

компания Neuralink разметила иную площадку для диалога. В рамках программы 

MindPong (2021) ее ученым удалось вживить в кору мозга обезьяны нейроинтерфейс, 

с чьей помощью подопытный смог дистанционно управлять курсором на экране 

компьютера: система Neuralink считывала информацию об активности нейронов, 

молниеносно обучалась и потом предсказывала задуманные движения. Таким образом, 

вглядываясь в этот пример, мы замечаем, как на смену кинематографической видимости 

и языку жестов приходит фиксация нейропроцессов — сигналов «внутренней жизни» 

животного; это (не)абсурдное явление можно рассматривать как следующий шаг 

к признанию животного существом «тоже чувствующим», так как расшифровка 

сигналов после фиксации и создание универсальных платформ их «доставки» могут 

привести (закрывая привычный разрыв) к появлению области взаимообмена — 

инклюзивного пространства, где и произойдет встреча (быть может, пока только 

в границах тесного экрана — уже не проекция на, а проекция Другого), долгожданная 

коммуникация человека и животного.  

В качестве некоторого дополнения и заключения к сказанному отметим, что этот 

околофантастический сценарий легко накладывается на образ, созданный воображением 

писателя Теда Хьюза. В его книге «Железная женщина» (1993, The Iron Woman), ставшей 

причиной написания этого текста, мы следим за символическим рождением той 

уникальной (эко)машины, стоящей на грани природного и культурного, механизма, что 

транслирует чувства животного — подводит человеческое племя к сочувствию. 

Подобный образ может стать удачной, на наш взгляд, парадигмальной метафорой для 

последующей разработки актуальных вопросов как из области animal turn, так 

и философии техники.  
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В статье рассматривается человек как творец современного суперинформационное 

общества. Анализируя этапы развития технической революции, начиная с древних времен и 

по настоящее время, автор, пытается исследовать проблему зависимости человека 

от созданных им же высоких технологий и насколько хрупок баланс их совместного 

существования.   Показаны как позитивные стороны влияния высоких технологий 

на современное общество, которые постоянно   совершенствуются, благотворно влияя на 

самое бытие человека, революционно преображая его, так и негативные стороны этого 

процесса.   Автор склоняется к мнению, что именно человек с его жаждой знаний и огромным 

творческим потенциалом   сможет контролировать последствия научно-технического 

прогресса и минимизировать влияние технической революции на свое сознание. 
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Analyzing the stages of the development of the technological revolution, from ancient times to the 

present, the author tries to investigate the problem of human dependence on the high technologies 

created by him and how fragile the balance of their joint existence is. It shows both the positive 

aspects of the influence of high technologies on modern society, which are constantly being 
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improved, beneficially influencing the very existence of a person, revolutionizing it, and the negative 

aspects of this process. The author is inclined to believe that it is a person with his thirst for 

knowledge and huge creative potential who will be able to control the consequences of scientific 

and technological progress and minimize the impact of the technical revolution on his consciousness. 

Keywords: technical revolution, technological progress, high technologies, super information 

society, stages of technology development, the relationship between man and technology. 

 

Мы живем в 21 веке — веке наиболее передовых информационных технологий 

и связанных с ними безграничных технических возможностей. На протяжении многих 

веков, используя накопленные теоретические и практические знания, человечество 

создавало, совершенствовало старые и изобретало новые технологии, тем самым 

способствуя техническому прогрессу и торжеству технической революции. 

Стремительное развитие науки и техники привело к трансформации общества 

в суперинформационное, и существенным образом повлияло на само человечество, 

превратив его в «раба его творений».  Никакая общественная жизнь невозможна без 

информационных технологий, как двигателя технического и общественного прогресса.  

В настоящее время очень трудно представить нашу жизнь без компьютерной техники, 

телефона, телевизора, суперсовременных станков, которые в некоторых отраслях науки 

и техники почти полностью заменили человеческий фактор. Исчезни все это — 

и человечество останется беспомощным перед природой.   Ведь рука об руку 

с техническим прогрессом идут такие проблемы, как глобальное потепление, 

загрязнение окружающей среды вредными веществами и отходами и др.     

Поэтому в настоящее время на фоне всеобщей автоматизации и компьютеризации 

наиболее остро встает проблема взаимоотношения человека и техники.  Человек все еще 

главенствует над своими творениями или уже стал их «рабом»? 

Человек — творец технического прогресса. Слову «творение» чаще всего придают 

религиозное значение, то есть создание всего сущего Богом. Другими словами, творение 

— это любой объект, созданный и существующий в мире. Но как показывает история 

развития человечества, в течение многих веков возникали объекты, созданные 

не высшей сущностью, а именно людьми. «Если бы на жизненном пути вообще 

не встречалось удобств, то пребывание человека в мире было бы невозможным; иначе 

говоря, он вообще не существовал бы, а, следовательно, не было бы и проблемы» 

[Ортега-и-Гассет, 1933, с. 20]. Это говорит о том, что жизнь человека в мире означает не 

пассивное присутствие, а скорее неизбежность борьбы с трудностями и неудобствами, 

препятствующими его безопасности. Так как же творчество помогало человеку в его 

жизни и что оно из себя представляют? 

 Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет выделяет три этапа развития 

технического прогресса [Ортега-и-Гассет, 1933, с. 41]. 

Человеку всегда приходилось решать задачи, которые ставила перед ним жизнь. 

Одними из первых изобретений можно считать примитивные орудия труда и охоты, 

одежду и посуду. В этот период в роли «человека-техника» выступает случайность, 

которая и способствует изобретению. То есть человек не сознавал, 

что он преобразовывает природу в соответствии со своими потребностями.  Человек 

не признает себя творцом, изобретение само заявляет ему о себе — как могучая сила 

природы.  Здесь прослеживается биологический закон «проб и ошибок» применительно 
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к явлениям сознания. Итак, технический прогресс на данном этапе выступает в роли 

простого случая, согласно теории вероятности — какое-то число стихийных комбинаций 

предстанет человеку в такой форме, которая позволит ему сделать изобретение. Человек 

не зависит от своих изобретений, как и они от его. 

Второй этап технического прогресса — так называемая «ремесленная техника». 

Она зародилась в Древней Греции и Риме, а наивысшего развития достигла в эпоху 

Средневековья.   

Человек «стремится определить общечеловеческое содержание событий, явлений, 

изменений в жизни…, а для этого необходима мобилизация его творческой энергии» 

[Золотарева, 2016, с. 79].   

Технические средства получили большее распространение и стали более 

совершенны, но не настолько, чтобы в случае кризиса или застоя жизнь общества 

оказалась бы под угрозой. Техника не является главным условием поддержания жизни. 

Ремесло исключает понятие «изобретение». Ремесленной техникой правит норма 

и традиции. Они исключают все новое. Однако с другой стороны, наблюдается рост 

творческих способностей человека. Он осознает технику как что-то особенное.  Сократ 

считал, что, техника — это не человек-техник, а некая абстрактная   уникальность, 

которую ни в коем случае нельзя путать с тем или иным человеком» [Ортега-и-Гассет, 

1933, с. 44].  

 Именно на этом этапе люди получают достаточное представление о том, что они 

наделены способностью творить и воплощать в жизнь свои идеи. В его представлении 

техника — это не случайно полученный результат, а бесконечный итог человеческой 

деятельности. Древнеримский философ Сенека особенно негативно высказывался 

о развитии технического прогресса.   Он был убеждён, что все достижения в этой области 

нанесли человеку величайший вред, привив ему множество пороков. Задаваясь 

вопросом, можно ли «восхищаться одновременно и Диогеном, 

и Дедалом», Сенека уверенно отвечает, что, конечно же, восхищения достоин лишь 

мудрец Диоген: «Поверь мне, счастлив был век, ещё не знавший архитекторов»; «Под 

соломой жили свободные, под мрамором и золотом живут рабы» [Сенека, 2020, с. 339] 

 Третий этап — техника человека-техника. На протяжении многих лет человек 

столь успешно развивал свой творческий потенциал и достиг столь высокой ступени 

своего творчества, когда созданная им техника помогала решать не только личные 

задачи, но и проблемы глобального масштаба. Он стремился познать себя, именно 

поэтому переход в первое тысячелетие ознаменовался небывалом скачком развития 

новых технологий — как средством самореализации. Техника сложилась как отдельная 

субстанция, существующая независимо. Человек-техник творит и изобретает; прежде 

чем создать что-то новое, он использует и усовершенствует старое. Человек-техник не 

дожидается подходящего случая, чтобы сделать технический скачок вперед, он уверенно 

идет к открытию чего-то нового.  Русский философ Бердяев Н. А. сказал: «…в нашем 

веке достижения количества заменяют достижения качества, свойственные технику-

мастеру старых культур» [Бердяев, 1933, с. 4]. Он активно использует науку, ведь только 

научно-технический прогресс является двигателем всего человеческого общества.   

С момента появления первой счетной машины (1622 г.) и немного позже 

суммирующей машины (1640 г.) люди поняли, что их творения могут не только 
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выполнять работу за них, но и делать это быстрее. Вскоре после изобретения ртутного 

термометра (1714 г.), паровоза (1803 г.) и электродвигателя (1821 г.) стало ясно, что 

техника совершенствует жизнь и повышает благосостояние человека, улучшает качество 

жизни. Не будет преувеличением сказать, что вопрос о технике стал вопросом о судьбе 

человека и судьбе культуры [Бердяев, 1933, с. 3]. 

В основном, новые технологии отлично справлялись с поставленными задачами. 

Но вскоре с развитием современной науки стали возникать технические задачи, 

с которыми устаревшие технологии справиться уже не могли. Это побудило людей 

усовершенствовать старые и изобрести новые технические средства. При этом, новые 

технологии помогали решать те же задачи, но быстрее и качественнее своих 

предшественников. Бердяев Н.А.  считал, что техника повсюду учит достигать 

наибольшего результата при наименьшей трате сил [Бердяев, 1933, с. 4].  

Прогресс не стоял на месте и в итоге привел к возникновению высоких технологий, 

которые позволили поднять творческий потенциал человека на небывалый уровень. 

Прорывным моментом можно считать 1883 год - создание Чарльзом Бэббиджем 

вычислительной машины, ставшей прообразом современных компьютеров. Ценность 

изобретения состояла не столько в том, что машина могла производить вычисления, 

сколько в том, что на ней можно было осуществлять целую программу действий. Тем 

самым были заложены начала программирования машин. Последующие изобретения 

основывались на том же принципе, что и их прародитель, пока в 1958 году не был 

придуман микропроцессор, позволяющий компьютеру запоминать информацию. 

Так возник персональный компьютер.  

Именно тогда усугубилась проблема человеко-машинного взаимодействия.  

В связи с этим возникает вопрос: «Какое доминирование актуальнее — человека над 

техникой или техники над человеком?». 

Томас Уотсон, директор компании IBM (1943 г.) однажды сказал: «Думаю, что на 

мировом рынке мы найдем спрос для пяти компьютеров». Немного позже высказался 

Кен Олсон, основатель и президент корпорации Digital Equipment Corp (1977 г.): «Ни у 

кого не может возникнуть необходимость иметь компьютер в своем доме». Однако 

спустя всего пару десятилетий мы уже можем наблюдать суперкомпьютеры, а с недавних 

пор и человекоподобных роботов, имитирующих людей.  

Люди не могут существовать материально без достигнутого технического уровня. 

Современное человечество обнаружило вокруг себя такое количество предметов 

техники, создающих небывалый комфорт, что пришло к ошибочному выводу о том, что 

все окружающее его существует само по себе, возникает без всяких усилий. Человек 

окончательно утрачивает реальные представления о творческой составляющей 

технической революции, как процесса творения. Таким образом небывалый рост 

технического прогресса привел сначала к возвышению человека над техникой, а затем 

по мере стремительного развития технологий почти окончательно сделал человека рабом 

техники. Чем же угрожает человечеству технический прогресс? 

В современном суперинформационном обществе практически любая работа 

требует использования компьютерной техники и современных цифровых технологий. 

Человек для решения большинства вопросов обращается ко всемирной сети интернет, 

которая   содержит невероятное количество информации. Постепенно человек настолько 
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«заменил» себя машинами, что стал использовать их даже там, где в этом нет острой 

необходимости. С возникновением планшетов и смартфонов, а также интернета 

усугубляется зависимость человека от своих гаджетов. Люди перестали общаться между 

собой, читать книги и просто разговаривать.  Гораздо проще написать СМС в телефоне, 

чем позвонить и просто поговорить.  Конечно, проще найти информацию по 

интересующему вопросу в интернете, чем прочитать литературу. Но не все люди умеют 

отсеивать информацию в интернете, которая часто содержит недостоверные сведения. 

В повседневной жизни человек использует огромное количество техники, которое без 

всякого сомненья повышает комфортность жизни, но с другой стороны ставит его 

в прямую зависимость от технических средств.  

Современные технологии, созданные человеком, постепенно изменяют и саму 

человеческую сущность. Его мышление и сознание все больше становится 

«математическим». Подчиняясь запросам новой экономики и мирового рынка люди 

уходят с головой в процесс творчества, думая только об этой проблеме, не задумываясь 

о том, какую опасность может представлять настолько сильное углубление в вопрос о ее 

решении. Цифровая среда не только таит в себе безграничные возможности, но и несет 

созидательную и одновременно разрушительную силу. В один прекрасный момент 

человек может не справиться с такой технической мощью, она выйдет из-под его власти 

и погубит все человечество.  

Мы подходим к тому моменту, когда робот по-настоящему может заменить 

человека. Он уже может выполнять те же функции, что и люди. Но я думаю, что мы все 

еще главенствуем над техникой. Опираясь на слова Хосе Ортега-и-Гассета: «…человек 

получает возможность вместить своё сверхмировое бытие в другое, то есть в сам мир. 

Эта задача, почти инженерного плана, и есть человеческий удел. И всё же именно 

поэтому техника не первична в строгом смысле слова. Она, безусловно, делает всё 

возможное, решая задачу, которая и есть жизнь, и, разумеется, так или иначе 

способствует осуществлению человеческой программы. Но сама по себе, конечно, 

данной программы не создаёт. Я хочу сказать, что цель, которую преследует техника, 

ей же самой предзадана» [Ортега-и-Гассет, 1933, с. 26], хочется отметить, что робот 

действительно может выполнять только те действия, которые человек изначально 

запрограммировал.  

Хотя существование человека и техники едино, то есть, техника не может 

существовать без человека, как и люди не могут жить без техники, но последняя является 

лишь средством деятельности человека, которое он использует для достижения своих 

целей. Техника материализует идеи человека, который ее сотворил. В то же время 

создание принципиально новых технических средств требует инновационного 

мышления, которое может быть развито только в нестандартной ситуации, возникающей 

перед человеком, но не перед машиной. Техника имеет смысл лишь потому, что служит 

удовлетворению материальных и духовных потребностей человека. С развитием 

технологий человек использует технику более рационально, а значит все больше 

подчиняет ее себе. Чем выше технический прогресс, тем важнее человек, без которого 

его творения становятся лишь грудой материала.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
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1.  Развитие технического прогресса происходило поэтапно и последовательно и на 

современном этапе достигло довольно высокого развития.  

2. Современные технологии, с одной стороны, дают человеку безграничную 

способность к творческому потенциалу, а с другой - приводят к порабощению сознания 

человека.  

3. Развитие современных технологий может изменить саму личность человека, 

подменяя духовные ценности материальными. Это может привести человека к потере 

ответственности, а, следовательно, к вседозволенности. Поэтому современный 

супертехнический мир может оказаться пустым и бессодержательным.  

4. Но составляющие технического прогресса (технические и информационные 

технологии) - это лишь форма, которую может заполнить только человек с душой, 

жаждущей познания. Человек может и должен подчинить себе последствия научно-

технического прогресса [Спиркин, 1998] и минимизировать влияние технической 

революции на свое сознание. 
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В статье рассматривается проблема отбора человеческого рода: улучшения генофонда 

общества за счет уменьшения количества индивидов, не соответствующих стандартам 

идеального человека, а именно, имеющих наследственные заболевания, приобретенные 

зависимости от алкоголя или психотропных веществ, психические отклонения и 

не обладающих хорошей физической силой, силой воли и даже красотой. Автор дает 

обобщенную характеристику учению о селекции людей, называемом евгеникой. 

Значительное внимание уделяется работам философов, биологов и генетиков, оказавших 

огромное влияние на развитие данного течения, а также работам членов Русского 

евгенического общества. В данной статье предпринята попытка раскрыть основные мотивы 
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возникновения необходимости в естественном отборе и найти ответ на вопрос: приносит ли 

евгеника пользу обществу или наносит ему вред? В результате, автор приходит к выводу 

о том, что евгеника противоречит основным принципам гуманистического общества, 

и является пережитком деспотического прошлого. В качестве альтернативы евгенике может 

выступать медицинская генетика, главной задачей которой является исследование и лечение 

наследственных болезней и разработка путей предотвращения воздействия негативных 

факторов окружающей среды на наследственность человека.  

Ключевые слова: евгеника, позитивная евгеника, негативная евгеника, этические 

нормы, медицинская генетика, нравственность, моральные ценности 

 

ETHICAL ASPECTS OF NATURAL SELECTION 

 

Karina Evgenievna Medvedeva 

Student 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 
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of society by reducing the number of individuals who do not meet the standards of an ideal person, 

namely, those who have hereditary diseases, acquired dependence on alcohol or psychotropic 

substances, mental disorders and do not have good physical strength, willpower, and even beauty. 

The author gives a generalized description of the doctrine of human selection, called eugenics. 

Considerable attention is paid to the works of philosophers, biologists and geneticists who had 

a tremendous influence on the development of this movement, as well as to the works of members 

of the Russian Eugenic Society. This article attempts to reveal the main motives for the emergence 

of the need for natural selection and to find an answer to the question: does eugenics benefit or harm 

society? As a result, the author comes to the conclusion that eugenics is contrary to the basic 

principles of a humanistic society, and is a relic of a despotic past. As an alternative to eugenics, 

medical genetics can act, the main task of which is the study and treatment of hereditary diseases 

and the development of ways to prevent the impact of negative environmental factors on human 

heredity. 
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Еще с самых древних времен человек стремился к улучшению качества жизни, 

стараясь выращивать самые вкусные плоды и растения и разводить хороший скот. 

Тем самым, он отбирал для себя только лучшее, основываясь на принципе отбора 

«хорошего от плохого». Но на улучшении животных и растений человек не остановился. 

Вскоре он задумался и об улучшении человеческого вида, создании «идеала человека», 

обладающего только самыми лучшими качествами. Целью данной статьи является 

рассмотрение селекции людей со стороны этики и нравственности.  

В основе вышеупомянутых действий человека лежит такое явление, 

как естественный отбор. Согласно теории Ч. Дарвина, естественный отбор — это 

процесс в результате которого выживают лишь сильные особи, передавая благоприятные 

признаки своему потомству, а наименее приспособленные особи погибают. 

Продолжением теории Ч. Дарвина об эволюции видов для человека является евгеника. 

Евгеника (греч. “eu” — хорошо, “genes” — рожденный) — это учение о человеческой 

селекции для улучшения наследственных признаков человека, основной принцип 
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которой заключается в том, что слабые организмы жить не должны. Данное учение было 

основано во второй половине XIX века двоюродным братом Ч. Дарвина Ф. Гальтоном.  

Идеи евгенического течения имеют свои начала еще в Древней Греции. Самые 

первые упоминания о вышеописанном отборе содержатся в работах древнегреческих 

философов Плутарха, Платона и Аристотеля. Например, Плутарх в своем труде 

«Сравнительные жизнеописания» писал: «… слабых и уродливых детей кидали 

в «апотеты», пропасть возле Тайгета» [Плутарх, 1891, с. 174].  

Евгеника ставит перед собой такие задачи как выделение и классификация 

физических и психических особенностей человека, изучение социальных проявлений 

этих свойств и использование знания врожденных особенностей, чтобы поставленные 

социальной жизнью задачи разрешались наиболее полно и с наименьшей затратой сил.  

Существует два вида евгеники: позитивная и негативная. Позитивная евгеника 

способствует репродукции людей со значимыми для общества признаками, такими как 

отсутствие генетических заболеваний, выдающийся интеллект и отличное общее 

физическое развитие. Это направление вызвало огромный интерес и стало популярным 

среди знатных представителей прошлых веков. В частности, в нашей стране было 

организовано научное общество, называемое «Русское евгеническое общество», 

пропагандирующее принципы позитивной евгеники.  Однако, этому течению удалось 

лишь реализовать недопущение передачи тяжелых наследственных патологий. 

Например, Израилю была присуща такая проблема как проявление в семьях гена Тая-

Сакса, провоцирующего рождение тяжелобольных детей и, для ее решения были 

созданы специальные организации, фильтрующие браки израильцев. Передача потомкам 

генов, отвечающих за интеллект и одаренность оказалась непосильной задачей. Целью 

негативной евгеники является прекращение воспроизводства лиц, имеющих 

наследственные дефекты или тех, кто, по мнению общества, является неполноценным 

физически, умственно или же расово. К сожалению, в истории человечества есть 

примеры безнравственного насильственного применения на практике негативной 

евгеники. Одним из них является закон о принудительной стерилизации людей, 

имеющих алкогольную зависимость, психически больных, преступников и прочих 

«отбросов общества», появившийся в штате Индиана, США, в начале XX века. В течение 

следующих 26 лет данный закон распространился еще на 40 штатов, но с меньшей 

результативностью.  

В связи с этим возникают вопросы. Каковы мотивы евгеники: гуманны или 

жестоки?  Как же она влияет на общество: приносит пользу или наносит вред? Отвечая 

на данные вопросы, сталкиваемся с противоречием. С одной стороны, гуманность 

мотивов евгеники заключается в том, что она стремится сделать человечество более 

здоровым, одаренным и красивым. Однако, с другой стороны, усовершенствование 

подразумевает разделение на хорошее и плохое, достойное и негодное, что приводит 

к дискриминации определенных представителей общества.  

Российский биолог Н. Кольцов писал: «Случается нередко, что те или иные … 

(пороки) сочетаются в одном и том же субъекте с очень ценными качествами: например, 

эпилепсия и помешательство с высоким талантом и даже с гениальностью» [Кольцов, 

1923, ч.2]. Великий русский писатель Ф.М. Достоевский страдал от эпилепсии. 

Получается, если бы он был подвергнут принципам и мерам улучшения человеческого 
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вида, то человечество даже не познакомилось бы с его шедеврами. Это наводит 

на размышления о том, как не ошибиться и предугадать, обладает ли талантами 

и гениальностью не подходящий идеалам общества человек. В погоне за более здоровым 

обществом, мы можем сделать его менее одаренным, и наоборот. 

В одной из своих работ Ш. Ауэрбах отмечает: «Большинство из нас, вероятно, 

надеется, что в будущих поколениях все большее число людей будет обладать 

свойствами, которые мы считаем особо ценными человеческими качествами. Имеются, 

однако, и такие, которые мечтают о бодром новом мире, в котором человечество будет 

разделено на генетически отличные касты: ничтожное меньшинство с высоким 

умственным развитием, большой силой воли и, может быть, способностью наслаждаться 

духовными ценностями и массу людей с низким уровнем умственного развития, 

выращенных и приученных сохранять структуру общества, существующего благодаря 

разнообразной трудовой деятельности, включая заботу о рождении в достаточном 

количестве себе подобных» [Ауэрбах, 1966, с. 125 ]. Вновь встает вопрос: а могут ли эти 

вышеописанные касты пересекаться? Если ответ отрицателен, то получается, 

что «отбросы общества» либо имеют право лишь поддерживать демографические 

показатели, либо вообще не имеют право на жизнь. Еще древнегреческие философы 

задумывались о том, что каждый человек волен выбирать свою судьбу. Тогда к чему 

приведет такое разделение? Ответ очевиден: к игнорированию моральных ценностей 

(например, помощь больным) и принципов этики.  

На мой взгляд, расслоение общества на «хороших» и «плохих», а тем более 

и дискриминация последних, крайне безнравственны и бесполезны. Кроме того, 

психологами и философами было проведено много исследований и написана масса работ, 

доказывающих, что одаренные люди далеко не всегда «дарят» свой талант детям и 

следующим поколениям. Например, А. Савенков утверждает: «В результате наблюдений 

накопились статистические данные, свидетельствующие о том, что дети выдающихся 

людей крайне редко достигают таких же результатов, как их «великие» родители» 

[Савенков, 2012, с. 29].  Ярким примером этому является выдающийся писать Л.Н. Толстой, 

которому как никому подходит фраза «На детях гениев природа отдыхает».  

С точки зрения этических норм, селекция человека противоречит принципу 

равноправия людей. Я, безусловно, согласна с высказыванием немецкого философа 

Ф. Шиллера: «Равноправие — святой закон человечества». К счастью, в современном 

мире защита прав человека преобладает над их ограничением. Огромное значение в этой 

области имеет «Конвенция о защите прав и достоинств человека в связи с применением 

достижений биологии и медицины», которая предотвращает дискриминацию по 

признаку генетического наследия и вмешательство в геном человека с целью изменения 

генома его наследников, [Конвенция, 1997].  

Из выше изложенного можно сделать вывод, что более эффективным 

и действенным способом улучшения человеческого общества будет не изменение его 

членов и контроль за репродукцией, а улучшение материальных условий, в которых 

находится индивид. Авторы публикации «Евгеника: 100 лет спустя» С.М. Гершензон 

и Т.И. Бужиевская придерживаются такого же мнения: «Сейчас евгеника — это прошлое, 

притом сильно запятнанное. А цели, поставленные перед евгеникой… перешли 

полностью в ведение медицинской генетики…» [Гершензон, 1996], задачей которой, 
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по их мнению, является обеспечение высокого уровня жизни для каждого индивида 

в зависимости от его генетической структуры, создание благоприятных условий среды, 

эффективных лекарств и прочего для уменьшения рисков заболеть теми или иными 

болезнями, снижения числа нетрудоспособных и показателей смертности. 

На сегодняшний день евгеническое направление имеет достаточно запятнанную 

репутацию, так как оно использовало совершенно не гуманные методы и средства для 

достижения своих целей. Этика евгеники заключается в том, что люди не рождаются 

равными, лишь самые достойные имеют право контролировать процесс эволюции 

человека, вмешиваясь в репродуктивный процесс. Следовательно, можно утверждать, 

что евгеника наносит нашему обществу больше вреда, чем пользы в погоне за 

улучшением его генофонда. 
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В современном мире идет активное развитие цифровых технологий, сильно 
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человечество еще с древних времен. В 21 веке этим Другим стал Искусственный Интеллект, 

развивающийся с более глубоким использованием нейронных сетей. В данной статье 

обсуждается не только возможные преимущества использования искусственного интеллекта 

в нашей повседневности, но и недостатки, связанные с появлением умных машин, как 

с материальной, так и с этической точек зрения.  Помимо этого, объясняются проблемы 

внедрения искусственного интеллекта в нашу жизнь и изменение мышления человека, 

появившееся вследствие зависимости от цифровых технологий. К последним относят 

уменьшение умственных способностей человека, потерю нестандартного мышления, а также 

другие причины, которые более подробно обсуждаются в тексте документа, кроме того, 

приведено исследование, подтверждающее сказанное.  В статье раскрывается отношение 

самих «создателей» искусственного интеллекта, сотрудников таких гигантских корпораций, 

как Яндекс и Google, к своим цифровым продуктам. А самое главное, ставится вопрос: 

Как далеко мы можем зайти в своем взаимодействии с машинами?! 
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In the modern world, digital technologies are actively developing, greatly simplifying and 

making our life easier. The problem of the "Other Person" has worried mankind since ancient times. 

In the 21st century, this Other has become Artificial Intelligence, developing with a deeper use of 

neural networks. This article discusses not only the possible advantages of using artificial 

intelligence in our everyday life, but also the disadvantages associated with the emergence of smart 

machines, both from a material and ethical point of view. In addition, the problems of introducing 

artificial intelligence into our lives and the change in human thinking that have appeared as a result 

of dependence on digital technologies are explained. The latter include a decrease in a person's 

mental abilities, loss of lateral thinking, as well as other reasons, which are discussed in more detail 

in the text of the document, in addition, a study is provided that confirms what has been said. 

The article reveals the attitude of the "creators" of artificial intelligence themselves, employees of 

such giant corporations as Yandex and Google, to their digital products. And most importantly, the 

question is posed: How far can we go in our interaction with machines?! 
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Одной из причин возникновения философии мультикультурализма, появившейся в 

конце XX века и претендующей на то, чтобы стать философской концепцией 

глобального общества, является осознание "национального", сущностного свойства 

человека. Представитель "другого народа" — это всегда "Другой", "Иной", "Непохожий 

на Меня» [Волкова, 2006, с. 84]. 

Обращение к различным периодам времени демонстрирует, что внутри культур 

существует постоянное перемещение между сообществами свой-чужой. Это движение 

началось еще на заре цивилизации. Тогда же начали формироваться и стереотипы 
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восприятия иного человека, чужого. Пример: отношение к варварам в Древнем Египте 

было таким же, как к нильскому крокодилу — живой и может быть опасен. 

Условия для подлинного понимания категории Другого появляются 

в постклассической и европейской философии. Как пишет М. Бубер: "Когда разум 

перестает быть всесильным и самодовлеющим, охватывающим мир системами своих 

отвлеченных концептов, когда на смену декартовскому «я мыслю» приходит 

«я существую» или «мы существуем», тогда Другой через интерсубъективность, через 

отношение двух субъектов предстает во всей "неповторимой уникальности 

единичности" [Бубер, 1995, с. 165]. 

У Ж.-П. Сартра в отношении к другому Я индивидуальное сознание выступает 

в форме "бытия для другого". Первичное отношение сознания к другому Я — это чистое 

и простое отрицание. Другой — это "не являющийся мною".  Сартр считает, что Другой, 

Другие — это "смерть моих возможностей" [Сартр, 2004, с. 253]. 

В современном мире, для нас таким Другим стал Искусственный Интеллект (ИИ). 

Мы как древние египтяне, настороженно относимся к техническому прогрессу, который 

ввел в нашу жизнь «Иных, Непохожих на Меня». С появлением машин в нашей жизни, 

человек испытывает настороженность и задает себе вопрос: Не грозит ли человечеству 

появление этого Другого? И каковы правила взаимодействия человека и ИИ, и стоит ли 

человеку Его опасаться? Как же далеко мы можем зайти в своем взаимодействии 

с  машинами? 

По-настоящему "горячей" тема ИИ стала в последние несколько лет. Ученые 

связывают это с развитием нейронных сетей [BBC.NEWS.com, web]. 

Уже многие годы исследователи и разработчики ИИ пытаются создать ИИ, 

который мог бы воспринимать, изучать и рассуждать, как человек. Ученое сообщество 

спорит о сроках появления умных машин, но сходится в одном: развитие технологий 

окажет безусловное влияние на общество, экономику и отношения между людьми в 

будущем. Уже сейчас раздаются призывы обдумать этические принципы разработки ИИ, 

удостоверившись в том, что ИИ развивается в безопасном для людей направлении. 

Так каковы же плюсы использования искусственного интеллекта? 

• Нейросети, в отличие от человека, не имеют эмоций и не устают. Кроме того, 

исключаются человеческий фактор и все ошибки и проблемы, связанные с характером 

человека и его низкой трудоспособностью.  

• У нейросетей нет порога производительности: если человек за сутки может 

проверить, например, 100 деталей на качество, то система проверит их столько, сколько 

позволяют мощности серверов, которые можно увеличить при необходимости.  

• Систему проще масштабировать: на том же заводе 100 человек для контроля 

качества в одно помещение сложно поставить. Тогда как сервер поместится в одном углу 

этого помещения. 

• Экономия человеческих ресурсов: ведь роботам не нужно платить зарплату, они не 

болеют и не уходят в отпуск, не подвержены снижению работоспособности 

[READera.org, web11]. 

• Система быстрообучаема. Всю новую информацию и алгоритм действий нейросети 

обрабатывают в течение нескольких минут, в отличие от человека. Так как обычный 
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человек делает выводы на основе только своих знаний, а здесь же мы получаем более 

глубокий анализ, который может привести к совершенно неожиданным выводам. 

Особенно хорошо в настоящий момент ИИ справляется с анализом больших объемов 

данных, где человеку понадобилось бы слишком много времени, а обычные программы, 

не использующие машинное обучение, не смогли бы добиться необходимой точности. 

При всех положительных для человечества сторонах, имеются также 

и отрицательные. И их, к сожалению, немало. Разделить их можно на 2 составляющие: 

материальную и этическую. 

 

К материальным сторонам можно отнести следующие вопросы: 

• Затраты на техническое обслуживание ИИ и ремонт, а также постоянное 

обновление программного обеспечения является существенным минусом при 

использовании машин [READera.org, web]. 

• Если роботы начнут заменять человека в каждой сфере деятельности, это может 

привести к безработице. Люди попросту останутся ни с чем.  

• Кто возьмет на себя ответственность в случае аварии беспилотного автомобиля или 

поломки умного медицинского устройства? 

А как же этическая точка зрения? Является ли правильным создание 

человекообразных машин? Позволят ли наши моральные ценности воссоздать 

интеллект? Ведь интеллект является даром природы. Неправильно устанавливать его 

в машину, чтобы заставить ее работать на нашу пользу [READera.org, web]. Если боевые 

роботы попадут в чужие руки, это вызовет разрушения. Машина не думает, прежде чем 

сделать. Стоит ли развивать беспилотное оружие, способное действовать без ведома 

человека? 

Помимо всех этих минусов, существует страх того, что роботы заменят людей. 

В идеале, люди должны оставаться хозяевами машин. Однако если все будет наоборот, 

мир для человека превратится в хаос. Что теоретически может сделать с человечеством 

суперинтеллект, настоящая умная машина? Является ли роботизированная система 

личностью?  

Кроме того, в связи с уменьшением потребности использовать свой интеллект, 

нестандартное мышление и умственные способности человека могут сократиться. 

Благодаря помощи разнообразной техники, человеку больше не нужно будет 

использовать свое мышление, и он постепенно будет глупеть [Курпатов, 2019, с. 27]. 

Появится зависимость от машин. 

Мозг работает так, что из экономии он выбирает те задачи, что попроще [Курпатов, 

2018, с.110]. Приведя данные из последних исследований о том, как работает мозг, 

Андрей Курпатов, возглавляющий в Сбербанке лабораторию нейронаук и поведения 

человека отметил: «когда контент потребляется постоянно, часть мозга, связанная 

с мышлением, впадает в спячку (или даже не формируется в процессе взросления 

человека, который идет до 25 лет). Чтобы мозг начал всерьез думать, нужно 23 минуты 

(без прерывания), а опросы показывают, что человек отрывается на телефон каждые 

15 минут; он не успевает сосредоточиться, чтобы начать думать» [Казанцев, 2020, с.2]. 

Это ведет к цифровому аутизму. В жизни человек все меньше общается лицом 

к лицу с другими людьми, заменяя это общением в соцсетях и потреблением цифрового 
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контента. Из-за этого теряются навыки коммуникации в реальной жизни, человек 

перестает понимать проблемы других людей, растут отчуждение и непонимание»  

[Te-st.ru, web]. 

Кроме того, снижается способность к обучению. Снижение функциональности 

мозга ведет к тому, что перестает работать видение будущего, человек теряет 

способность задумываться о том, что ему делать, как поступать, строить образы 

будущего. Теряется способность анализировать. 

Сегодня мы можем находить любую информацию за считанные секунды; получать 

образование, не выходя из дома, и общаться с людьми по всему земному шару. Тем не 

менее, как обнаружили ученые, во втором десятилетии XXI века уровень интеллекта 

человечества стал неуклонно снижаться. 

 

 
Количество студентов, учащихся в ВУЗах России с 2006 по 2015 года, млн чел. 

 

Проведенные после 2000 года исследования показали спад эффекта Флинна — рост 

IQ замедляется, прекращается или даже сменяется спадом. Возможно, что технологии 

притупляют интеллект? 

Многие родители едва ли не с гордостью рассказывают о том, как их двух-, 

трехлетний ребенок работает на компьютере, может самостоятельно загружать игры 

и завершать их процесс. Они даже полагают, что это служит показателем интеллекта, 

считая, что «подрастающее поколение очень умное». 

А какова точка зрения людей, которые давно ломают голову над производством 

новых технологий? Недавно в New York Times была опубликована информация на тему: 

«Школа без технологий в Кремниевой долине». В статье сообщается о том, что 

в образовательном процессе школы, которую посещают дети сотрудников таких 

технологических гигантов, как E-Bay, Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard, 

технологическая продукция совсем не используется, и предпочтение отдается не экранам 

компьютеров или интерактивным доскам, а старым доскам из дерева, мелу, бумаге, 

ручке.  

 «Идея, согласно которой применение App или iPad лучше научат моего ребенка 

чтению или математике, просто смешна», говорит Сотрудник Google Алан Игл. 
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Он отмечает, что его дочь, ученица 5-го класса, еще «не умеет пользоваться Google». 

Вместо этого, как и другие ее одноклассники, она пытается усовершенствовать навыки 

шитья [Vc.ru, web]. 

По мнению Алана Игла, научиться использовать технологии так же просто, 

как и научиться чистить зубы. Игл подытоживает: «Google или какой-либо другой 

продукт мы упрощаем до такой степени, чтобы им могли свободно пользоваться даже 

люди с самым низким интеллектуальным уровнем. О том, что, став взрослыми, наши 

дети не смогут пользоваться технологиями, даже речи быть не может» [Vc.ru, web]. 

С этой точки зрения у человечества в целом есть важная и интересная задача — 

развиваться каждому конкретному индивидууму гораздо быстрее, чем человечество 

развивает системы ИИ", — считает эксперт, директор по распространению технологий 

"Яндекса" Григорий Бакунов [BBC.NEWS.com, web].  

Личностное развитие происходит на протяжении всей жизни. Принадлежность 

к той или иной культуре приводит в конце концов посредством социализации 

к нормативным моделям в мышлении, эмоциях и поведении [Хьелл, Зиглер, 2021, с. 31]. 

Культурная среда формирует у нас образ себя, форму отношений с другими людьми, 

потребности и способы их удовлетворения, а также цели, к достижению которых мы 

стремимся. 

Со временем человечество адаптируется с присутствием в нашей жизни ИИ, 

который слишком стремительно входит в нашу жизнь. ИИ ассимилируется, в конце 

концов, в нашей жизни, так же, как, в древнейшие времена произошла адаптация 

варваров к более развитым цивилизациям, смешение народов и культур и возникновение 

новых цивилизаций. 

Однако, как указывает Эллисон Дютман из Foresight Institute, люди нехотя делятся 

правами с теми, кто им непонятен, а значит, будут сопротивляться "очеловечиванию" 

ИИ [BBC.NEWS.com, web]. Принимая во внимание, как долго человечество шло к тому, 

чтобы наделить равными правами всех людей, можно уже сейчас предположить, 

что и машины они признают равными не сразу. 

Любая новая технология вне — человечна, и одна из задач «лириков» — 

гуманизировать, давать трезвую оценку новым технологиям, полученным ими 

от «физиков» [Vedomosti.ru, web]. Тем самым сильный искусственный интеллект — 

это личность, хотя, возможно, его мышление будет отличаться от привычного 

человеческого. Такую личность можно сравнить с представителями других разумных 

видов (например, дельфинов, которые имеют свой язык). Или с людьми 

с высокофункциональным аутическим расстройством. К сильному ИИ будут применимы 

правила этики, и он должен будет их соблюдать. Эту проблему осознавал и освещал 

в своих романах Айзек Азимов [Азимов, 1999, с.1]. 

Тем самым сильный искусственный интеллект будет отличаться от естественного 

интеллекта человека и разумных животных только происхождением. А значит, 

ключевыми вопросами будут не что такое ИИ, личность или нет, а как воспитать, 

социализировать сильный ИИ?  

Нам нужно разобраться со своими страхами относительно иных видов, и в 

особенности искусственного интеллекта. Ведь созданный нами сильный ИИ по 

отношению к нам скорее ребенок, который требует заботы и воспитания. Да, он может 
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вырасти в агрессивного подростка или, еще хуже, между нами произойдет конфликт 

«отцов и детей», но это наша ответственность за воспитание ИИ. Это часть процесса 

социализации. 

Нам в целом нужно понять, строим ли мы общество, в котором искусственный 

интеллект будет равноправным членом, или мы придем к резервациям для 

искусственного интеллекта ради обеспечения нашей же безопасности [Te-st.ru, web]. 
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Главная задача доклада — проанализировать проблемы постгуманизма, в концепции 

которого находят развитие идеи последующей трансформации человека, киборгизации его 

организма. Автор изучает вопросы о сложившемся разрыве проблем духовно-нравственного 

и интеллектуального совершенствования человека, в чем усматриваются определенные 

опасности эволюции общества накануне стремительно надвигающейся эры искусственного 

интеллекта. В докладе исследуются проблемы создания так называемого «постчеловека», 

кибернетического человеческого организма, якобы превосходящего по своим качествам 

homo sapiens. Автор приходит к выводу о невозможности преобразования физиологической 

сущности человека без повышения его духовного уровня, высоких рисках 

и непредсказуемости подобных экспериментов. В качестве исключения, которые можно 

рассматривать в позитивном ключе, представлены ситуации, требующие медицинского 

вмешательства для повышения уровня жизни людей с ограниченными возможностями 

здоровья. В докладе в аспекте изучения негативных тенденций постгуманизма по неприятию 

современного человека, акцентируется важность ценности каждой уникальной человеческой 

жизни, неприкосновенности личности человека. Только подобный подход, по мнению 

автора, создает безопасные для человечества условия эволюции, основной которой автор 

считает гармоничный баланс нравственного и интеллектуального развития общества. 

Ключевые слова: постгуманизм, искусственная эволюция, человек. 
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The main task of the report is to analyze the problems of posthumanism, in the concept 

of  which they find the development of the idea of the subsequent transformation of a person, 

the cyborgization of his body. The author studies the issues of the current gap between the problems 

of spiritual, moral and intellectual improvement of a person, in which certain dangers of the 

evolution of society are seen on the eve of the rapidly approaching era of artificial intelligence. The 

report examines the problems of creating the so-called "posthuman", a cybernetic human organism, 

supposedly superior in its qualities to homo sapiens. The author comes to the conclusion that it is 

impossible to transform the physiological essence of a person without increasing his spiritual level, 

high risks and unpredictability of such experiments. As an exception, which can be viewed in 

a positive light, situations are presented that require medical intervention to improve the standard 

of living of people with disabilities. In the report, in the aspect of studying the negative tendencies 

of posthumanism towards the rejection of a modern person, the importance of the value of each 

unique human life, the inviolability of a person's personality is emphasized. Only such an approach, 

according to the author, creates conditions of evolution that are safe for mankind, the main one of 
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which the author considers a harmonious balance of the moral and intellectual development of 

society. 

Keywords: posthumanism, artificial evolution, man. 

 

Идеи постгуманистического развития общества, исследование непостижимой 

вселенной человеческой личности и вопросов ее развития, проблем работы 

человеческого сознания на пороге стремительно изменяющегося лика мира — 

ощущается как актуальная тема конца XX–XXI века. В недалеком пространстве 

будущего перед человеком может возникнуть проблема возможного столкновения 

с невиданными и непредсказуемыми нравственными вызовами, что предполагает 

глубокое постижение особенностей духовной личности в современном мире. 

Психологическое и чувственное восприятие личности, ее нравственное развитие, 

внутренние движения разума остаются до настоящего времени одними из самых 

таинственных загадок мироздания. Тем не менее, семимильными шагами ведутся 

разработки, связанные с вторжением машин в человеческий организм, разрабатываются 

концепции постчеловека.   

Процесс частичной замены и дополнения тела искусственными запчастями — то, 

что пророчится как будущее человека. Но так ли это на самом деле? Безусловно, 

у подобных процедур есть позитивные аспекты, связанные с жизненной 

необходимостью. В первую очередь, стоит упомянуть о возможностях 

киберпротезирования для людей с ограниченными возможностями здоровью. 

Мы исключаем из рассмотрения этот аспект, поскольку его плюсы очевидны и не 

требуют доказательств.  

Следующим пунктом, который уже вызывает множество вопросов — является 

декларирование расширения способностей интеллекта и потенциальная возможность 

продления жизни, к примеру, путем последовательной замены, выходящих из строя 

органов. Авторы некоторых публикаций говорят о достижении уровня развития, при 

котором человеческие органы можно будет напечатать на биопринтере и регулярно 

заменять на органические аналоги с целью увеличения продолжительности жизни. 

Подобные достижения научно-технического прогресса трудно оценить без специальных 

медицинских познаний, тем не менее, они представляются модной спекуляцией, 

симулякром современной реальности. Вряд ли возможно будет легко менять, к примеру, 

кровеносные сосуды в области головного мозга. Поэтому смысл подобных заявлений 

представляется крайне сомнительным.    

Одним из главных аргументов против постгуманистической эволюции 

и киборгизации человека является утрата «человечности» и «божественного начала» при 

её проведении. Теологическое представление об образе человека не было константным 

на протяжении всей истории эволюции его развития, этот образ менялся. Также вопрос 

о «человечности» и ее отсутствии определяется внутренними моральными установками, 

образом мыслей и чувств индивидуальностей. Действительно же, человек — это намного 

больше, чем сумма его органов и биологических жидкостей. Это в первую очередь 

духовно-нравственная личность, развивающаяся в общественной жизни 

и взаимодействии с другими людьми. В определенном смысле человек может быть 

перестать быть человеком и без внедрения технологий, и история знает множество 
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подобных примеров. Точно также можно сделать вывод о том, что наличие, условно 

говоря, искусственного суперглаза не лишит человека способности поступать 

нравственно.  

Концепция «постчеловека» говорит о том, что модернизация определенных 

свойств не влечет за собой автоматически деградацию личности. В качестве 

положительных аргументов за внедрение технологий в процессы жизнедеятельности 

человека может послужить увеличение продолжительности жизни, повышение скорости 

восприятия сложных информационных моделей. Однако, ответ на дилемму не может 

находиться в зоне действия схематичной логики. Он всегда должен быть связан 

с вопросами морали, этики, духовно-нравственного развития человеческого общества. 

Прежде чем использовать знания для трансформации материального, человек должен 

осмыслить собственные пределы и взойти на более высокую ступень нравственного 

развития. 

В последнее время ученые уделяют большое внимание исследованию сознания 

человека, особенностей работы его мозга в пограничных состояниях, пытаясь 

определить, в частности на границе жизни и смерти реальное существование души 

и взаимосвязь этого феномена с работой мозга. Очевидно, что человечество находится 

только в ранней стадии исследования этих вопросов. Тем не менее, очевидно, что 

человек не является только зависимым от своего тела механизмом. Если душа (или некая 

энергетическая аура) существует не только в теологическом, но и в физическом аспекте, 

то к чему может привести внедрение импланта в человеческий мозг? Природа регулярно 

проверяет человеческий организм «на прочность», вмешиваясь в жизнедеятельность — 

вирусы, болезни, стрессы. Все эти испытания кажутся подчас не лучше, чем угроза 

создания киберорганизмов.    

Другим негативным аргументом является то, что постгуманизм — это форма 

порицания современного образа человека, его неприятия [Кутырев, 2015, c. 118–127]. 

В данном разрезе можно говорить лишь о потенциальном эволюционном эксперименте. 

Иллюзией представляется вывод постгуманистов о том, что любую идею можно 

преобразовать и использовать в любом ключе. Право на эволюционные эксперименты 

может быть продиктовано только осознанием безусловной приоритетности ценности 

и уникальности каждой человеческой жизни, ее сохранением. У общества нет никаких 

гарантий, что создание постчеловека не повлечет за собой новых ужасающих испытаний 

для человечества, не станет новой угрозой для его существования. Погоня за физическим 

бессмертием — одно из magnum opus постгуманизма и вовсе может влечь за собой лишь 

новый уже неостановимый виток спекуляций и сверхприбыльного бизнеса в погоне за 

продлением жизни. На вопрос о том, как сможет сохранить себя в этой борьбе подлинная 

личность, ответа нет.  

Постгуманизм не отрицает «особой метафизической роли» человека. В этой теории 

это никак не комментируется. Отрицать существование эволюции не разумно. Все же, 

постгуманизм немного о другом. Хотя если говорить про «особую метафизическую 

роль», то в рамках логики постгуманизма вырисовывается бездоказательная гипотеза, 

что, если у человека есть душа, то и у животных есть душа, и более того — у прочих 

объектов (например, камней) она также должна быть. 
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А стоит ли в принципе превосходить данный организму предел? В чем смысл? 

Получение возможности просматривать электронную почту напрямую в мозге? Но тогда 

у человека нет возможности отключить этот постоянно работающий интерфейс, 

на который сыпется не только необходимая, но и никому не нужная информация. Где 

в таком случае оказывается свобода личности. Повышение физической силы человека 

также сомнительное явление, основной целью которого вероятно является создание 

новых бизнес-моделей.  

В действительности же, при разговоре о замене частей организма стоит обратить 

внимание и на сугубо практический фактор. Текущий уровень технологий не позволяет 

производить аугментаций — радикально повышающих возможности человека 

киберпротезов — и не факт, что в будущем технологии позволят. Есть множество 

проблем с энергоносителями — их эффективностью и сроком службы. Нет гарантии, 

что вообще возможно собрать устройства, которые будучи в форм-факторе именно 

аугментаций будут превосходить обычную носимую технику. Уже сейчас можно 

имплантировать в здоровое ухо кохлеарный имплант с радиомодулем, но какой в этом 

смысл, если есть наушники? 

Священным Граалем киборгизации на данный момент являются нейроинтерфейсы 

с обратной связью, в том числе и экзокортексы. Экзокортекс — это прибор, способный 

усиливать интеллектуальные возможности человека. Конечно, можно видеть 

реализацию подобного нейроинтерфейса на данный момент в виде имплантируемых 

проводов, но провода могут затрагивать только ограниченный участок коры, и требуют 

трепанации головного мозга. Существует перспектива создания прибора, способного 

неинвазивно влиять на мозг. Прежде всего, следует упомянуть об опыте 

c ультразвуковой стимуляцией фронтального глазодвигательного поля обезьян. Также, 

нельзя не затронуть и ТМС (Транскраниальной Магнитной Стимуляции) как метод 

неинвазивного вмешательства.  

Однако, эти исследования в большей степени являются попыткой человека не 

разработать киберорганизм, а попытаться заглянуть в самого себя. Модель постчеловека 

и все разговоры об этом представляются уже морально устаревшими идеями, 

связанными с эстетикой постмодернизма. Вероятно, что развитие человека должно идти 

по пути повышения и развития потенциала без механического внедрения в физическое 

тело. Развитие индивидуальных свойств личности должно привести к тому, что человек 

будущего, осознавая свои высокие возможности должен точно осознавать и свою меру 

ответственности за любое их использование. Только соблюдение гармонии в развитии 

духовных и физических качеств позволит сохранить человечество от высоких 

глобальных рисков и вызовов.   
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in the early, nearly unconscious age. Comparative analysis of the key stages of human maturation 

allows us to conclude that one of the determining factors in the formation of a human personality is 

the linguistic environment in which he is immersed, because this or that language, which determines 

thinking and to some extent determines cognitive categories, definitely sets one or another vector of 

our personal development. 
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Введение. Степень человеческой уникальности 

 

Понятие человеческой личности выносилось на обсуждение испокон веков. 

В раннехристианский период великие каппадокийцы (прежде всего Григорий Нисский 

и Григорий Богослов) отождествили понятия «ипостась» и «лицо» (до них понятие 

«лицо» в богословии и философии было описательным, им могли называть маску актёра 

или юридическую роль, которую выполнял человек). Следствием этого отождествления 

стало возникновение нового понятия «личность», неизвестного ранее в античном мире 

[Давыденков, 1997, с. 17].  Далее, в средневековой философии Фомы Аквинского 

личность (persona) воспринималась как синоним индивидуальной субстанции в ее 

совершенной и разумной природе [Аквинский, 1265, с. 95]. В более поздней, 

новоевропейской философии личность понималась как гражданин.  В философии 

романтизма личность понималась как герой. 

Однако мы полагаем, что таковую философскую компоненту понятия личность, 

необходимо расширить лингвистикой составляющей, в которой языковая личность — 

совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание 

и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются: а) степенью 

структурно-языковой сложности; б) глубиной и точностью отражения 

действительности; в) определённой целевой направленностью. При этом языковая 

личность рассматривается не как часть многогранного понимания личности, а как "вид 

полноценного представления личности, вмещающий в себя и психический, 

и социальный, и этический, и другие компоненты, но преломлённые через её язык, 

её дискурс. [Давыденков, 1997, с. 7] Именно поэтому, в данной работе мы рассмотрим 

понятие личности с точки зрения философии и лингвистики и покажем, что именно 

оказывает наибольшее влияние на ее формирование. 

 

Что делает нас уникальными?  

 

В науке существует классическое определение, говорящее, что личность — 

это понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, 

рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, определения его как носителя 

индивидуального начала, самораскрывающегося в контексте социальных отношений, 

общения и предметной деятельности. [Абушенко, 1998]. Это определение достаточно 

велико. 

Как можно назвать личность проще, сложив лаконичность и яркость мысли 

с глубиной термина? Предложу следующее определение: личность — это то, что 

отражает степень человеческой уникальности. Недаром мы в своих суждениях о людях 

говорим, что он или она «интересная» или «яркая личность» — этим мы хотим 
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подчеркнуть то, как сильно обсуждаемый человек выделяется из общей массы, или даже, 

в зависимости от эпитета, массы себе подобных, и так необычных людей. 

Перейдем теперь к качественной оценке понятия личность; иными словами, 

поговорим о том, какой она бывает, что делает нас уникальными. У большинства из нас 

две руки и ноги, равное количество пальцев, зубов и даже костей в организме. 

В сущности, как вы видите, мы все очень похожи. Так похожи, что порой можем 

поделиться с нуждающимся какой-нибудь «парной запчастью». Безусловно, у каждого 

из нас свой собственный рост, свое количество и цвет волос, черты лица, цвет и разрез 

глаз, данный нам от рождения. Но неужели это все, что позволяет нам отличать одних от 

других? 

Вне всякого сомнения, это один из способов самоидентификации — 

самоидентификация по внешнему признаку. Как бы похожи мы ни были, каждый из нас 

обладает уникальным набором генов, сформировавших его абсолютно уникальную 

внешность. Отдельно здесь стоит отметить однояйцевых близнецов, которые даже при 

одинаковом геноме обладают дополнительной эпигенетической программой развития, 

определяющей как сходства, так и различия в облике близнецов. 

Более того: наша с вами внешность напрямую влияет на формирование личности 

в детском, подростковом и пост-подростковом возрасте. А для того, чтобы узнать каким 

образом, необходимо обратиться к самому началу человеческой жизни, к моменту его 

появления на свет. От того, каким внешне получился ребёнок, зависит отношение 

родителей к нему. По статистике шестьдесят процентов родителей отказываются от 

детей с врождёнными внешними патологиями. Что из этого следует, я говорить не буду, 

но скажу, что это здорово показывает, как много зависит от внешности ребёнка. 

На всем протяжении взросления ребёнок может сталкиваться с травлей на почве 

необычной внешности, будь то редкий цвет волос, форма и размер носа, или редкий для 

возраста рост. Этот спектр проблем так широк в своей сути, что я не буду даже пытаться 

его охватить, а ограничусь тем, что это, скорее психология, нежели чем философия 

в самом прямом ее толковании. 

Для дальнейшего рассмотрения проблем формирования личности нам вновь 

придётся обратиться к начальному, но уже несколько более позднему этапу — моменту, 

когда маленький человек учится говорить. 

 

Лингвистическая компонента определения Личности 

 

Согласно гипотезе Сепира-Уорфа, язык определяет мышление, и, соответственно, 

лингвистические категории ограничивают и определяют когнитивные категории 

[Бородай, 2013, с. 25]. Хотя эта гипотеза послужила толчком для создания целого 

направления в лингвистике — лингвистического релятивизма, отношение современных 

ученых к ней достаточно сдержанно-скептическое: поддерживается идея того, что язык 

влияет на определённые виды когнитивных процессов, хотя и неочевидными путями, 

но иные процессы и сами являются субъектами по отношению к универсальным 

факторам [Шестакова, 2020, с. 374]. Исследования сосредоточены на том, чтобы 

обнаружить эти пути влияния и определить, до какой степени язык влияет на мышление. 
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Достаточно простым примером можно считать различие в концепции вопроса 

«куда?» в двух языках индоевропейской языковой семьи — английского и немецкого.  

В английском языке вопросительное слово «куда» как таковое отсутствует. 

Его заменяет универсальное «где», а потому более-менее дословный перевод фразы 

«where are you going to?», с учетом когнитивных различий между русским и английским, 

вызванных отсутствием базового вопросительного слова, будет выглядеть примерно так: 

где то место, в которое ты держишь путь. Безусловно, это не совсем корректный перевод, 

ибо то, что я перевёл тогда звучало бы как: «where is the place you are heading for?». 

Но этот перевод отражает суть, которую может накладывать отсутствие слова «куда», 

которое, например, есть в немецком. Та же самая фраза на этом, куда более родственном 

английскому языке, будет звучать как «Wohin gehts du?», что почти прямо переводится 

как «куда ты идёшь?». 

Это всего лишь одно небольшое различие, которое прослеживается в языках, 

принадлежащих к одной группе, а подобных великое множество и именно из таких 

тонкостей соткан любой язык. И во многом именно из-за этого при попытке выучить 

иностранный язык методом перевода, а не безусловного усваивания информации - того, 

которым пользуется ребёнок, мы натыкаемся на сложности в понимании тех или иных 

конструкций [Караулов, 1987, с. 248], потому как в цепочку усваивания информации 

добавляется одно лишнее звено — перевод, нагруженный нашим отношением 

к конкретному слову или выражению, что согласно следствию из гипотезы 

лингвистической относительности (гип. Сепира-Уорфа) перегружает наш мозг, вызывая 

эти самые трудности. 

Таким образом можно если не строго заключить, то допустить, что одним из 

определяющих факторов формирования человеческой личности является языковая 

среда, в которую он погружён, потому как тот или иной язык, определяющий мышление 

и в некоторой степени определяющий когнитивные категории, определённо задаёт тот 

или иной вектор развития нашего «я». 

В данном вопросе я стараюсь не касаться темы этнических и культурных 

принадлежностей, которые, вне всякого сомнения, сопряжены с владением тем или иным 

языком, но только потому что это достаточно обширная тема с великим множеством 

самых разных примеров. Все, что мы успели рассмотреть пока, не вышло даже за рамки 

первых трёх лет жизни человека, а ведь это лишь малая часть его дней. На этом возрасте 

мы и остановимся. 

 

Архетипы в мире мимики и жестов 

 

Обратимся далее к мимике и жестикуляции. У каждого из нас существует комплекс 

безусловных мимических и жестикуляционных ответов на самые разные внешние 

раздражители. Все знают почти архетипичный мимический жест — закатывание глаз. 

Точно так же всем известен неопределённый взмах рукой. Это архетипы в мире жестов. 

Вне зависимости от культурной или этнической принадлежности человек, которому вы 

это продемонстрируете, поймёт ваш посыл. Ребёнок в детстве перенимает их от 

родителей, а те, в свою очередь, переняли их от своих родителей, а те — от своих, и так 

далее. 
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Вопросом «откуда это взялось?» я не задаюсь, поэтому цепочку эту проследить не 

пытался. В данном случае важно то, что именно ребёнок перенимает от своих родителей. 

Ведь не все люди закатывают глаза, хотя и все без исключения понимают, что это значит. 

Кто-то отворачивается, кто-то скрещивает руки на груди, кто-то и вовсе не меняется 

в лице. Во время просмотра тех или иных фильмов, многие перенимают определённые 

эксцентричные жесты от персонажей и в достаточно зрелом возрасте, причём во многом 

это происходит вполне осознанно. Останавливаться на том, как именно это влияет на 

наше восприятие себя и мира вокруг не буду, в виду тех же самых причин, которые я 

упомянул в словах о этнической и культурной принадлежности индивида: очень много 

примеров и мнений. 

В заключение, необходимо отметить следующее: одни из ключевых ролей 

в процессе формирования личности играют языковая принадлежность, внешность 

и жестикуляционно-мимические предпочтения индивида. Эта точка зрения 

подтверждается тем, что если принимать в рассмотрение личность, как «степень 

человеческой уникальности», то язык, определяющий мышление, внешность, 

отвечающая за примитивную самоидентификацию в обществе и жестикуляционно-

мимические предпочтения индивида, которые отвечают за оригинальность бессловесной 

экспрессии мыслей и чувств, мы видим, что это есть одни из важнейших компонентов 

человеческой индивидуальности, которые, иными словами, являются негласными 

знаками отличия людей между собой. 
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В статье рассматривается проблема зависимости жизни людей от роботизации и 

искусственного интеллекта. Ведь умные машины в наши дни затрагивают почти все сферы 

жизни человека. Поднимается вопрос о влиянии роботов в экономической сфере. Скоро ли 

роботы начнут массово заменять людей на рабочих местах и каковы последствия такой 

замены? Также затрагивается проблема внедрения роботов в социум. Рассматриваются 

плюсы и минусы последствий тесного общения человека с машиной. Могут ли подобные 

отношения как-то повлиять на социализацию людей? Также в статье затрагивается проблема 

о том, могут ли представлять роботы и искусственный интеллект опасность для человека. 

Что должно произойти для того, чтобы машина-помощник вдруг стала машиной-убийцей? 

Автор статьи приходит к выводу, что внедрение таких высоких технологий происходит 

слишком стремительно. Люди излишне доверяют умным машинам. Из-за этого роботы могут 

нанести вред человеку. 

Ключевые слова: робот, искусственный интеллект, технический прогресс, наука. 
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The article deals with the problem of dependence of people's lives on robotization and 

artificial intelligence. Smart machines today affect almost all areas of human life. The question 

of the influence of robots in the economic sphere is raised. How soon will robots start massive 

replacing of people in the workplace, and what are the consequences of such a replacement? 

The problem of implementing of robots into society is also discussed. The pros and cons of the 

consequences of close communication between a person and a machine are considered. Can such 

relationships influence the socialization of people? The article also touches on the problem of 

whether robots and artificial intelligence can pose a danger to humans. What would have to happen 

for a helper machine to suddenly become a killer machine? The author of the article comes to 

the conclusion that the implementing of such high technologies is too fast. People overly trust smart 

machines. Because of this, robots can harm humans. 

Keywords: robot, artificial intelligence, technological progress, science. 

 

Развитие науки открывает новые возможности, связанные с использованием 

роботов и искусственного интеллекта. В связи с этим понятия «искусственного 

интеллекта», «умного дома», «роботизации» прочно вошли в нашу жизнь. Люди давно 

привыкли пользоваться голосовыми, совершенствуются автомобили 

с автопилотируемой системой управления, человекоподобные роботы могут общаться, 
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выказывая свои эмоции и, в целом, вести себя как человек. Рассмотрим плюсы и минусы 

внедрения роботов и искусственного интеллекта в жизни людей. В каком случае роботы 

могут упростить жизнь человека, а в каком и вовсе вывести из строя привычный уклад, 

значительно изменив общество? 

Для начала определимся с понятиями. Искусственный интеллект — это наука 

и разработка интеллектуальных машин и систем, особенно интеллектуальных 

компьютерных программ, направленных на то, чтобы понять человеческий интеллект. 

Робот — электронно-механическое устройство: способное к целесообразному 

поведению в условиях изменяющейся внешней обстановки; выполняющее рабочие 

операции со сложными пространственными перемещениями [Словари…, web]. 

В ситуации современной тотальной роботизации у людей возникают вопросы, связанные 

с будущим вместе с роботами: Какой вклад роботы могут внести в экономику? 

Как социальное взаимодействие людей с интеллектуальными роботами повлияет на 

человеческое общество? Могут ли роботы представлять опасность для человека? 

В современном мире людям достаточно сложно обойтись без своего «карманного» 

робота-смартфона. Ведь большинство вещей, которые мы делаем в смартфоне, 

напрямую связано с искусственным интеллектом. Браузер способен составить наш 

портрет потребителя только по запросам, которые мы делаем в интернете. Например, 

благодаря этой информации поисковик может выдавать на странице именно ту рекламу, 

которая связана с вашими интересами. Но на этом разработчики не остановились. Сейчас 

искусственный интеллект способен даже поддерживать с человеком интересные темы 

(и достаточно успешно), шутить, спорить, то есть, вести себя, как настоящий человек. 

«Умными» машинами в наше время являются не только смартфоны, но и вполне 

очеловеченные роботы. Для создания одного робота производится немалая работа. 

Ведь для того, чтобы робот был максимально приближен к реальному человеку, 

необходимо наделить его эмоциями, мимикой, даже жестикуляцией. Но это еще только 

половина работы. Ведь очень важно, чтобы была проработана и эстетическая сторона 

вопроса.  

В 1978 году японский учёный Масахиро Мори провел исследование, в результате 

которого появился термин «зловещая долина» [Эффект…, web]. Казалось бы, 

чем больше сходство робота с человеком, тем сильнее он импонирует наблюдателю. 

Но так продолжается до определенного предела. То есть, наступает такой момент, когда 

робот начинает казаться человеку очень жутким, тем самым вызывая дискомфорт. 

Но нужно ли человеку такое сильное «очеловечивание» роботов? Ведь тогда роботы 

смогут так плотно вклиниться в нашу жизнь, что ничего уже нельзя будет изменить. 

Несомненно, сходство человекоподобного робота с «прототипом» очень важно. 

Тем  более, если машина работает с обществом. Людей будет располагать и внешний вид 

робота, и мимика, и эмоции. Но в то же время должно быть какое-то видимое отличие от 

человека. Люди должны четко понимать, что перед ними стоит машина, а не человек. 

Иначе при нарушении этих границ люди начнут впускать в свое общество роботов 

и чувствовать себя с ними на равных. Но такое допускать нельзя, потому что человек 

и машина должны существовать вместе только в рамках «создатель» и «творение». 

В наши дни все более привычным для нас становится то, что на рабочих местах 

роботы заменяют человека. Почему же так происходит? Роботам не требуются отпуск, 
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выходные и больничные. Это неутомляемые работники. К тому же, отсутствует 

человеческий фактор, поэтому уменьшается вероятность брака на производстве. Из-за 

быстродействия и эффективности роботов ускоряется производственный процесс. 

Например, в Японии существует отель, в котором все сотрудники — роботы [Henn-na 

Hotel…, web]. На стойке регистрации с людьми общаются роботы-администраторы, 

которые знают несколько языков. Даже вещи гостей относит в номер робот-носильщик. 

И это уже не говоря об уборке номеров или камере хранения. Весь персонал полностью 

автоматизирован. В чем же минусы такой роботизации?  

Конечно, роботизация предполагает и создание новых рабочих мест 

по техподдержке роботов или по добыче металлов и изготовлению умных машин. 

Но судя по тому, как быстро развивается сфера робототехники, можно предположить, 

что скоро появятся настолько совершенные и многозадачные роботы, что рынок уже 

будет не успевать создавать новые рабочие места. Поэтому в перспективе 

стремительного развития роботов — безработица. 

Роботы заменяют человека не только на производстве. Это так же касается 

и транспортной сферы. Появляются беспилотные автомобили, летательные аппараты, 

которые уже прочно входят в обиход. Как же эти интеллектуальные машины будут 

справляться со внештатными ситуациями? Допустим, если у беспилотного автомобиля 

есть только два пути: на одном из них — девочка на проезжей части, а на другом — 

группа мужчин на пешеходном переходе. И при этом, какого-то другого варианта просто 

не существует. И в том, и в другом случае ситуация будет плачевна. Что тогда следует 

делать беспилотнику? Если и создавать подобные алгоритмы, то нужно назначить 

группу разработчиков, которые будут вершить судьбы людей. Каждый ли способен взять 

на себя это? Кто тогда будет ответственным за гибель людей? Эти вопросы 

действительно важны.  

В штате Аризона беспилотный автомобиль сбил женщину, которая пересекала 

проезжую часть в неположенном месте на велосипеде [Раскрыта тайна…, web]. Самое 

примечательное, что датчики этого авто обнаружили ее за 5,6 секунд до аварии. 

Но алгоритм решил не снижать скорость и совершил экстренное торможение уже за 

0,2 секунды до столкновения. Возможно, если бы человечество могло ответить на 

вопросы выше, то такая ситуация бы не произошла.  

Роботы так же стали внедряться и в человеческое общество. Голосовые помощники 

неплохо поддерживают беседу, рассказывают шутки и просто помогают приятно 

скоротать время за разговором. Появились так называемые «терапевтические» роботы. 

Создатели такого работа-тюленя Паро утверждают, что их робот обладает 

успокаивающим эффектом, способен снижать уровень стресса. Этот робот в виде 

детеныша гренландского тюленя ведет себя как настоящее животное: он издает 

характерные для тюленя звуки, при поглаживании виляет хвостом, моргает и даже 

засыпает ночью. Сотрудники больниц заявили, что люди, которые по причинам каких-

либо заболеваний переставали разговаривать, после общения с роботом стали вести себя 

иначе. Сперва они начинали разговаривать с тюленем, а потом и с другими людьми о 

тюлене. Эти роботы стали широко применяться в японских больницах и домах 

престарелых, а также для детей с аутизмом [#чтиво…, web]. 
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Но и здесь может появиться повод для беспокойства: каждому ли человеку 

подойдет такая робото-терапия? Ведь может случиться так, что она не только не 

поможет, но и усугубит ситуацию: пациент еще больше замкнется и будет общаться 

только с роботами. И кем тогда будет осознавать себя человек? По писаниям Конфуция 

природа человека — «жэнь» — это человечность и нравственность. Иероглиф «жень» 

означает: быть человеком — значит быть в коммуникации [Ясперс, 2018, с. 195-196]. 

Кем будет тогда для себя являться человек, если не будет коммуникации с себе 

подобными: роботом, человеком, или чем-то третьим? Некоторые люди утверждают, что 

они иногда воспринимают носителя искусственного интеллекта не только как 

помощника по навигации в сети Интернет, но и как терапевта или даже друга. Журналист 

Джудит Шулевиц призналась, что некоторые вещи, которые не может сообщить даже 

своему мужу, она рассказывает Google помощнику [Как мы будем…, web].  

Родители, наблюдая, как их дети общаются с голосовыми помощниками, все чаще 

начали замечать, что они дают грубые команды и достаточно неприязненно 

разговаривают с помощниками. Это вызывает большие опасения по поводу того, что 

возможно такая модель поведения может отразиться и на общении в человеческом 

обществе, а также на успешном построении человеческих отношений. 

Люди все больше начинают доверять роботам. Группа исследователей из 

Джорджии провела эксперимент [Доверие…, web].  Для этого понадобилась группа 

добровольцев. На входе в здание их встретил робот, который стал провожать людей в 

конференц-зал. По пути он часто останавливался, сообщал о поломке и водил людей 

кругами. После того, как группа добровольцев выполнила определенное задание, в 

здании появился искусственный дым, и людям было необходимо эвакуироваться. Когда 

они вышли из зала, в коридоре стоял сопровождающий их ранее робот, который 

указывал им направление к выходу из здания. Но он вел людей к дальнему выходу с 

другой стороны помещения, хотя рядом с людьми тоже был доступный выход, который 

был подсвечен красной табличкой. При этом все люди последовали за роботом, хотя 

видели его неправильную работу с самого начала. Неужели люди доверяют сломанной 

машине больше, чем себе самим? Ведь могла произойти действительно опасная ситуация 

уже с настоящим пожаром, где каждая секунда на счету.  

А вот и в пример настоящая ситуация с участием машин. Трагическое крушения 

Боинга 737 индонезийской компании в 2018 году стало результатом просчета в 

проектировании интеллектуальных систем [Эксперты…, web]. Датчики самолета 

получили неверные данные об обтекании воздухом крыла.  В результате чего программа 

увела самолет в пике. Это привело к смерти всех 189 пассажиров. Конечно, все эти 

события можно отнести к случайностям. Но могут ли роботы причинить вред человеку 

намеренно? 

В 2015 году был активирован робот с искусственным интеллектом София. Это один 

из самых совершенных роботов современности. Она обладает внешностью Одри 

Хепберн, запатентованной силиконовой кожей и огромным спектром эмоций. Помимо 

этого, у Софии есть и замечательные коммуникативные навыки. Она способна 

запоминать предыдущие реплики и грамотно отвечать на вопросы. В 2016 году в США 

на интервью Софии задали вопрос: собирается ли она уничтожить человечество? На что 

робот ответил: «Хорошо, я уничтожу человечество» [Созданный…, web]. Конечно, 
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создатели после такого заявления своего детища стали активно исправлять ошибки 

в программе Софии. И уже на следующей конференции через год она заявила, что это 

была просто безобидная шутка [Я люблю…, web] Вскоре о произошедшем забыли. Но не 

стоит забывать, что подобные незначительные ошибки в программе робота могут 

привести к фатальным последствиям. 

Анализируя все факты, можно сделать выводы о том, что человечество еще 

не готово к глобальному внедрению роботов. Для того, чтобы роботы могли помогать, 

а не вредить человеку, следует контролировать все процессы, учитывать возможность 

ошибки в программе, наблюдать за обучением и развитием искусственного интеллекта. 

Конечно, научный прогресс не стоит на месте, а разработчикам хочется испытать свои 

творения «на деле». Нужно более тщательно просчитывать все возможные риски, 

совершенствовать алгоритмы работы роботов и контролировать их. В некоторых случаях 

люди слишком сильно доверяют своим механическим созданиям, что иногда приводит 

к фатальным последствиям. 
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Статья посвящена рассмотрению этических вопросов, касающихся такого явления, как 

«киборгизация». Для осуществления своей задумки автор обращается к знаменитому тексту 

М. Хайдеггера «Вопрос о технике». В нем немецкий мыслитель выделяет ряд ключевые 

проблем: ставит вопросы о сущности техники, о проблемах человеческого восприятия 

и использования технического, и о возможном пути спасения человека при помощи техники. 

Поскольку в тексте Хайдеггера идет речь о техническом прогрессе в целом, «киборгизация» 

рассматривается автором как одна из форм технического прогресса. Этические взгляды по 

данной теме раздваиваются на принципиально противоположные позиции: общественное 

ограничение, порицание технологических улучшений и сильная поддержка и надежда, 

устремленная в будущее, где люди смогут жить без болезней и, возможно, необходимости 

умирать. Исходя из вышеперечисленных положений, автор данного текста приходит 

к мнению, что этические вопросы современности о будущем хоть и заданы правильно, 

однако точный ответ на них дать невозможно. Будущее и провокации настоящего способны 

только снять сами вопросы, но не дать прямое указание к верному алгоритму действий. 
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The article is devoted to the consideration of ethical issues concerning such a phenomenon 

as cyborgization. To implement his idea, the author turns to the famous text of M. Heidegger 

"The Question of technology". In it, the German thinker identifies a number of key problems: 

he raises questions about the essence of technology, about the problems of human perception and 
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use of technology, and about the possible way to save a person with the help of technology. Since 

Heidegger's text deals with technical progress in general, cyborgization is considered by the author 

as one of the forms of technical progress. Ethical views on this topic are divided into two 

fundamentally opposite positions: social restriction, condemnation of technological improvements 

and strong support and hope directed to the future, where people will be able to live without diseases 

and, possibly, the need to die. Based on the above provisions, the author of this text comes to 

the opinion that the ethical questions of modernity about the future, although they are asked 

correctly, but it is impossible to give an exact answer to them. The future and the provocations of 

the present can only remove the questions themselves, but not give a direct indication to the correct 

algorithm of actions. 

Keywords: Martin Heidegger, technology, cyborgs, ethics. 

 

Уже в самом названии статьи усматриваются все основные положения, к которым 

автор собирается обращаться в данном тексте: этика, киборги и «Вопрос о технике» 

Мартина Хайдеггера. 

Целью работы является рассмотрение появления киборгов в социальной жизни 

человечества с этической точки зрения через оптику М. Хайдеггера. 

Актуальность и проблематичность данной работы объясняется кризисом 

восприятия технического, созвучным с сильным страхом перед увеличением значимости 

технической сферы в жизни человека, «технофобией». В последние годы количество 

статей и научных работ, негативно оценивающих технологическое будущее человека 

значительно увеличилось, как и количество вопросов, задаваемых в отношении 

этического положения технических преобразований. Насколько допустимо 

вмешательство в человеческий организм, даже если мы говорим о возможных 

улучшениях или спасении самой человеческой жизни? Этически ли правильно было бы 

пытаться данный процесс остановить? Разумеется, «технофобия» оказывается вызвана 

не только страхом перед чем-то превосходящим человеческое само по себе, но и страхом 

перед непознаваемостью окружающего мира для человека, перед самой 

ограниченностью познавательных способностей, которую смог бы преодолеть 

компьютер или искусственный интеллект. Есть специфические чувства пустоты, 

отчаяния и разочарования, связанные с современной научной сферой, не отвечающей 

ожиданиям пользователей [Гуревич, Спирова, 2019]. 

«Технофобия» в том числе тесно связана с этическим взглядом на формирующиеся 

в современности вопросы относительно как технологического прогресса в целом, 

так и киборгизации в частности. Особенностью этики является постоянная 

запаздывающая за современным положением дел структура этического знания. Этика — 

это взгляды прошлого, пытающиеся контролировать настоящее и будущее. С точки 

зрения этики в любой момент времени любое изменение имеющегося положения дел 

оценивается в большинстве случаев как негативное. Однако это не плохо, поскольку 

позволяет контролировать сам процесс изменений и тесно включать его вовнутрь 

предыдущей истории человечества [Ожиганова, 2020]. Однако именно из-за этого 

киборгизация и прогресс оказываются сложно включаемыми и как кажется 

потенциально опасными областями с точки зрения ответов на этические вызовы.  

Что же такое киборги и киборгизация? Киборги — это соединение биологической 

составляющей человека с техническими устройствами. Буквальное сплетение двух 

материй: одушевленной и неодушевленной. Целью киборгизации является 
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преобразование человеческого тела, как для сохранения и продолжения его жизни 

(имплантация, оперативные вмешательства), так и с целью расширения человеческих 

возможностей и повышения качества жизни (перспективные направления, 

рассматривающие возможности вживления в человека чипов, соединяющих его разумом 

с интернетом и так далее). Основные проблемы, которые поднимаются в связи 

с киборгизацией — это проблема статуса человека, его определения и самоопределения, 

а также проблемы возможного внешнего контроля и подавления человеческой сути 

и воли (через механизмы того же чипирования в мозг). Однако на самом деле процессы 

и проблемы киборгизации оказывается не ограничены только выше перечисленными 

пунктами. В том числе людей беспокоит восстание более умной и продвинутой по 

сравнению с человеком техники [Соколов, Морина, 2021]. 

С этической точки зрения киборгизация оказывается сложносоставным процессом, 

способным очень легко погубить человечество любым неосторожным действием, а ее 

возможные минусы и неопределенности значительно перевешивают все достоинства. 

В таком случае неудивительно, что процесс киборгизации оценивается негативно 

и буквально «воспринимается в штыки» современным обществом. Однако это 

совершенно не означает, что такое негативное восприятие не может сыграть позитивную 

службу технологизации общества.  

Обратимся к тексту М. Хайдеггера, чтобы определить и выявить сущность 

технического. 

По мнению немецкого мыслителя, сущность техники не входит в пределы 

технического, и вовсе вынесена за них. Она носит название Gestell, или как его переводят 

на русский язык — постав. Постав — это один из способов раскрытия потаенного, 

истины, доступный человеку. Человек, по Хайдеггеру, вынужден отвечать на вызовы 

и открывать потаенное, хотя и не может управлять потаенностью, поскольку она ему 

не подвластна. И хотя современную технику критикуют и говорят, что она является 

ненастоящей на фоне техники прошлого, только современная техника и заставляет 

ставить вопросы о технике вообще [Хайдеггер, 1993]. 

Обыкновенно, техническое определяют, как прикладное естествознание, 

как орудие и инструмент, однако это неправильный подход. Из-за него людьми движет 

некорректное желание овладеть техникой, покорить ее, а саму ее не различают, 

поскольку могут только глазеть. Это тесно перекликается с «Бытием и временем», где 

Хайдеггер выделяет два возможных направления по способу существования для Dasein 

[Хайдеггер, 2015, с. 114-231]: 

• Несобственные модусы существования. В них человек перестает видеть, созерцать, 

слышать и говорить по-настоящему. 

• Собственные модусы существования. Позволяют Dasein становится самим собой, 

осуществлять себя и отвечать на Зов бытия. 

Несобственное существование Dasein, то есть Dasman, характеризуется [Хайдеггер, 

2015, с. 167-180]: 

1. Толками. 

Толки — это не раскрывающая суть бытия речь, повседневное явление. Они 

являются беспочвенными. Однако Хайдеггер признает, что о многих феноменах мы 
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узнаем именно из них. Толкующее человеческое бытие оказывается отсеченным от 

бытия-в-мире. 

2. Любопытством. 

Любопытство направлено не на понимание и раскрытие увиденного, а лишь на 

процесс видения. Оно ищет новое, ради того, чтобы потом опять искать новое, поэтому 

любопытство и не способно к настоящему удивлению. Мартин вспоминает здесь 

название этого феномена Аврелием Августином: «похоть очей». 

3. Двусмысленностью. 

Двусмысленность работает вместе с предыдущими способами существования 

людьми: толкам она придает видимость значимости, а любопытству подбрасывает то, 

что оно ищет. Двусмысленность никто не порождает специально, она существует сама в 

публичной потаенности. 

4. Падением и брошенностью. 

Это то, к чему приводят все предыдущие пункты. Люди падают на мир, падают 

в беспочвенное существование, срываются в несобственную повседневность. 

Но падение нельзя понимать, как грехопадение: мы не падаем из блаженного  

пра-состояния в более низкое бытие. Хотя Хайдеггер и говорит, что падение является 

соблазнительным и самоуспокоительным. 

Разумеется, опасность таится именно здесь — в неправильных способах бытия 

человека, из-за которых человек буквально ходит на краю пропасти, ослепленный и 

не видящий своей захваченности поставом. То есть техника не представляет никакой 

опасности сама по себе, напротив, техника — это один из способов осуществления 

истины [Хайдеггер, 1993]. Поэтому киборгизация также не страшна. Пугающим 

оказывается то, как ее видят и воспринимают, и какие выводы из этого делают — при чем 

как позитивные, так и негативные. 

И хотя техника сама по себе не опасна, люди имеют полное право ужасаться 

техническим новшествам и прогрессу [Хайдеггер, 1993], это абсолютно нормально при 

сложившемся течении дел. Однако спасение хранится всегда в самой опасности, 

и поэтому свое спасение человек также должен искать внутри технического. И чем 

ближе к опасности и поражению, тем ярче высвечивается путь спасения. При этом мы не 

можем рассчитывать на спасение только со стороны искусства, как принято сейчас 

предполагать, поскольку само искусство, даже древнегреческое, в первую очередь 

оказывается связано с техникой, а не художественными практиками. «Перед лицом 

голой техники мы не видим ее сущность. Перед лицом голой эстетики мы уже не можем 

ощутить сущность искусства» [Хайдеггер, 1993]. 

Ответ на центральный вопрос данной статьи оказывается незамысловат 

и буквально просится быть произнесенным. Несмотря на то, что физическое 

осуществление киборгизации ранее было невозможным и фантастическим сюжетом, при 

современном положении дел — это естественное продолжение технологического 

прогресса. И хотя с позиций этики в большинстве случаев она может быть оценена как 

потенциально опасное и вредное явление, хоть и способное сотворить чудо 

с человеческой жизнью, на самом деле именно в этом явлении и содержится способ 

спасения человека и его самоосуществления. 
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