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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 

 

 

Сборник представляет собой результат междисциплинарного взаимодействия 

профессиональных философов, социологов, педагогов, психологов, программистов, целью которых 

было выявление ключевых позиций и точек роста технической среды, способных наиболее 

существенно повлиять на человека, культуру и общество, рассмотрение оснований происходящих 

трансформаций и анализ наиболее важных проблем, которые ставит перед человеком быстро 

развивающаяся техническая среда. 

Полярность представленных статей и высказываемых в них мнений, по видимому, в 

некоторой степени отражает неоднозначность отношения современного общества к стремительно 

развивающемуся миру технического. Если первый выпуск сборника, опубликованный в 2014 г., имел 

явную эпистемологическую и онтологическую направленность, то в настоящем издании на первый 

план вышли социально-этические проблемы осмысления техники, причем в некоторых работах 

можно встретить достаточно жесткую критику как самих новых технологий, так и современного 

человека, так легко поддающегося технологическим искушениям и негативному влиянию вторгшихся 

в его повседневность инноваций. 

Вместе с тем, как редактор издания, призванного стимулировать философские и 

междисциплинарные исследования техники, я сохраняю убежденность, что необходимость 

фундаментального анализа техники и технологии, свободного от оценочных высказываний, 

несомненна, а прояснение концептуальных оснований феномена технического в целом и его 

проявлений в различных феноменах жизненного мира, является, в конечном счете, залогом 

преодоления негативных последствий современных технологических проектов. 

 

Н.А. Ястреб 
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В статье дан анализ понятия конвергентных технологий (нано-, био-, инфо, когно-, социально-

гуманитарных технологий), рисков и социально-экономических последствий из развития, а также 

кардинального изменения картины мира и методологии научного исследования, вызванного их 

появлением.  
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Развитие технологий традиционно определялось в течение длительных периодов каким-либо 

одним ключевым открытием или прогрессом в одной области. Сегодня же, благодаря ускорению 

научно-технического прогресса, мы наблюдаем пересечение целого ряда волн научно-технической 

революции. В частности, можно выделить идущую с 80-х годов XX столетия революцию в области 

информационных и коммуникационных технологий, последовавшую за ней биотехнологическую 

революцию, недавно начавшуюся революцию в области нанотехнологий. Кроме того, в последнее 

десятилетие наблюдается бурный прогресс развития когнитивной науки. Особенно интересным и 

значимым представляется взаимовлияние именно информационных технологий, биотехнологий, 

нанотехнологий и когнитивной науки, что получило название NBICS-конвергенции (по первым 

буквам областей: N -нано; B -био; I -инфо; C –когно, S - социально-гуманитарные технологии).  

Термин NBIC-конвергенции ввели в 2002 г. М. Роко и У. Бейнбриджем – авторы отчета 

«Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, 

Information technology and Cognitivе science», подготовленного во Всемирном центре оценки 

технологий (WTEC). Отчет посвящен раскрытию особенности NBIC-конвергенции, ее значению в 

общем ходе развития мировой цивилизации, а также ее эволюционному и культурообразующему 

значению.  

Однако спустя 5-6 лет стало очевидно, что первоначальные четыре базовые технологии 

невозможно рассматривать в отрыве от блока социально-гуманитарных дисциплин и 

М.В. Ковальчуком было предложено расширить NBIC-конвергенции до NBICS-конвергенции, что 

открыло огромное поле деятельности для гуманитарного знания, но, к сожалению, отечественные 

академические исследователи (философы, психологи, социологи, экономисты) оказались не готовы 

ответить на вызовы времени. Далее мы постараемся очертить стратегические направления 

органического включения социально-гуманитарных технологий в общий конвергентный контекст.  

Взаимодействие между нанотехнологиями и информационными технологиями носит 

двусторонний синергетический рекурсивно взаимоусиливающийся характер. С одной стороны, 

mailto:obucks@mail.ru
mailto:obucks@mail.ru
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информационные технологии используются для компьютерной симуляции наноустройств. С другой 

стороны, уже сегодня идет активное использование (пока еще достаточно простых) нанотехнологий 

для создания более мощных вычислительных и коммуникационных устройств. Информационные 

технологии также используются для моделирования биологических систем. Возникла новая 

междисциплинарная область вычислительная биология , включающая биоинформатику, системную 

биологию и др.  

В целом, можно говорить о том, что развивающийся на наших глазах феномен NBICS-

конвергенции представляет собой принципиально новый этап научно-технического прогресса.  

Отличительными особенностями NBICS-конвергенции являются:  

 интенсивное взаимодействие между указанными научными и технологическими областями;  

 широта охвата рассматриваемых и подверженных влиянию предметных областей – от 

атомарного уровня материи до разумных систем;  

 выявление перспективы качественного роста технологических возможностей 

индивидуального и общественного развития человека.  

Любая научно-техническая система развивается по определенным законам: знания 

накапливаются, потом они трансформируются в технологии, которые приводят к новым видам 

производства, и перед наукой возникают новые задачи. Радикальное изменение научной картины 

мира приводит к научным революциям. Еще 300 лет назад в глазах ученых природа была едина и 

неделима, наука об окружающем мире называлась естествознанием, а ученый, который пытался этот 

мир изучать, — естествоиспытателем. Постепенно из этого непознанного целого, по мере развития 

средств изучения окружающего мира, человек начал вычленять сегменты, доступные для анализа.  

Следующим этапом стала еще более узкая специализация, и, в результате, на сегодняшний день 

существуют сотни различных узкоспециальных направлений в науке. Двигаясь по пути все более 

углубленного анализа окружающего мира, человечество создавало узкоспециализированные области 

в науке и образовании, определившие, в том числе, и отраслевой принцип развития экономики. 

Важно отметить, что, продвигаясь по пути узкой специализации, человечество достигло 

значительных результатов. Все, что сегодня создано в области материальной жизни, человечество 

достигло благодаря этой узкоспециализированной системе науки и образования. Но, с другой 

стороны, было потеряно видение целостной картины мира.  

В середине прошлого столетия, наряду с основной линией развития науки — анализом, начала 

формироваться новая линия синтеза, когда человечество руками и разумом ученых начало 

синтезировать искусственные материалы. Главная же проблема заключается в том, что ресурсы 

ограничены. Отсюда вытекает новая задача — нужна выстроенная система приоритетов. Сегодня, 

используя те ресурсы, которыми располагает человечество, можно решить лишь малую их часть. 

Поэтому необходимо из этого множества задач выбрать наиболее приоритетные и сконцентрировать 

на них усилия. В целом основная тенденция развития сегодняшней науки связана с возвратом к 

единой, целостной картине мира.  

Выделим важнейшие черты современного этапа развития научной сферы:  

 переход к наноразмеру (атомно-молекулярное конструирование);  

 междисциплинарность научных исследований;  

 сближение органического (живой природы) и неорганического миров.  

Переходя к наномасштабу, человечество получает возможность манипулировать атомами и 

молекулами, составляющими любое вещество. Сто лет назад главная цель науки заключалась в 

стремлении проанализировать и понять, каким образом устроен окружающий мир.  

Конвергентный проект науки по своей значимости и масштабам сравним с атомным или 

космическим, которые дали развитие сотням новейших высоких технологий, но при этом он 

значительно превосходит предыдущие по силе и глубине воздействия на экономику и общество.  

Всестороннее развитие конвергентных технологий должно осуществляться только на 

принципиально новой междисциплинарной основе. Но пока еще не создан отлаженный механизм 

организации работ и исследований в этой области. Нанопроект должен иметь продуманную и четко 

функционирующую схему, некое организующее ядро, которым может быть научная организация 

национального масштаба, обладающая мощной междисциплинарной научно-исследовательской 

базой и ориентированная на создание конечного продукта. Фактически мы являемся современниками 

новой научно-технологической революции.  

Как трансформировалась парадигма науки по мере развития цивилизации и как новая научно-

технологическая ситуация должна обеспечить прорывное развитие человечества в XXI веке?  
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Как уже отмечалось, с необходимостью будет реализована конвергентная парадигма, то есть 

объединении, взаимопроникновении наук и технологий. Этот новый научно-технологический уклад 

базируется на так NBICS-технологиях. Современная глобальная экономика привела к тому, что все 

население планеты за последние 30–40 лет включилось в активное промышленное производство и 

потребление, а, фактически, – в «истребление» ресурсов. Формально объемы мирового производства 

за счет этих стран колоссально возросли, но при этом использование дешевой и зачастую 

неквалифицированной рабочей силы затормозило научно-технический прогресс.  

Технический прогресс развивался линейно, путем модификации, усовершенствования уже 

изобретенного, как, например, увеличение числа элементов на электронном чипе. Никаких 

глобальных открытий сделано не было, собственно, они и не требовались. Сегодня мы стали 

современниками ресурсного коллапса, зародившегося 50 лет назад. Что же делать в этих 

обстоятельства?  

Раньше люди, познавая и осваивая окружающий мир, шли в своих исследованиях, образно 

выражаясь, «сверху вниз», то есть двигались в сторону уменьшения размеров создаваемых 

предметов: рубили дерево, распиливали его на доски, добывали руду, выплавляли ее и т.д. – то есть 

отрезали все лишнее. В итоге получалась доска или металлическая деталь, но большая часть усилий – 

материальных и технологических – шла на создание отходов и на загрязнение окружающей среды.  

Сейчас человечество начинает идти «снизу вверх», с уровня атомов, складывая из них, как из 

кубиков, материалы и системы с заданными свойствами. Фактически речь идет о создании 

технологий и оборудования для атомно-молекулярного конструирования любых материалов. Если 

двигаться по этому пути, то переход к нанотехнологиям, к атомарному конструированию дает 

важнейший результат – дематериализацию производства и резкое качественное уменьшение энерго- 

и ресурсоемкости.  

Человечество подошло к технологическим решениям, в основе которых лежат базовые 

принципы живой природы, – начинается новый этап развития, когда от технического, модельного 

копирования «устройства человека» на основе относительно простых неорганических материалов мы 

готовы перейти к воспроизведению систем живой природы на основе нанобиотехнологий. Одно из 

главных условий нового научного уклада – наличие специалистов междисциплинарной 

направленности.  

Все эти чрезвычайно сложные технологии требуют принципиально новых специалистов, 

подготовленных на междисциплинарной основе. При этом таких междисциплинарно образованных 

специалистов не должно быть много, на сегодняшний день это, можно сказать, элита научного 

сообщества, что предполагает формирование новой – конвергентной парадигмы образования.  

NBICS-конвергенция имеет не только огромное научное и технологическое значение. Новые 

технологические возможности приведут к серьезным культурным, философским и социальным 

потрясениям. Принципиальным результатом явится пересмотр традиционных представлений о таких 

фундаментальных понятиях, как жизнь, разум, человек, природа, существование. Исторически эти 

категории формировались и развивались в рамках достаточно медленно изменяемого общества. 

Поэтому данные категории корректно описывают только явления и объекты, не выходящие за рамки 

знакомого и привычного.  

Возможно, что от основанной на повседневном опыте определенности человечеству предстоит 

перейти к пониманию того, что в реальном мире не существует четких границ между многими 

считавшимися ранее дихотомичными явлениями. Прежде всего, в свете последних исследований 

теряет свой смысл привычное различие между живым и неживым.  

Основополагающим качеством живого является способность к воспроизведению, то есть 

генетическая память, а, с накоплением индивидуального опыта, – есть социальная, или историческая 

память. Поэтому в данном контексте оказываются тесно переплетенными генетическая и социальная 

информации. В то же время, мы еще многого не можем понять, поэтому при анализе связи между 

живым и неживым следует исходить из четкого понимания того, что они представляют собой разные 

уровни организации материи, отличающиеся чрезвычайной сложностью. Следовательно, живое 

можно представить как некоторую функцию, определяемую структурной сложностью. И тогда 

ключевым вопрос для исследователя становится анализ сложности.  

Также постепенно стирается различие между мыслящей системой, обладающей разумом и 

свободой волей, и жестко запрограммированной. Развитие нейрофизиологии позволило показать, что 

человеческие способности (такие, как распознавание лиц, постановка целей и т.п.) носят 

локализованный характер и могут быть включены или выключены вследствие органических 

повреждений определенных участков мозга или ввода в организм определенных веществ. 
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Принципиально можно представить (смоделировать) систему, обладающую большей сложностью, 

чем человеческий мозг, считающийся сегодня объектом, обладающим наивысшим уровнем 

сложности. Функциональные возможности такой системы, вероятно, будут шире, чем у 

человеческого мозга, а тогда мы сталкиваемся с проблемой взаимоотношения естественного и 

искусственного интеллектов – излюбленной темой многих писателей-фантастов.  

Развитие NBICS-технологий может стать началом этапа направленной осознанной эволюции 

человека. В этом проявляется трансгуманистический характер NBICS-конвергенции. Особенность 

направленной эволюции, как явствует из названия, заключается в наличии цели. Обычный 

эволюционный процесс, как он понимается сегодня, основан на механизмах естественного отбора, то 

есть направляется лишь локальными оптимумами. Искусственный отбор, осуществляемый 

человеком, направлен на формирование и закрепление желаемых признаков. Однако отсутствие 

эффективных эволюционных механизмов до сих пор ограничивало область применения 

искусственного отбора. По нашему мнению, на смену длительному и постепенному процессу 

накопления благоприятных изменений идет инженерный процесс постановки целостных задач и их 

планомерного решения.  

Конечный этап развития этого направления сложно описать в привычных терминах. 

Описательная проблема состоит в том, что традиционные термины, категории и образы 

формировались человеческой культурой в условиях ограниченных материальных, технических и 

интеллектуальных ресурсов, что наложило на них значительные ограничения. Надо полагать, что 

биологические системы отдаленного будущего будут соответствовать текущим потребностям их 

создателей, какими бы они ни были. Но не будем забывать, что в данном случае существуют 

принципиальные ограничения, вытекающие из теоремы Гёделя. Иными словами, человек 

принципиально не может создать систему более сложную, чем он сам (чем его мозг). При этом 

возникает еще одна интересная проблема – существуют ли условия, при которых теорема Геделя 

становится неприменимой, «не работает»?  

Как же будет развиваться цивилизация с появлением эффективных инструментов социального 

конструирования и по мере развития конвергенции технологий? Развитие NBICS-технологий 

приведет к значительному скачку в возможностях производительных сил. С помощью 

нанотехнологий, а именно - молекулярного производства, по расчетам специалистов, станет 

возможным создание материальных объектов с низкой себестоимостью (хотя сейчас и в обозримом 

будущем все обстоит как раз наоборот. Но вспомним, сколько стоили первые персональные 

компьютеры и что стало с их ценой, когда они были запущены в серийное производство).  

В заключение сформулируем основные идеи, которые были рассмотрены в настоящей работе 

(см. подробнее [6]). Научное познание возникло из необходимости создать целостную картину 

окружающего мира. Именно из холистической концепции природы исходил родоначальник 

современной физики Исаак Ньютон, хотя дисциплинарная структура научного знания берет свое 

начало еще в Античности и продолжается вплоть до наших дней. Однако изучение разноаспектной 

реальности привело к тому, что вместо целостной картины мира наука получила своеобразную 

мозаику с разной степенью полноты изученных и понятых явлений за счет вычленения модельных 

сегментов природы, доступных анализу. Желая познать мир более глубоко, выявить 

фундаментальные законы, лежащие в основе мироздания, человек был вынужден сегментировать 

природу, создать дисциплинарные границы.  

Нанотехноогии – это базовый приоритет для всех существующих отраслей, которые изменят и 

сами информационные технологии. В этом заключается синергизм новой системы, что возвращает 

нас к цельной картине естествознания. Можно сказать, что сегодня у ученых есть некий набор 

паззлов, из которых надо вновь собрать целостный неделимый мир. Последние привели к изменению 

исследовательской парадигмы: если ранее научное познание носило аналитический характер 

(«сверху вниз»), то теперь оно перешло на синтетический уровень («снизу вверх»), что потребовало 

отказа от узкой специализации и перехода созданию различных материалов и систем на атомно-

молекулярном уровне.  

Важнейшими чертами современного этапа развития научной сферы являются: переход к 

наноразмеру (технологии атомно-молекулярного конструирования); междисциплинарность научных 

исследований; сближение органического (живой природы) и неорганического (металлы, 

полупроводники и т.д.) миров. Благодаря рентгеновским установка, ядерному магнитному резонансу 

сегодня ученые приблизились к пониманию того, что представляет собой живое, жизнь как 

биологический феномен. И если раньше предпринимались попытки только понять это, то теперь речь 

идет уже о воссоздании живой природы, а также создании биоробототехнических антропоморфных 
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систем. Создаются гибридные материалы – соединение биорганики с микролектроникой, то есть 

биороботы.  

Цивилизация прошла путь от макротехнологий (дом, машина), где измерения производились 

линейками или рулетками, через микротехнологии (полупроводники, интегральные схемы), где в 

качестве измерительных приборов уже использовались оптические методы, до нанотехнологий, где 

для измерений нужны уже рентгеновские установки, ибо оптические методы достигли границ своей 

применимости. Можно сказать, что нанотехнологии представляют собой методологию современного 

научного познания, ее рабочий инструмент, ведущий к принципиальному стиранию 

междисциплинарных границ. Более того, это именно методология создания новых материалов, а не 

«одна из» множества других существующих технологий. Иными словами, если современная физика 

является сегодня методологией холистического понимания природы, математика – аппаратом 

(языком) этого понимания, то конвергентные технологии являются инструментом этого аппарата, 

основой промышленного производства и системы образования (философия образования). Именно 

конвергентные технологии, являясь материальным плацдармом конвергентного подхода, исходя из 

нанотехнологической методологии, изменили парадигму познания с аналитической на 

синтетическую, породив современные промышленные технологии, обеспечившие стирание узких 

междисциплинарных границ. При этом следует иметь в виду, что НЕотраслевые технологии ни в 

коем случае не уничтожают специальное знание, как утверждают многие отечественные философы 

постнеклассического толка, – просто узкая специализация останется необходимым компонентом 

точного знания.  

Есть и еще одно принципиальное обстоятельство. Попытки формализации и алгоритмизации 

деятельности мозга всегда ограничены теоремой Геделя о неполноте. Грубо говоря (да простят нас 

строгие логики), она утверждает, что принципиально не существует полностью замкнутых систем, 

откуда косвенно вытекает неутешительный вывод для желающих создать нечто более сложное, чем 

человек (его мозг). Эволюция представляет собой процесс повышения сложности, но до каких пор 

она может повышаться?  

Вместе с тем, остается открытым вопрос о том, с каким объемом информации может работать 

мозг человека – кроме обилия теоретических рассуждений он не имеет под собой достаточной 

экспериментальной базы. История науки убедительно доказывает бесплодность попыток построения 

глобального (лапласовского) детерминизма, миром правит вероятность и статистика, как показала 

квантовая физика (хотя подавляющее число гуманитариев не в состоянии этого понять из-за 

отсутствия необходимой физико-математической подготовки.).  

Все вышеперечисленные проблемы указывают на стратегическое направление развития 

познания, включающее конвергенцию в цивилизационный процесс, а потому социально-

гуманитарные технологии выдвигаются на актуальные позиции исследования. Научная картина мира 

требует возвращения к натурфилософии (философии природы), с которой 300 лет назад начинал 

Ньютон, органично включающую в себя естественные и гуманитарные науки. И необходимым 

инструментом для решения данной задачи являются конвергентные NBICS-технологии. При этом 

постоянно следует иметь в виду, что NBICS-конвергенция помимо позитивных аспектов может таить 

в себе и большое количество угроз и социально-экономических рисков. Определение ключевых 

факторов риска в значительной степени зависит от перспектив, которые открываются, и от области 

применения и приложения. Поэтому следует уделять внимание и различным аспектам обеспечения 

безопасности.  

Можно указать следующие риски:  

 опасность для окружающей среды в связи с высвобождением в нее наночастиц;  

 вопросы безопасности, связанные с воздействием наночастиц на производителей 

потребителей нанопродуктов;  

 политические риски, связанные с воздействием, которое могут оказывать нанотехнологии на 

экономическое развитие стран и регионов;  

 футуристические риски, такие как возможное вмешательство в природу человека и 

гипотетическая возможность самовоспроизводства наномашин;  

 деловые риски, связанные с рынком продуктов, содержащих нанотехнологические 

разработки; риски, связанные с защитой интеллектуальной собственности.  

Конвергентные NBICS-технологии, давая человечеству шанс избежать ресурсного коллапса 

путём создания «природоподобной» технологической сферы, определяют, вместе с тем, 

принципиально новые угрозы и вызовы глобального характера. Эти угрозы связаны с самим 

характером конвергентных NBICS-технологий, обеспечивающих возможность технологического 
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воспроизведения систем и процессов живой природы. Это открывает перспективу целенаправленного 

вмешательства в жизнедеятельность природных объектов и, прежде всего, человека.  

Конвергентные технологии открывают огромные потенциальные возможности и перспективы 

для человечества, но они же могут оказаться и ящиком Пандоры. Возможно, это лучший тест на 

разумность вида homo sapiens. Таким образом, в конце ХХ – начале ХХI веков в естествознании 

складывается качественно новый тип научной картины мира. Развитие производительных сил до 

уровня пятого и шестого технологических укладов привело к значительному росту теоретической и 

материально-предметной активности субъекта. Роль науки в обществе продолжает возрастать, она 

все в большей мере выступает непосредственной производительной силой и интегративной основой 

всех сфер общественной жизни на всех ее уровнях.  

Как никогда ранее сблизились наука и техника, фундаментальные и прикладные науки, науки 

естественные и социально-гуманитарные (на фоне возрастания роли человеческого фактора во всех 

формах деятельности). Выделяются совершенно новые типы объектов научного познания. Они 

характеризуются сложностью организации, открытостью, саморегулированием, уникальностью, а 

также историзмом, саморазвитием, необратимостью процессов, способностью изменять свою 

структуру и т.п. К такого типа уникальным объектам относятся, прежде всего, природные комплексы, 

в которые включен человек как субъект деятельности (экологические, социальные объекты, медико-

биологические, биотехнологические, биосферные, эргономические, информационные комплексы, 

включая системы искусственного интеллекта и др.). Исследование такого рода объектов требует 

новых, ранее не проявлявшихся в познавательной деятельности особенностей. Так, изменяются 

представления классического и неклассического естествознания о ценностно-нейтральном характере 

научного исследования. В процесс и результат научного познания непосредственно включаются 

аксиологические факторы (социальная экспертиза, ценностные, этические, эстетические и др. 

обстоятельства).  

Крайне важным является появление информационных технологий – первых, носящих 

надотраслевой характер. Сегодня без них не может существовать ни одна из отраслей науки, 

промышленности (благодаря им возникли телемедицина, дистанционное обучение, автоматические 

системы пилотирования самолетов, кораблей и т.д.) – информационные технологии стали неким 

«обручем», который методологически и теоретически объединил, интегрировал разные научные 

дисциплины и технологии [14, с. 83].  

Анализ и синтез по своей сути не только дополняют, но и взаимно обусловливают друг друга, 

трансформируются один в другой. Разумеется, в дальнейшем путь анализа никуда не исчезнет, но он 

перестанет быть главным приоритетом, скорее, отойдет на второй план в векторе развития науки.  

Главная сложность состоит в том, что, во-первых, нет возможности воспроизводить 

первоначальные состояния такого объекта, во-вторых, в данное время нет возможности 

воспроизвести его будущие состояния. В таком случае концептуальные обобщения эмпирических 

данных проецируются на множественные теоретические модели вероятностных линий эволюции 

объекта. «Внешнее единство» постнеклассической науки реализуется на нескольких уровнях – в 

процессе установления системных взаимосвязей между различными областями знания; в ходе 

трансформации методологии познания, способов и методов познания, методологических установок; 

через появление новых элементов картины мира; уточнении философских оснований конкретно-

научного познания и др. Наиболее важный интегративный уровень связан с научной картиной мира.  

На уровне картин мира единство научного знания в постнеклассической науке проявляется в 

усилении междисциплинарных взаимодействий, уменьшении уровня автономности специальных 

научных картин мира, которые интегрируются в системы естественнонаучной и социальной картин 

мира, а затем обобщаются в общенаучной картине мира. Сама общенаучная картина мира начинает 

все в большей мере соединяет принципы системности и эволюции. На уровне философских 

оснований система науки интегрируется категориальным аппаратом, теоретически отражающим 

проблематику социокультурной обусловленности познания, включая проблему мировоззренческих и 

социально-этических регулятивов постнеклассической науки.  

Все эти интегративные многоуровневые процессы позволяют говорить о новом типе 

интеграции в системе постнеклассической науки. «Внутреннее» и «внешнее» единство науки 

сливаются в некий единый когнитивно-ценностный комплекс требований к познавательному 

процессу. Единство науки приобретает качественно новый характер, получивший название 

конвергенции наук. К характеристикам конвергентного единства могут быть отнесены также 

следующие черты современной науки.  
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Во-первых, доминирование междисциплинарных исследований, которые берут на себя 

интегративные функции по отношению к отдельным наукам. На этой основе происходит сближение 

отдельных наук, способов познания. Во-вторых, растет само многообразие интегративных процессов; 

иначе говоря, происходит их дифференциация. В-третьих, сама дифференциация становится все в 

большей мере моментом интеграции, приобретает все более явно выраженную интегративную 

направленность, выступает как закономерный момент процесса самоорганизации науки. Иначе 

говоря, дифференциация из особого направления эволюции науки становится частью 

доминирующего в ней интеграционного процесса. В-четвертых, в результате, интеграция как 

движение к целостности направлена не противоположно дифференциации, а включает ее в себя как 

один из необходимых аспектов общего процесса развития системы. Отдельные процессы 

дифференциации и интеграции сливаются в единый интегрально-дифференциальный синтез.  

Такая парадигма научного знания может быть названа конвергентной, которая базируется на 

конвергенции естественнонаучной и социально-гуманитарных парадигм познания реальности.  

В качестве основных направлений методологического анализа в рамках естественнонаучной 

методологической концепции науки можно выделить:  

1) изучение общих методов научного познания;  

2) изучение частных методов;  

3) анализ фундаментальных методологических принципов научного познания.  

К числу общих методов естествознания относятся методы эмпирического познания (измерение, 

наблюдение и эксперимент), метод индукции, метод гипотез и аксиоматический метод. Частными и 

специальными являются вероятностные методы; методы, используемые в обобщении и осмыслении 

эмпирических результатов; методы аналогии, мысленного и математического экспериментов. 

Фундаментальные методологические принципы — это общие требования, предъявляемые к 

содержанию, структуре и способу организации научного знания. 

Резюмируя изложенное, лучше всего обратиться к прогнозу М. Кастельса: «Я думаю, было бы 

полезно в качестве путеводителя в предстоящем нам путешествии по путям социальной 

трансформации наметить те черты, которые составляют сердце информационно-технологической 

парадигмы. Взятые вместе, они составляют фундамент информационного общества. 

Первая характеристика новой парадигмы состоит в том, что информация является ее сырьем: 

перед нами технологии для воздействия на информацию, а не просто информация, предназначенная 

для воздействия на технологию, как было в случае предшествующих технологических революций. 

Вторая черта состоит во всеохватности эффектов новых технологий. Поскольку информация есть 

интегральная часть всякой человеческой деятельности, все процессы нашего индивидуального и 

коллективного существования непосредственно формируются (хотя, разумеется, не 

детерминируются) новым технологическим способом. Третья характеристика состоит в сетевой 

логике любой системы или совокупности отношений, использующей эти новые информационные 

технологии. Похоже, что морфология сети хорошо приспособлена к растущей сложности 

взаимодействий и к непредсказуемым моделям развития, возникающим из творческой мощи таких 

взаимодействий. Эта топологическая конфигурация – сеть – может быть теперь благодаря новым 

информационным технологиям материально обеспечена во всех видах процессов и организаций. Без 

них сетевая логика была бы слишком громоздкой для материального воплощения. Однако эта сетевая 

логика нужна для структурирования неструктурированного при сохранении гибкости, ибо 

неструктурированное есть движущая сила новаторства в человеческой деятельности. Четвертая 

особенность, связанная с сетевым принципом, но явно не принадлежащая только ему, состоит в том, 

что информационно-технологическая парадигма основана на гибкости. Процессы не только 

обратимы; организации и институты можно модифицировать и даже фундаментально изменять путем 

перегруппировки их компонентов. Конфигурацию новой технологической парадигмы отличает ее 

способность к реконфигурации – решающая черта в обществе, для которого характерны постоянные 

изменения и организационная текучесть. Поставить правила с ног на голову, не разрушая 

организацию, стало возможным, так как материальную базу организации теперь можно 

перепрограммировать и перевооружить… Пятая характеристика этой технологической революции 

состоит в растущей конвергенции конкретных технологий в высокоинтегрированной системе, в 

которой старые, изолированные технологические траектории становятся буквально неразличимыми. 

Так, микроэлектроника, телекоммуникации, оптическая электроника и компьютеры   интегрированы   

теперь  в  информационных  системах. 

Технологическая конвергенция все больше распространяется на растущую взаимозависимость 

между биологической и микроэлектронной революциями, как материально, так и методологически. 

http://epistemology_of_science.academic.ru/460/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://epistemology_of_science.academic.ru/924/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://epistemology_of_science.academic.ru/20/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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Так, решающие успехи в биологических исследованиях, такие как идентификация человеческих 

генов или сегментов человеческой ДНК, могут продвигаться вперед только благодаря возросшей 

вычислительной мощи. Хотя исследованиям предстоит еще долгий путь к материальной интеграции 

биологии и электроники, логика биологии (способность к самозарождению непрограммированных 

когерентных последовательностей) все чаще вводится в электронные машины. Продолжающаяся 

конвергенция между технологически различными областями информационной парадигмы 

проистекает из общей логики генерирования информации, логики, которая наиболее очевидна в 

работе ДНК и в природной эволюции и все чаще копируется в самых передовых информационных 

системах, по мере того как чипы, компьютеры и программное обеспечение достигают новых границ 

скорости, объема памяти и гибкой обработки информации из множества источников. Из наблюдений 

над такими экстраординарными изменениями в наших машинах и знании жизни, а также из помощи, 

предоставляемой этими машинами и этим знанием, возникает более глубокая технологическая 

трансформация: изменение категорий, в которых мы осмысливаем все процессы. 

С иной точки зрения, основанной на модных в 1980-х гг. дискуссиях вокруг «теории хаоса», в 

1990-х гг. часть ученых и исследователей сблизилась в общем эпистемологическом подходе, 

идентифицируемом кодовым словом «сложностность» (complexity). Они сосредоточили внимание на 

изучении возникновения самоорганизующихся структур, создающих сложностность из простоты и 

высший порядок из хаоса через несколько уровней интерактивности между базовыми элементами 

происхождения процесса. Хотя в главном русле науки этот проект часто списывается со счета как 

неверифицируемая гипотеза, но это один из примеров попытки людей из различных областей знаний 

найти общую основу для «перекрестного опыления» науки и технологии в информационную эпоху. 

Сложностное мышление следовало бы рассматривать скорее как метод для понимания разнообразия, 

чем как объединенную метатеорию. Ее эпистемологическая ценность могла бы прийти из признания 

изощренно сложной (serendipitous) природы и общества. Не то, чтобы правил не существует, но они 

создаются и меняются в непрерывном процессе преднамеренных действий и уникальных 

взаимодействий. 

Информационно-технологическая парадигма эволюционирует не к своему закрытию как 

системы, но к своей открытости как многосторонней сети. Она могущественна и импозантна в своей 

материальности, адаптивна и открыта в своем историческом развитии. Всеохватность, сложность и 

сетевой характер являются ее решающими качествами. Современная технологическая парадигма, как, 

возможно, никогда ранее, обладает силой проникать в самую сердцевину жизни и мысли [2, с. 698]. 
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В середине XX столетия социальные теории зафиксировали радикальные изменения характеристик 

социальной структуры, связанные с переходом к новому типу общества, основанному на знаниях. 

Актуальной остается дискуссия о природе социальной структуры современных обществ, 

гносеологической состоятельности традиционных подходов, поиск новой адекватной 

концептуальной модели описания происходящих изменений. 

Одной из популярных моделей анализа социальной структуры общества последней трети XX 

века является концепция идеолога постиндустриализма Д. Белла, в которой выделяются 

горизонтальные и вертикальные социальные структуры – статусные и ситусные группы, а также 

контролирующие организации. В статусные группы включены классы профессионалов (научное, 

технологическое, административное и культурологическое сословия); техников и 

полупрофессионалов; служащих, торговых работников; ремесленников и полуквалифицированных 

рабочих.  

Класс профессионалов, в свою очередь, подразделяется на четыре группы: ученых, которые 

развивают базовое знание и являются автономной группой; техников, применяющих знание к 

практическим проблемам; административных работников; работников культуры. В сетке культурно-

политических категорий Белл выделяет три группы: клерикалы, хранители ортодоксии в обществе; 

политические интеллектуалы – специалисты и советники, преданные правительству или элитам, 

использующие свои знания для целей политики; идеологические интеллектуалы, использующие 

ценности и идеи для защиты или критики существующих институтов. Согласно взглядам Д. Белла, в 

постиндустриальном обществе «ученый, профессионал, технический специалист и технократ 

призваны играть доминирующую роль» [1, с. 185]. Это приводит к нарастанию лидерства данного 

сегмента в социальной структуре, для которого характерна работа со знанием – его производство, 

внедрение и использование.  

Белл предлагал выделять такие категории интеллектуальных работников, как 

инструментальная, творческая, оценочная, нормативная и критическая, и группировал их согласно 

профессиональному профилю. Первую группу составляют интеллектуалы и творцы науки, связанные 

с созданием, оценкой, передачей и применением знания – исследователи, математики, экономисты, 

преподаватели, юристы и т. д. Вторая группа – создатели и критики культуры (писатели, художники, 

музыканты); третья – проводники культуры и знания (журналисты, работники музеев и издательств). 
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Четвертую группу составляют работники газет и индустрии развлечений; журналисты, деятели кино, 

шоу-бизнеса, телевидения; пятая группа – лица, применяющие и передающие знания (инженеры, 

юристы, учителя). Шестую группу образуют менеджеры и администраторы на предприятиях, в 

государственном аппарате, социальных учреждениях.  

Идея Белла о доминировании класса интеллектуалов в современном обществе нашла свое 

продолжение в работах теоретиков постиндустриализма. Так, Э. Тоффлер отмечает, что социально-

классовую основу информационного общества составляет так называемый «когнитариат», активно 

использующий знания, а не физический труд в качестве основного занятия. В условиях 

символической экономики ключевыми показателями деятельности работника становятся 

стандартизируемость и автономность действий, «какой уровень абстракции требуется для его труда, 

какой доступ имеет работник к центральному банку данных и информационной системе 

менеджмента» [2, с. 104]. 

Р. Райх называет людей, занятых в сфере работы со знанием, символическими аналитиками, 

чей вклад связан с идентификацией и решением проблем, а также с упорядочиванием трудовых 

отношений. Символические аналитики «определяют и решают проблемы или посредничают при их 

решении, оперируя символами» [3, с. 178]. К ним относятся дизайнеры, разработчики программных 

продуктов, биоинженеры, профессионалы индустрии развлечений, инвестиционные банкиры, 

адвокаты, проектные менеджеры, контролирующие эксперты, финансовые консультанты и 

консультанты по управлению, системные аналитики, специалисты по информатике, подбору 

персонала, маркетингу, архитекторы, индустриальные дизайнеры, издатели, писатели, журналисты, 

музыканты, теле - и кинопродюсеры. Общим для них является то, что их доход связан не с их 

специальным образованием, а со способностью к абстрактному и системному мышлению, 

готовностью к командной работе, то есть к работе со знанием в организационном контексте.  

Американский социолог А. Гоулднер также выделяет тип работника и класс, состоящий из 

интеллектуалов и технической интеллигенции, и отмечает раскол, нарастающий внутри этого класса 

из-за разности ценностей между технократами, склонными к конформизму, и независимо 

настроенными интеллектуалами-гуманитариями, «чьи интересы изначально критические, 

эмансипаторские, герменевтические и, следовательно, часто политические» [4, с. 48]. Данные группы 

находятся в конфликтных отношениях с представителями старых классов. Если научно-техническая 

интеллигенция, с точки зрения Гоулднера, выполняет функции охранительные, так как тесно связана 

с классом капиталистов, то интеллектуалы несут потенциальный оппозиционный заряд. 

Особое место анализ проблемы интеллектуалов занимает во французской социально-

политической, экономической и философской мысли. Так, французский философ-постмодернист М. 

Фуко отмечал трансформацию роли и функций интеллектуалов как особой социальной группы в 

современном обществе и дал свою оригинальную интерпретацию этого процесса. Прежний, 

классический тип универсального интеллектуала был по преимуществу творческой личностью: 

всеобщей совестью, учителем истины и справедливости, свободным субъектом, отличался левыми 

взглядами, противопоставлял себя специалистам на службе государства или капитала. Сегодня класс 

интеллектуалов переживает статусный кризис, перестает быть носителем всеобщих ценностей. По 

мнению З. Баумана, выходом из такого положения должно стать их присоединение к элите экспертов. 

Согласно концепциям постиндустриалистов второй волны, социальная структура современного 

общества поляризуется. Американский историк и социолог К. Лэш считает, что общий ход истории 

«все больше и больше идет в направлении двухклассового общества» [5, с. 64], в котором на одном 

социальном полюсе находится немногочисленный слой интеллектуалов, а на другом 

многочисленный низший класс – консьюмериат. При этом меритократия усиливает существующую 

поляризацию, так как «выкачивает таланты из низших социальных групп и таким образом лишает их 

действенного руководства» [там же, с. 44]. Формируется так называемая «аристократия интеллекта», 

для которой характерны высокая мобильность, космополитизм и мультикультурализм в противовес 

традиционным ценностям.  

М. Кастельс также разделяет идею поляризации классовой структуры, полагая, что анализ 

социальной структуры в современном обществе должен производиться в контексте анализа 

возникновения нового «способа развития» – информационализма, приходящего на смену 

позднеиндустриальному обществу. В основу своей концепции социальной стратификации Кастельс 

кладет отношение к производству знания и ресурсы, определяющие это отношение. Основной 

источник производительности в новом обществе – инновации, знания и информация, поэтому 

непрерывное образование и самосовершенствование становятся ключевым качеством работника.  
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Новая, основанная на знании информациональная экономика требует новой формы труда, 

способного к «перепрограммированию» в соответствии с бесконечно меняющимися задачами 

производства. В результате чего на основании таких критериев, как «образование и возможность 

доступа к более высоким уровням образования, т.е. включенные в структуру труда знания и 

информация» [6, с. 447] появляются два вида работников. Наряду с «родовой рабочей силой» 

возникают «новые производители» – создатели знания и обработчики информации, чей труд 

наиболее ценен, и принадлежность к которым прямо детерминируется наличием определённого 

образования, культуры, личностных качеств и т.д. Кастельс подчеркивает, что управленцы нового 

типа это не капиталисты, а информационные работники высшего уровня. Он отмечает такие черты 

представителей элиты нового типа, как космополитичность, нонконформизм, коммуникабельность и 

адаптивность. 

В обществе, построенном на знании, по мнению П. Дракера, действуют иные механизмы 

формирования властной элиты – власть переходит от обладателей капитала к производителям и 

обладателям инновационного знания. Он вводит понятие «лидеров перемен», которые способны 

улавливать «тенденции изменений и мгновенно приспосабливаются к ним, используя себе во благо 

открывающиеся возможности» [7, с. 90]. Выделяются такие черты лидеров перемен, как отказ от 

привычных форм и методов работы в пользу новых, а также способность их самостоятельно 

генерировать, понимание важности непрерывного обучения, готовность к руководству, постановке 

целей, оценке результатов деятельности. 

Г. Перкин также подчеркивает главенство профессионалов в новом обществе и описывает 

процесс нарастания их лидерства в социально-экономических отношениях. Согласно его концепции, 

современное общество переживает глобальную профессиональную революцию, по своим масштабам 

сравнимую с неолитической и индустриальной революцией. Первая такая революция связана с 

появлением свободных профессионалов, которые сознательно выращивали свой собственный 

потенциал как человеческий и социальный капитал. Вторая революция инициирована 

промышленным переворотом и формированием массовых профессий, стандартизацией труда, 

появлением профессиональных союзов. Третья профессиональная революция связана с появлением 

транспрофессионалов, готовых работать в разных профессиональных средах, а также их 

превращением в «доминирующих игроков в национальной экономике» [8, с. 9]. Они создают свои 

сети профессионалов, способные решать комплексные задачи высочайшего уровня сложности, что 

отвечает запросам экономики общества знания.  

Современная элита пополняется за счет наиболее успешных представителей креативного 

класса, чье возросшее значение объясняется становлением креативной индустрии как 

самостоятельного и весьма прибыльного сектора экономики. Понятие креативного класса было 

введено американским социологом Р. Флоридой, описавшим новый социальный феномен. 

Креативный класс состоит из занятых «в научной и технической сфере, архитектуре, дизайне, 

образовании, искусстве, музыке и индустрии развлечений, чья экономическая функция заключается в 

создании новых идей, новых технологий и нового креативного содержания» [9, с. 90], и креативных 

специалистов, «работающих в бизнесе и финансах, праве, здравоохранении и смежных областях 

деятельности» [там же]. Последние решают сложные задачи, требующие независимого мышления, 

высокой образованности и социального капитала. Существенное отличие креативного класса от 

других социальных групп состоит в том, что, если рабочий класс и представители сферы услуг 

выполняют плановые работы за определенную плату, то представители креативного класса 

зарабатывают, «проектируя и создавая что-то новое …, с большей степенью автономии и гибкости, 

чем два другие класса» [там же, с. 22-23].  

Представители креативного класса предпочитают большое количество слабых социальных 

связей малому числу сильных связей, таких как родственники и близкие друзья. Множество 

контактов среди людей, принадлежащих разным социальным кругам, не связанным между собой, 

формирует доступ к различным источникам информации. Кроме того, нивелирование сильных 

социальных связей повышает мобильность, что становится неотъемлемой чертой креативного класса. 

Значительно отличаются и ценностные позиции представителей креативной индустрии, так как 

они ориентированы на максимальную творческую самореализацию, плюрализм, склонны к выбору 

комфортного образа жизни согласно правилу «трех Т» – «технология, талант и толерантность» [там 

же, с. 276]. В связи с этим, важным направлением исследований креативного класса является влияние 

представителей креативной индустрии на формирование современной городской среды. Так, 

сторонники концепции Р. Флориды выступают за идею «креативной экосистемы», где максимально 

учитывается специфика представителей креативного класса. Городская среда в соответствии с идеей 
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креативной экосистемы должна включать «искусство и культуру, ночную жизнь, обилие 

музыкальных концертов, рестораны, художников и дизайнеров, инноваторов, антрепренеров, 

доступные пространства, приятные жилые кварталы» [10, с. 261] и т.д. Создание привлекательных 

для креативного класса территорий становится залогом успешного социально-экономического 

развития современного общества знания. 

Однако исследователи отмечают, что предпочтения представителей креативного класса со 

временем изменяются. Молодежь ведет городской образ жизни, но семейные пары большей степени 

склонны выбирать «жизнь в пригороде с традиционным набором преимуществ: хорошая экология, 

безопасность, собственный дом и прочее» [11, с. 132]. Проводимые в России исследования 

жизненных стратегий молодых представителей креативного класса, а также роли комфортной 

городской среды для их реализации, привели к неожиданным результатам – «возможность 

самореализации» [там же, с. 137] является первоочередной для значительной части креативной 

молодежи. Комфортная жизненная среда в данном случае не является решающим фактором в 

определении жизненных планов. 

Политическая активность современных интеллектуалов оценивается исследователями по-

разному. Так, например, Кочетков В. В., Кочеткова Л.Н. отмечают невключенность креативного 

класса в политическую деятельность общества, невозможность влиять на властную элиту государств. 

В качестве причин данного явления указываются отсутствие классового самосознания, вертикальная 

ситусная организация социальной структуры, закрепляющая контрактные отношения творца и 

ситуса, когда «креативные профессионалы понимают, что они очень ценный ресурс новой 

экономики, но и не более того» [12, с. 10].  

Ю.Г. Волков, напротив, отмечает в качестве отличительного механизма формирования 

российского креативного класса принятие социальной ответственности, «этики участия, 

ориентированной на равенство возможностей и развитие личности» [13, с. 116]. Креативность 

понимается здесь как «не просто профессиональная, а социально-динамическая солидарность, в 

которой свободная работа и труд в производственных сферах равноправны» [14, с. 24]. Автор вводит 

понятие креативной идентичности и выделяет следующие ее аксиологические аспекты – ценность 

человека как личности, право на самореализацию, социальный оптимизм, потребность в интересной 

работе и профессионализм, а также «чувство собственного достоинства, из которого и вырастает 

потребность в общественном долге» [там же, с. 25]. В связи с этим подчеркивается конструктивная 

роль креативного класса как массовой побудительной силы, доминанты общественного развития. 

Таким образом, исследования социальной структуры общества знания является актуальной 

проблемой философии социальных наук. Утверждается процесс становления креативного класса как 

новой элиты общества знания. Подчеркивается значительная роль представителей креативной 

индустрии в развитии экономики и общественном прогрессе в целом. 
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В данной работе речь идет о философских проблемах компьютерной семантики в контексте 

развития искусственных интеллектуальных систем. Представлены анализ различных направлений 

компьютерной лингвистики, теоретические основы автоматизированной обработки текстов. 

Постановлен ряд философских вопросов, связанных с представлением языка в искусственных 

интеллектуальных системах. Важность данной тематики обусловлена специфичным пониманием 

природы текста естественного языка в парадигме компьютерных технологий. Рассмотрены 

методологические противоречия в классических мысленных экспериментах по проблема 

компьютерной обработки естественного языка.  
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This paper looks to consider the philosophical problems of computational semantics in the context of 

development of artificial intellectual systems. We submit the analysis of various directions of computational 

linguistics, theoretical bases of the natural language processing. It is important to describe some 

philosophical questions connected with representation of language in artificial intellectual systems are 

decided. Importance of this subject is caused by specific understanding of the nature of the linguistic 

structures in a paradigm of computer technologies. We consider the methodological contradictions in 

classical mental experiments on a problem of AI and natural language processing. 

Keywords: semantics; natural language processing; computer ontology; artificial intelligence. 

 

Как известно, скачок роста в развитии компьютерной лингвистики произошел в 50-е гг. XX в. в связи 

с прикладными проблемами машинного перевода, внутри которых язык представлялся как 

формальный способ шифрования смысла. Основная задача компьютерной лингвистики состояла в 

создании программ для автоматической обработки текстов (графических, акустических печатных, 

рукописных и т.д.) естественного языка. Первыми компьютерно-лингвистическими разработками в 

мире были т.н. лингвистические процессоры, способных интерпретировать текст как 

многоуровневую линейную структуру, представленную в виде упорядоченного множества элементов. 

Несмотря на то, что еще в 50-е гг. стало понятно, что формальным алгоритмическим системам 

не удалось преодолеть в полной мере естественную «подвижную» семантику, тем не менее, 

структурная морфология и формальный синтаксис позволили разработать эффективные модели 

анализа естественного языка. К этому добавилось увеличение вычислительной мощности 

процессоров и усложнение самих машинных языков программирования. 

На сегодняшний день прикладные области компьютерной лингвистики можно свести к 

следующим направлениям [1]: 

 машинный перевод;  

 информационный поиск, в который входят индексирование, реферирование, аннотирование, 

классификация и рубрикация; 

mailto:pnbaryshnikov@pglu.ru
mailto:pnbaryshnikov@pglu.ru
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 формирование ответов на вопросы;  

 автоматизация подготовки и редактирования текстов Генерация текстов на естественном 

языке;  

 извлечение информации из текстов; 

 организация диалога;  

 распознавание и синтез звучащей речи.  

Очевидно, что при развитии современных сетевых технологий, развитие данных областей 

играет колоссальную роль. Мы не можем себе представить жизнь без контекстного поиска, 

оптического распознавания текста или голосового набора на мобильных устройствах.  

Самым удивительным, на наш взгляд, остается принципиальная неформализуемость 

естественной семантики. Лингвисты по-своему подходят к философскому разделению 

репрезентационизма и интенционализма. Разумеется, формальное представление семантики 

текстовых элементов говорит в пользу репрезентационизма, т.е. в пользу данных «на входе», а не в 

пользу целостного смысла высказывания.  

Очевидно, что связь семантики с внелингвистическим компонентом в данных моделях не 

затрагивается. Образно говоря, машинам не интересно как человек думает, и как он представляет 

мир, важно как он кодирует свои состояния.  

Современная компьютерная лексическая семантика развивается бурными темпами, во-первых, 

в связи с возможностью высокопроизводительных вычислений, во-вторых, в связи с возможностью 

вычислимости принципов лексической совместимости на колоссальном материале сетевой 

коммуникации. Сегодня прикладные лингвистические Web-технологии направлены на решение 

информационно-поисковых задач, в связи с чем моделируется не естественный процесс понимания, а 

вычисление смысла на основании атрибутов значений. Пожалуй, можно уже говорить о машинных 

операциях с понятиями как совокупностями строгих логических связей, но вряд ли это можно назвать 

пониманием естественной семантики. 

Схематично процесс машинного понимания, основанный на вычленении статистической 

степени связности, выглядит следующим образом: 

 

 
 

Рис. 1. Схема интеллектуальной в Web-поисковой системы [2, 88]. 

 

Очевидно, что понимание семантики поискового запроса сводится к вычислению 

релевантности некоторого множества потенциальных ответов, найденных по совпадению 

морфологических форм. Основное отличие между естественным пониманием и искусственной 

интерпретацией состоит в том, что в первом случае концептуализация терминов происходит за счет 

образной памяти и высокой метафоричности языка, во втором – за счет формального приписывания 

термину статистических атрибутов.  

Удивительно, что компьютерные метафоры в теории языка и теории искусственного 

интеллекта оказали почти агрессивное влияние на восприятие учеными человеческих когнитивных 

процессов. Мысль о том, что когнитивные процессы в организме человека протекают на основании 

подобных вычислений, до сих пор поддерживается многими научными направлениями. Хотя сами 
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компьютерные лингвисты утверждают, что вычислимость естественной семантики для 

искусственных систем задача пока непосильная. Растут массивы обрабатываемых данных, 

усложняются ассоциативно-концептуальные карты понятий и терминов, ответы систем на запросы 

пользователей все более адекватны, проверка орфографии все качественнее, но полноценной 

формальной модели семантики естественного языка как не было, так и нет. Это связано с тем, что не 

существует конечной алгоритмической модели разума.  

При этом важно понимать, что, несмотря на романтическую привлекательность компьютерной 

модели человеческого разума и естественных языковых процессов, эта проблема потеряла свою 

значимость еще полвека назад. В статье Алана Тьюринга «Вычислительные машины и разум», 

опубликованной в 1950 г., автором было предложен радикальный подход: перестать задаваться 

метафизическим вопросом о сущности (психической или физической) интеллекта, а удовлетвориться 

непротиворечивостью и релевантностью когнитивных действий. 

Дж. Серл считал, что система «Человек-Комната-Правила» пройдет Тест Тьюринга, без 

понимания смысла символов на вводимых полосках бумаги и делал отсюда выводы: 

1) синтаксис не определяет семантическое содержание символов, точно так же, как компьютер 

обращается с данными, не придавая им никакого значения;  

2) человеческий разум контролируется мозговой деятельностью, и это биологический процесс, 

тогда как аппаратное обеспечение (hardware) не соотносится таким же образом с программным 

обеспечением (software) компьютера. [3] 

Если сравнить условия Теста Тьюринга и контраргументацию в виде «Китайской комнаты» 

Серла, то можно увидеть ряд разногласий: 

Во-первых, происходит путаница с понятиями. В теориях ИИ часто смешиваются понятия 

интеллекта, разума и сознания. Если определить интеллект как способность к поиску релевантных 

ответов по формальным правилам синтаксиса, то компьютеры обладают интеллектом. И 

функционирование ПО не что иное, как интеллектуальный процесс.  

Во-вторых, вывод Серла о том, что человек в комнате, не зная языка ввода, пройдет тест с 

помощью книги правил, логически противоречив, т.к. очевидно, что авторы книги правил знали и 

язык ввода, и язык человека в комнате. Следовательно, тест проходит компилятор – книга правил, 

написанная программистами, находящимися как бы «по обе стороны теста». А человек в комнате – 

это лишь драйвер ввода и вывода. (Удачная метафора А. Болдачева) [4]. 

Сегодня существует масса «чатботов» – программ-имитаторов диалога, (например, A.L.I.C.E. – 

The Artificial Linguistic Internet Computer Entit), но никто уже не ставит задачу изобрести идеальную 

имитацию. Это было бы сродни созданию искусственных растений или роботов-животных, 

идентичных своим природным прототипам. Главное, чтобы система отвечала задачам определенной 

функциональности. Очевидно, что релевантность деятельности искусственных систем недостаточна 

для понимания механизмов сознания и языка, но достаточна для прикладных интеллектуальных 

моделей. Одни исследователи (в основном философы) продолжают искать семантические 

универсалии, другие (инженеры) – совершенствуют модели имитации разумного поведения 

организмов. 

Для науки важно понять сущность семантических процессов, протекающих в реальном 

человеческом мышлении. Иначе возникает абсурдная модель белого и черного ящиков, на основании 

которой делается сомнительное умозаключение: если текст, порождаемый искусственными 

языковыми системами семантически релевантен тексту, порождаемому естественными языковыми 

системами, следовательно, устройства систем обладают схожей структурой. 

Приведем еще один пример из области компьютерной лингвистики, напрямую связанный с 

философскими проблемами искусственного интеллекта. Этот пример отсылает нас к такой 

современной области как онтологическая семантика. 

Что такое онтологическая семантика? Это технология, претендующая на извлечение из 

введенного текста смысловых репрезентаций. Под онтологией понимается коллекция понятий и 

отношений между ними.  

Структура анализатора состоит из следующих блоков: 

 

 онтология, содержащая независимые от выбора языка понятия и отношения между ними; 

 лексикон для каждого поддерживаемого системой языка, в котором хранятся смыслы слов, 

привязанные к языковой онтологии (она используется для репрезентации их значений); 
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 словарь имен собственных (the proper name dictionary) с именами людей, названиями стран, 

организаций и др. и их описаниями, причем вся эта информация привязана к онтологическим 

понятиям, а единицы словаря связаны между собой; 

 блок смысловых правил [2, 92] 

 

Иными словами, введенный текст, пропускается через систему знаний, представленную базами 

текстов из различных областей, для того, чтобы по атрибутивным признакам за ним закрепился 

«шлейф» сопутствующих значений. Как указывают сами изобретатели этого семантического 

анализатора, [5] корректная интерпретация смысла была возможна, только при ограничении 

диапазона значений лексемы. 

Глубинная поэтика естественной семантики, неограниченная никакими формальными 

правилами, пожалуй, остается самым загадочным явлением, недоступным для воспроизведения в 

искусственных системах. Возможно, ситуация прояснится после радикальной революции в области 

компьютерного «железа», т.к. пока никакие параллельные вычислительные процессы не способны 

сымитировать активность 150 млрд. нейронов головного мозга, каждый из которых обладает 10 000 

связей. Возможно, что, даже повысив вычислительные мощности до этих колоссальных пределов, 

человек получит лишь модель, но не суть явления. 

Мы полагаем, что лингвистика вместе с когнитивными теориями также переосмыслит суть 

своего предмета. Похоже, что за эрой компьютерных интерпретаций языковых процессов придет 

эпоха биолингвистики. Граница между живым и неживым в биологии сегодня крайне размыта, так же 

как и граница между языком и неязыком в лингвистике. Формальные системы типа языков 

программирования не являются языками в полном смысле, но они позволяют строить великолепные 

имитации общения и интеллектуальные человеко-машинные интерфейсы. Животные не обладают 

вторичной сигнальной системой, но при этом их сигнальная коммуникация позволяет им принимать 

нетривиальные решения в различных ситуациях.  

Сегодня все чаще в публикациях встречаются тезисы, утверждающие, что полное описание 

языковой системы будет возможным только после радикального изменения лингвистической 

парадигмы. Несмотря на успехи компьютерной лингвистики, до тех пор, пока язык представлен как 

система символов, каким-то образом связанная с внелингвистическим миром, природа языка так и 

останется не разгаданной. Так как любая дескриптивная форма значения становится невозможной из-

за «проблемы контекстуализации». В реальной жизни возникает бесконечное количество контекстов, 

порождающих бесконечное количество нюансов и смысловых оттенков для высказывания с якобы 

фиксированным пропозициональным значением. Причем контекстуальность бывает культурно-

историческая, ситуативная, коммуникативная, психологическая, текстовая и др. Возможно, что 

соссюровская парадигма изучения языка «в себе и для себя» безотносительно реальности, достигнув 

прикладного апогея в компьютерных технологиях, все-таки себя изживает. Между абстрактными 

формами языка, смыслом и состояниями сознания лингвистического субъекта лежит объяснительный 

разрыв. Если язык это лишь система знаков – искусственных, конвенциональных, произвольных по 

своей природе сущностей, созданных человеком для целей коммуникации, то связь сознания и бытия 

просто вычеркивается из спектра философских проблем.  
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рационалистического гуманизма, получившее название трансгуманизм. Авторы проводят 

сравнительный анализ идей трансгуманизма с классическим гуманизмом и гуманизмом русской 

философии, разработанным на основе парадигмы «метафизика сердца». Главное содержание статьи - 
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The article analyzes the spread in the last decade, the doctrine of the new type of rationalistic 

humanism, called transhumanism. The authors conduct a comparative analysis of the ideas of transhumanism 

with classical humanism and the humanism of Russian philosophy, developed on the basis of the paradigm 

of the "metaphysics of the heart." The main content of the article is the problem of humanization of 
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Центральной проблемой современного философского мышления является гуманизм, который, по 

словам Э. Фромма, всегда актуализируется, когда возникает угроза человечеству. «В чем состоит 

человечность человека?»- спрашивает Хайдеггер в своём известном «Письме о гуманизме» и 

отвечает, что многообразие типов гуманизма в истории человечества выражается в различных 

философских традициях. 

В Древнем Китае Конфуций в своей концепции человека указывает на гуманность как наиболее 

характерное проявление общественной природы человека. Платоноско-аристотелевское понимание 

человеческой сущности как деятельности души («Человек есть в первую очередь ум») приобретает 

дальнейшее развитие и становится составной частью христианской религии и средневековой 

философии. Философы эпохи Возрождения видели суть человека в том, что он – «прекрасный труд 

природы» (Данте), «величайшее орудие природы» (Леонардо да Винчи). Человек свободен, обладает 

достоинством, способностью к творчеству; его знания – социальная сила, могущество и торжество 

разума. В философии Нового времени предпринимается попытка раскрыть гуманизм не только через 

разумность, социальность, моральность, как это делалось прежде, но и с учетом природно-
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биологической основы человека. Новое время означало переход к господству буржуазных идеалов, 

которые предполагают преимущество богатства перед благородством, предприимчивости перед 

мужеством, материальных ценностей перед духовными. Французские материалисты разработали 

принцип «разумного эгоизма», согласно которому себялюбие, наслаждение и правильно понятый 

личностный интерес составляет основу всей морали. Представители классической немецкой 

философии основу нравственности также искали в разуме человека. Немецкие философы указывали, 

что все цели и смысл человеческого существования заключаются в самом человеке. Подлинное 

назначение человека в мышлении и его прогрессе, утверждал Фихте. Русские философы-

славянофилы дали блестящий анализ немецкой философии. Так, по мнению И.В. Киреевского, 

приобщение к реальности есть функция не только мышления, но личности в целом. Рассудочно-

логическое мышление, лишенное морального смысла, можно употребить как на пользу, так и во вред 

«человеку». 

«Тайна человека» составляет главную философскую проблему романов Ф.М. Достоевского. 

Свобода, основанная на логических рассуждениях личной выгоды,  превращается для героя романа 

«Преступление и наказание» Раскольникова в несвободу из-за погубленной бессмертной души. 

Достоевский раскрывает противоречивость идеи гуманизма. Пути свободного «гуманистического» 

самоутверждения человека ведут к жестокости и аморальны. Рассудок способен оправдать любые 

преступления, гуманизм переходит в антигуманизм, когда человек становится лишь материалом для 

целей тех, кто считает себя «сверхчеловеком». В своих великих романах Достоевский несколько раз 

изображал эту «сверхчеловеческую» свободу, когда «всё позволено». На любую систему ценностей 

возможен ответ: «Я ничего не должен, я делаю, что хочу». 

Эти проблемы выразил Ф. Ницше в идее «сверхчеловека». Для Ницше «очеловечить» мир 

значит утвердить в нем отношения господства и подчинения одних другими. Интересно мнение 

В. Соловьева об этом учении: «Презрение к слабому и больному человечеству, языческий взгляд на 

силу и красоту, присвоение себе заранее какого-то исключительного сверхчеловеческого значения. 

Во-первых, себе единолично, а затем, себе коллективно, как избранному меньшинству «лучших», т.е. 

более сильных, более одаренных, властительных, или «господских» натур, которым все позволено, 

так как их воля есть верховный закон для прочих».[3, С. 628]. Бердяев,  оценивая значение 

ницшеанства,  утверждал, что после Ницше гуманизм уже невозможен, «навеки преодолен». 

Восстановление гибнущего гуманизма возможно лишь с раскрытием истинного бытия  

человека, пониманием его как трансцендентного существа, соприкасающегося с чем-то 

Абсолютным и Вечным. 

Н.А. Бердяев одним из первых обратил внимание на специфику проблемы «человек-машина». 

Он указал, что тотальная технизация жизни в нашу эпоху формирует бездуховный и антигуманный 

образ человека, разрушающего посредством машины свое единство с природой, деформирующего 

гуманистическую иерархию ценностей. Человек может остановить этот фатальный процесс только 

если он сам поднимется на более высокий уровень человечности и духовности. 

В последние десятилетия, прежде всего в США и Западной Европе возник новый тип 

рационалистического гуманизма, названный трансгуманизмом. Теоретические источники 

трансгуманизма его сторонники видят в идеях эпохи Возрождения, особенно в работах Джовании 

Пико делла Мирандола, который утверждал, что человек обладает неограниченной способностью 

самоформирования, а также приписывал человеку максимальную свободу и ничем неограниченную 

творческую силу. 

Наука и техника могут быть использованы не только для достижения господства над природой 

и улучшения жизни людей, но и для изменения природы самого человека. Современные технологии 

позволяют реализовать новые возможности, связанные с изменением физиологических, 

биологических, когнитивных и нравственных свойств человека. По утверждению российского 

академика В.С. Степина, у нас есть шанс найти выход из глобальных кризисов, но для этого придется 

пройти эпоху «выработки новой системы ценностей, что позволит превратить трансгуманизм из 

мифа в реальность». [4, с. 25]. 

Методологическим основанием трансгуманизма является технологический детерминизм, 

согласно которому в сложной структуре общества и его динамике решающая роль принадлежит 

«техносфере». В соответствии с изменениями «техносферы» изменяются социо- и инфосферы, в 

свою очередь, влияющие на сферу власти и психосферу. В противовес этой техницистской традиции 

современная философская мысль выдвинула и антитехницистскую линию: Маркузе, Адорно, Эллюль 

Хоркхаймер акцентируют внимание на негативных последствиях чрезмерного увлечения человека 

могуществом техники. Развивая идеи Н.А. Бердяева, они связывают феномен техники со всеобщей 
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рационализацией мира и интерпретируют этот феномен как самую опасную для человека форму 

детерминизма. Техника превращает средства в цель, человека – в объект бездуховных «калькуляций 

и манипуляций». Душа, воля, Бог - эти вопросы являются для человека главными. При объяснении 

всех поступков человека логически, что пытается сделать наука, человек растворяется в общих 

подходах.Человек до такой степени упрощается, что становится похожим на таблицу логарифмов или 

энциклопедический словарь или (на современном языке) становится «придатком компьютера». 

Содержание трансгуманизма сводится по существу к идее «искусственного совершенства, 

согласно которой совершенное не дано изначально как непосредственная природа и не может быть 

дано; совершенное должно быть создано» [1, с.64]. Формирующаяся с помощью конвергентных 

технологий техническая среда приводит к тому, что «традиционные представления о социальном и 

природном мире уже не вполне адекватны действительности» [2, с. 68]. 

В традициях классического позитивизма о духовных ценностях трансгуманисты предпочитают 

не рассуждать вообще. Перефразируя Лапласа, можно сказать: «В этой гипотезе они не нуждаются». 

Искусствененая среда, построенная на принципе единства мира в наномасштабе, развитии разумного 

окружения и глобальных вычислительных сетей, представляет собой не вторую природу как 

надстройку над первой, а вторую природу вместо первой. «Если функция культуры в широком 

смысле состояла в утверждении человеческого в мире, то современный гибридный мир отражает 

торжество машины, как главного выражения человеческого» [5, с 53-54] 

Можно ли изменить природу человека? Является ли такое изменение проявлением гуманизма 

или антигуманизма? Например, всеобщая «чипизация» населения – это добро или зло для отдельного 

человека? Представители философии постмодернизма однозначно отвечают на этот вопрос: «Все 

позволено». «Если Бога нет, то Я – Бог». Возрожденческая мощь звучит в этих словах, 

трансгуманисты явно претендуют на сверхприродный абсолютный антропоцентризм. Как писал 

Франк, касаясь «технического прогресса последних веков», человек здесь чувствует себя неким 

земным богом.  

Эта идея не является чем-то новым в истории философии нередко обсуждалась задача 

улучшения возможностей человека , в том числе «улучшения» тела человека. Вот как решает эту 

проблему классик отечественной мысли Вл. Соловьев: «Внутренний рост человека и человечества в 

своём действительном начале тесно примыкает к тому процессу усложнения и совершенствования 

природного бытия, к тому космическому росту, который особенно ярко выражается в развитии форм 

растительной и животной жизни. Раньше появление человека широко и разнообразно развиваются 

формы жизни чувственной; человеком доисторически начинается и на глазах истории продолжается 

развитие жизни разумной... На таком всестороннем видоизменении и осложнениям телесных форм 

держится и развитие душевной жизни организма. Если бы образование новых телесных форм 

остановилось бы, положим, на форме устрицы, то никакого дальнейшего развития в психическом 

отношении больше не было, так как совершенно очевидно, что в этой форме бытия- устрицы - не 

могли бы вместиться не только душевное творчество человека, но и душевная жизнь собаки». [3, с. 

630] 

С появлением человека возникает такая животная форма, которая благодаря развитому нервно-

мозговому аппарату не требует более существенных перемен в телесной организации, потому что 

может вместить в себя бесконечный ряд ступеней духовного развития. Одухотворение человека не 

изменяет анатомического типа. Поэтому никакой новой «сверхчеловеческой» телесной формы не 

потребуется в дальнейшем, хотя духовное развитие безгранично. 

Принимая парадигму всеединства становится понятным, что мозг – это часть целого: личности, 

общества, истории, Космоса. Именно в составе этого целого он и функционирует как орган сознания. 

Мыслит, любит и ненавидит не мозг сам по себе, а человек. Индивидуальная работа мозга и 

мышления постоянно регулируются всей человеческой культурой. Чтобы создать на самом деле 

«искусственного человека» надо смоделировать не только мозг, но весь процесс эволюции, всю 

историю человечества, всю Вселенную. 

В русской философской культуре разработано направление, получившее название «метафизика 

сердца». Сердце - это символ любви. Бог есть любовь. В Библии сердце означает орган всех чувств 

вообще и религиозного чувства в особенности. В сердце помещается такая функция сознания, как 

совесть. «Совесть - голос Бога в человеке». 

Западная философия в своем рационализме полагает, что ум – главное свойство человека. 

Русская парадигма философии человека другая, в ней совесть, как Высшая духовная ценность, 

определяет сущность человека. Человек «без сердца» есть человек без любви и без религии, 
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безрелигиозность есть, в конечном счёте, бессердечность. «Бог один знает тайну сердца», – говорится 

Библия. 

Рассудочная логика Шарикова из повести «Собачье сердце» М.Булгакова была адекватной 

жизни, мозг воспринял всё окружающее в свою пользу. Только вот сердце Шарикова осталось 

«собачьим», сердце в духовном смысле слова, смоделировать нельзя, – здесь бессильна наука. 

Вернувшись к теме ответственности ученого за открытия, которые он сделал, М. Булгаков в 

«Собачьем сердце» демонстрирует результаты превращения милой собаки Шарика в отвратительное 

существо – Шарикова. Профессор Преображенский остается жив лишь потому, что успел провести 

повторную операцию, превратив Шарикова обратно в собаку. 

Кризис духовно-нравственного уровня жизни характерен для западной цивилизации с её 

научно-техническим прогрессом, образованностью и правовой культурой. Нравственность не есть 

«утонченный и образованный эгоизм». Не в рассудке доброта, а в любви, свободе и сердечном 

влечении. А.С.Пушкин: «Нет истины, где нет любви». 

Оригинальная разработка «метафизики сердца» принадлежит И.А. Ильину. Мышление без 

сердца, по мнению русского мыслителя, оказывается «машинообразным, холодным и циничным». 

«Бессердечная воля -  злая энергия души», для которой цель оправдывает средства. Культура без 

сердца (а таковой он считал западную рационалистическую и технократическую культуру) - это 

«глубоко больная культура, культура из «камня и льда», да и не культура вовсе, а «дурная 

цивилизация» [2]. 

И.А. Ильин продолжил традицию русского философствования, в лучших образцах которого 

всегда на первый план выдвигались практические запросы жизни, задачи духовного становления 

личности. По его мнению, русская религиозная философия должна отойти от подражания западным 

образцам. Ей более пристало обратиться к глубинам национального духовного опыта, стать 

«убедительным и драгоценным исследованием духа духовности» [2]. Рассуждая о «духе», 

«духовности», «духовной религиозности», И.А. Ильин имеет в виду не какие-либо метафизические 

теории, не Дух Божий, а именно человеческую духовность – ту внутреннюю направленность и 

соответствующую ей жизнь, которая придает человеческой душе и всей человеческой культуре 

высшее измерение, высшее значение, ценность. 

Философия Ильина обращена на познание путей духовной свободы, личности посредством 

сердечного созерцания и созерцающей любви.Главный порок философии он усматривал в 

стремлении разума навязывать жизни законы человеческой логики, подчинить жизнь умозрительным 

схемам. Он выступал против предуказаний, вынесенных рассудочной разумностью, ограничения 

путей и форм духовного явления. Возможность философского познания И.А. Ильин увязывает с 

потребностями человека в духовном обновлении и возрождении. Философское знание может вырасти 

только посредством соответствующего духовной опыта и в результате опытного познания. 

Отправной пункт философских воззрений Ильина – учение об очевидности. В своей работе 

«Путь к очевидности» он определил, что очевидность - есть обратное слепоте или ослепленности 

поверхностной видимостью. Очевидность не может быть присуща только теоретическому 

мышлению, она неотделима от других областей сознания, она подвижна, исторична и требует от 

исследователя «дара созерцания, способности к вчувствованию, глубокого чувства ответственности, 

искусства творческого сомнения» [2, с. 534]. 

По мнению Ильина, «человеку, как духовному существу подобает автономия. Он нуждается в 

лично пережитом опыте, который должен быть выстрадан и выкован каждым из нас самодеятельно и 

свободно. Каждый из нас должен самостоятельно искать, вопрошать, сомневаться, может быть, 

отчаиваться и изнемогать, добывать, проверять, научаться, удостоверять, узнавать, признавать, 

усваивать и исповедовать - самостоятельно, несмотря на весь поток жизненного общения с другими 

людьми, и при полной готовности принять научение от людей более зрячих, опытных и духовно 

сильных» [2, с.398]. 

Следует отметить, что И.А. Ильин обратил внимание на творческую идею России, подчеркнув, 

что «творческую идею нам не у кого и не для чего заимствовать, она может быть только русскою, 

национальною. Она должна выражать русское историческое своеобразие и в то же время - русское 

историческое призвание. И в то же время эта идея указывает нам нашу историческую задачу и наш 

духовный путь; это то, что мы должны беречь и растить в себе, воспитывать в наших детях и в 

грядущих поколениях и довести до настоящей чистоты и полноты бытия - во всём: в нашей культуре 

и в нашем быту, в наших душах и в нашей вере, в наших учреждениях и законах. Русская идея есть 

нечто живое, просторное и творческое. Россия жила ею во все свои вдохновенные часы, во все свои 

благие дни, во всех своих великих людях » [2, с.493]. 
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При всех несомненных достоинствах современной западной цивилизации было бы 

опрометчиво её слишком идеализировать, что характерно для трансгуманизма. Как отмечает 

немецкий политолог И. Фечер в книге «От государства благосостояния, к новому качеству жизни», 

при существующем общественном строе и капиталистической ориентации промышленного 

производства невозможно удовлетворительно решить проблемы социальной справедливости, 

сохранения природы, занятости, бедности, индивидуальной свободы и гуманизма. 
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Характерной особенностью развития современной образовательной системы является переход на 

новую технологическую основу. Под влиянием средств информационно-коммуникационных 

технологий меняются все компоненты методической системы обучения предмету (цели, содержание, 

формы, методы, средства). В связи с этим появился новый термин – «электронная дидактика», под 

которым понимают теорию и практику обучения в условиях новой информационно-образовательной 

среды. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения – интегрированная 

цифровая площадка для сотрудничества, взаимодействия и обмена знаниями для учителей, учеников 

и администрации, для повышения качества образования всех обучающихся [3]. При этом следует 

заметить, что дидактические принципы обучения, такие как научность, наглядность, систематичность 

и последовательность, сознательность, активность, не исчезают, но задача ставится по-другому: как 

обеспечить все это в условиях новой дидактики, когда изменились методы и средства предъявления 

учебного материала. 

Развивать, внедрять и сопровождать новую дидактику могут лишь педагоги, хорошо 

подготовленные в плане освоения электронных технологий в профессиональной деятельности. 

Поэтому важнейшим условием успешной модернизации образования является совершенствование 

профессиональной педагогической культуры и компетентности педагогов. В настоящее время 

российские образовательные организации работают в условиях перехода на новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) [4]. Одним из метапредметных результатов 

обучения в нём обозначено «формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ – компетенции)» [4]. При этом, согласно 

ФГОС, формирование этой компетентности должно осуществляться при изучении всех без 

исключения предметов. 
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В то же время, определены элементы информационно – коммуникационной компетентности: 

умение правильно сформулировать проблему для целенаправленного поиска и последующей 

обработки информации (определение информации); умение определять необходимые источники 

информации и использовать их (доступ к информации); умение классифицировать, 

систематизировать и организовывать имеющуюся информацию (управление информацией); умение 

анализировать и реструктурировать информацию, выделять главное, сравнивать информацию из 

различных источников (интеграция информации); умение создавать информацию с учётом 

конкретных задач (создание информации); умение составлять мнение о качестве и полезности 

информации, надёжности источников её получения, оценивание информации; умение представить 

информацию для конкретной аудитории или отдельного пользователя (передача информации).  

Очевидно, что действия, входящие в состав этих умений, метапредметны. Многие из 

метапредметных результатов обучения могут формироваться и без применения средств ИКТ - 

технологий. Однако при формировании практически всех перечисленных выше умений полезно 

использовать средства ИКТ. В полной мере метапредметные результаты обучения могут быть 

сформированы в том случае, если обучающиеся освоят современные инструменты для работы с 

разными формами представления информации. Это дает возможность повысить уровень 

информационно-коммуникационной компетентности как обучающихся, так и учителя, качество 

усвоения как отдельных тем, так и предметного содержания в целом. 

В профессиональном стандарте педагога выделяется несколько составляющих 

информационной компетентности учителя: 

 технологическая, или общепользовательская, компетентность; 

 общеучебная, или метапредметная, компетентность; 

 педагогическая компетентность; 

 профессиональная, или предметная, компетентность. 

Наличие педагогической составляющей информационной компетентности означает, что 

учитель способен осуществлять образовательный процесс в соответствии с целями, которые ставятся 

информационным обществом перед системой общего образования, эффективно используя в этом 

процессе средства современных информационных технологий. Эта составляющая связана с 

перестройкой методики обучения и содержания образования и поэтому её формирование на 

сегодняшний день является ключевой задачей системы повышения квалификации. 

Рассмотрим содержательное наполнение педагогической составляющей информационной 

компетентности. Поскольку основу организации образовательного процесса в классе и ОУ в целом 

составляет планирование, оно становится первым шагом, на котором проявляется ИКТ – 

компетентность учителя. Современный учитель планирует образовательный процесс с применением  

ИКТ на разных уровнях – от элемента урока до многолетнего курса. Задача учителя – отразить 

адекватное применение современных образовательных технологий на уроке и во внеурочное время, а 

именно: 

 применение информационных технологий для разных форм образовательной деятельности: 

индивидуальной, групповой, коллективной; 

 использование доступных ресурсов Интернет; 

 использование интерактивных моделей, виртуальных лабораторий, интегрированных сред для 

фронтальной, индивидуальной и групповой работы с классом; 

 использование дистанционных ресурсов при подготовке домашних заданий; 

 подготовку заданий и тестов в электронном виде или инструментами ИС. 

В информационно-образовательном пространстве содержание образования – это уже не 

отобранный, специальным образом структурированный материал, а аморфное, безграничное 

информационное поле. Усвоить его полностью нельзя. Следовательно, нужны такие методы 

обучения, которые, во-первых, помогут учащемуся ориентироваться в этом многообразии 

информации, во-вторых, обеспечат работу только с той информацией, которая действительно 

необходима в рамках изучаемой темы или раздела, критическое отношение к ней, в-третьих, помогут 

осознать не только полученные содержательные результаты, но и сам путь, который привел к цели. 

К образовательным технологиям, которые целесообразно использовать при обучении в 

информационно-образовательной среде, относятся: 

  проектная технология;  

  технология ситуационного анализа; 

  мастерская знаний; 
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  технология развития критического мышления 

Все они являются открытыми, т.е. направлены на приобретение знаний, умений, развитие 

отношений, соответствующих характеристикам учащихся как субъектов деятельности. Тем самым 

обеспечивается реализация всех дидактических принципов, рассмотренных ранее. Работа 

школьников, выстроенная в рамках этих технологий, чаще всего выходит за границы учебного 

предмета, требует от учащихся субъектного отношения к своей деятельности, включает как 

обязательные элементы целеполагание, рефлексию, не ограничивает учащихся в способах работы с 

информацией [1]. 

Ещё одна важная задача, стоящая перед учителем, – привлечь учащихся к активному участию 

в образовательном процессе, используя для этого современные средства коммуникаций: электронную 

почту, форум, Skype, сервисы для организации совместной деятельности и т.п. Дети, которые активно 

включены в обучение, тянутся к продолжению общения после уроков и в выходные дни. Участие в 

сетевых проектах со сверстниками из других городов может способствовать мотивации к изучению 

предмета [2].  

Важной составляющей педагогической ИКТ-компетентности является использование ресурсов 

Интернет для самообразования и самостоятельной образовательной деятельности обучающихся. 

Учитель должен быть знаком с доступными для учащихся цифровыми ресурсами, которые могут 

быть использованы в процессе обучения предмету.  

Основной ожидаемый эффект интенсивного процесса информатизации образования сегодня – 

это непрерывное совершенствование профессионального мастерства педагогических работников, 

которое является главным источником качества современного образования. 
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В настоящее время отмечается повышение роли и значимости школьных и студенческих 

олимпиад в процессе подготовки высококвалифицированных специалистов. Поэтому возрастает 

актуальность создания учебно-методических материалов, позволяющих совершенствовать процессы 

подготовки к олимпиадам и их организации. Особенно важна роль студенческих олимпиад при 

подготовке научных и научно-педагогических кадров. Сегодня в качестве одного из приоритетных 

направлений развития российского образования рассматривается создание условий для выявления и 

поддержки талантливых и одаренных людей. 

Содержание олимпиад по информатике, как правило, охватывает следующие ключевые 

разделы: 

1) математические основы информатики; 

2) разработка и анализ алгоритмов; 

3) основы программирования; 

4) средства ИКТ; 

5) операционные системы; 

6) основы технологии программирования; 

7) методы вычислений и моделирование; 

8) компьютерные сетевые технологии. 

В течение учебного года кафедра информационных технологий и методики преподавания 

информатики Вологодского государственного университета принимает участие в проведении и 

организации целого ряда олимпиад по информатике и информационным технологиям для 

школьников и студентов. Главная задача олимпиад – предоставить всем обучающимся возможность 

проявить свои способности. 

Так в 2014-2015 учебном году в компьютерных классах факультета прикладной математики, 

компьютерных технологий и физики состоялись муниципальный и региональный 

этап Всероссийской олимпиады школьников по Информатике, два тура открытой олимпиады 

по Информатике и ИКТ. Открытая олимпиада по информатике и ИКТ проводилась в рамках Дней 

студенческой науки на факультете прикладной математики, компьютерных технологий и физики с 

целью выявления качества и уровня подготовки студентов вуза и учащихся старших классов 
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общеобразовательных школ г. Вологды в области информационных технологий, определения 

степени владения ими современными программными средствами, выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов и школьников. Основные задачи Олимпиады: повышение интереса к своей 

будущей профессии, расширение круга информационных и профессиональных умений, 

совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие способности самостоятельно и 

эффективно решать проблемы с использованием информационных технологий, проверка 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности.  

Открытая олимпиада проводилась в два тура. Первый тур был организован в форме 

компьютерного тестирования и предполагает решение тестовых заданий с выбором одного или 

нескольких правильных вариантов ответа, установление соответствия между понятиями, ввод ответа 

в виде числа или текста. Каждый участник выполняет 20 заданий, случайно выбранных 

компьютерной программой из банка тестирования. Участник, правильно решивший 12 заданий из 20, 

проходит во второй тур. Время выполнения тестовых заданий 60 минут. 

Открытые задания второго тура направлены на выявление способности самостоятельно 

мыслить, выстраивать рассуждение, формулировать аргументы, анализировать вопросы, связанные с 

применением информационно-коммуникационных технологий. Результаты предоставляются жюри в 

письменном виде. Время выполнения открытых заданий 120 минут. Ниже приведены несколько задач 

из второго тура олимпиады. 

Задача 1.  

За 144 секунды на сканере было отсканировано несколько страниц энциклопедии со скоростью 

5 страниц в минуту. Затем они были переведены в текстовый формат с помощью системы 

оптического распознавания символов, которая использует алфавит мощностью 256 символов. 

Известно, что среди отсканированных страниц 8 страниц с рисунками. Каждый рисунок занимает 

целую страницу и сканируется с использованием 16-битной палитры и разрешения 128*64.  

Какое количество информации в килобайтах будет нести текстовый документ с картинками, 

если каждая текстовая страница энциклопедии содержит 32 строки по 64 символа, а вся служебная 

информация об организации текстового документа занимает 10240 байт? 

Задача 2. 

Четыре друга Андрей, Виктор, Сергей и Дмитрий, работающие в одной крупной компании 

собрались ехать на отдых. Но их начальник не захотел отпускать сразу всех и выставил следующие 

условия: 

 если Андрей поедет на отдых, то и Виктор поедет; 

 если Виктор поедет, то и Сергей поедет или Андрей не поедет; 

 если Дмитрий не поедет, то Андрей поедет, а Сергей не поедет; 

 если Дмитрий поедет, то и Андрей поедет. 

Кто из друзей сможет поехать на отдых, не нарушая всех требований начальника? 

Задача 3. 

Известную непозиционную систему счисления зашифровали. Цифры обозначаются 

геометрическими фигурами. Ниже представлены некоторые числа этой системы и соответствующие 

им числа десятичной системы. 

 
4 

 
6 

 
19 

 
190 

 
1900 

 

Какое десятичное число обозначает следующая запись: 
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Преподаватели кафедры ИТиМПИ доц. Голубев О.Б., доц. Горохова Ю.А., доц. Морозова И.В., 

нач. отдела ИиКТ Никифоров О.Ю. ежегодно принимают участие в проведении конкурса для 

школьников «Детский компьютерный проект». Задачи конкурса: развитие информационной 

культуры и проектно – творческих способностей обучающихся; выявление и поддержка одаренных 

детей и молодежи; развитие творческого потенциала педагогов; популяризация передового опыта 

создания компьютерных проектов и практического применения в образовательном процессе. 

В 2014 году на конкурс было представлено более ста уникальных работ. Их авторы – обычные 

школьники, увлечённые рисованием, программированием и компьютерной графикой. А всего на 

конкурс школьники прислали более шестисот работ. С каждым годом растёт качество работ и 

количество участников. Авторы пяти лучших по мнению жюри проектов в качестве приза получили 

путёвку на профильную смену «Интернешка». 

Конкурс проходит в трех возрастных категориях (1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс) по 

следующим номинациям: программирование, веб-проект, цифровое видео, компьютерная графика, 

мультимедиапроект, инженерно-исследовательский проект. Критерии оценивания проектов 

представлены в таблице 1 [1]. 

 

Номинации 

Програм-

мирование 
Веб-проект 

Цифровое 

видео 

Компьютерная 

графика 

Мульти-

медиапроект 

Инженерно-

исследо-

вательский 

проект 

Критерии 

1. Практиче-

ская 

значимость  

2. Степень 

сложности 

алгоритма 

3. Дружествен

-ный 

интерфейс  

4. Защищен-

ность 

программы  

5. Дизайн 

6. Защита 

проекта 

1. Содержание 

2. Практи-

ческая значи-

мость 

3. Сложность 

применяемых 

технологий 

4. Дизайн 

5. Навигация 

6. Защита 

проекта 

1. Оригиналь

ность 

сценария и 

сюжета 

2. Художеств

енный 

уровень 

3. Техника 

исполнения 

4. Использов

ание 

спецэффектов 

5. Авторство 

исходных 

материалов 

6. Защита 

проекта 

1.Сюжет и 

композиция 

2.Художествен-

ный уровень 

3.Техника 

исполнения 

4.Сложность 

работы 

5.Авторство 

исходных 

материалов 

6. Защита 

проекта 

1.Актуальнос

ть 

2. Дизайн 

3.Техника 

исполнения 

4.Авторство 

исходных 

материалов 

5.Сложность 

работы 

6.Защита 

проекта 

1.Практическа

я значимость 

2.Уровень 

исследовательс

кой работы 

3.Техника 

исполнения 

4.Сложность 

работы 

5.Наглядность 

результатов 

6. Защита 

проекта 

Таблица 1. 

 

Олимпиады являются одним из эффективных и проверенных на практике педагогических 

механизмов выявления и развития творческих способностей школьников и студентов, важной 

составляющей профильного обучения, обеспечивающей высокую мотивацию к образовательной и 

научной деятельности.  

Немаловажным является и то обстоятельство, что олимпиады стимулируют преподавателей к 

повышению профессионального уровня и качества работы. Методика подготовки к 

интеллектуальным соревнованиям, содержание заданий, их типы, критерии оценивания привлекают 

пристальное внимание и интерес не только участников олимпиады, но и ученых, педагогов, 

методистов. Предметные олимпиады способствуют также формированию новых требований к 

содержанию и качеству образования, формам и методам учебной работы, являются важной 

составляющей в профориентационной работе с талантливыми школьниками и студентами [2]. 

Благодаря государственной поддержке и должному вниманию образовательных учреждений 

сегодня олимпиадное движение вышло на новый масштабный уровень. Это касается регионального 

охвата и возраста участников. Расширяется состав экспертов, оценивающих соревнования. Сеть 

Интернет существенно расширила возможности для проведения олимпиад, а также способы 

подготовки участников олимпиад. 
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Какое общество пришло на смену индустриальной эпохе: информационное или общество знаний? 

Дискуссии об этом идут несколько последних десятилетий [1; 2, с.5]. Несмотря на то, что концепции 

информационного общества и общества знаний появились примерно в один и тот же период, вначале 

в центре внимания оказалась концепция информационного общества, причем на ранних этапах 

дискуссий в центре внимания нередко были информационно-технологические аспекты 

происходящих изменений. Отмечалось, что современное информационное общество сформировалось 

в результате нескольких информационных революций, т.е. кардинальных изменений в сфере 

технологий получения, обработки и передачи информации. Вместе с тем, размышляя о сущности 

информационного общества, исследователи отмечают, что наиболее ценным ресурсом в данном 

обществе является информация, а наиболее ценным навыком – умение эффективно распорядиться 

ею.  

По мере развития технологий информационного общества стали выявляться социальные и 

гуманитарные следствия информатизации различных сфер жизнедеятельности общества [3, с. 6]. 

Возникла проблема информационного неравенства, которую нередко характеризуют также как 

цифровой разрыв. Цифровое неравенство проявляется в разных формах, в частности, в неравном 

доступе к современным средствам коммуникации, новым информационным технологиям и др. 

Обратимся к статистике. Генеральный директор Института развития информационного 

общества Т.В. Ершова в докладе на 6-м международном ИТ-форуме с участием стран БРИКС 4 июня 

2012 г. приводила следующие данные относительно доли домохозяйств, имеющих доступ в интернет 

в России и странах ЕС на 2012 г.: в России максимальные показатели 77,3% в Cанкт-Петербурге, 

76,8% в Москве и 15 % в Чеченской республике, в странах ЕС максимальное значение 94% в 

Нидерландах и минимальное – 51% в Болгарии [4]. Это означает, что миллионы людей не 

зарегистрированы в «Одноклассниках», «Facebook» и других социальных сетях, они не получают 

писем по электронной почте. Причины – самые разные – отсутствие технических возможностей 

подключения к интернету, отсутствие финансовой возможности оплачивать трафик.  
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В аналитической записке «Оценка сектора: широкополосный доступ в России» («Sector 

Assessment: Broadband In Russia») приводится следующая статистика относительно фиксированного 

широкополосного доступа (число абонентов на 100 жителей) в регионах России и в других странах, 

по данным на 2013 г. 

Москва – 31,4; 

Новосибирск – 28,2; 

Санкт-Петербург – 26,9; 

Республика Тыва – 1,8; 

Республика Дагестан – 1,6; 

Республика Ингушетия – 0,6; 

Монако – 44,7; 

Финляндия – 30,9; 

Бангладеш – 0,6 [5, p. 17]. 

В последнее десятилетие центром внимания исследователей становятся процессы производства 

и функционирования знания в современном обществе (Р. Райх, П. Дракер, Н. Штер и др.) т.е. 

востребованной стала концепция «общества знания». В качестве критериев, определяющих различия 

категорий «общество знаний» и «информационное общество», используются фундаментальные 

понятия «информация» и «знание». В информационном обществе наиболее ценным ресурсом 

является информация и ее доступность. В обществе знаний важнее всего умение постоянно 

обновлять и совершенствовать личные и профессиональные компетенции, постоянно учиться, чему 

способствуют новые информационные технологии. Обучение становится главной ценностью обществ 

знаний. 

Современный российский исследователь И.Ю. Алексеева выделяет следующую совокупность 

факторов, определяющих качественное своеобразие общества знаний:  

«- осознается роль знания как фактора успеха в любой сфере деятельности; 

– существует постоянная потребность в новых знаниях, необходимых для решения новых 

задач, создания новых видов продукции и услуг; 

– эффективно функционируют системы производства знаний и передачи знаний; 

– предложение знаний стремится не только удовлетворять имеющийся спрос на знания, но и 

формировать такой спрос; 

– в рамках организаций и общества в целом системы/подсистемы, производящие знание, 

эффективно взаимодействуют друг с другом и с системами/подсистемами, производящими 

материальный продукт» [6, с. 59]. 

Соответственно, с точки зрения концепции «общества знаний» ряд проблем, рассматриваемых 

с позиций развития информационного общества, видятся иначе. В частности, проблема цифрового, 

информационного неравенства в контексте тенденций развития общества знаний трактуется уже в 

аспекте следствий цифрового неравенства, как проблема интеллектуального расслоения общества. 

Остроту проблеме придает растущая конвергенция технологий (нано-, био, информационных и 

когнитивных технологий) [7, с. 158] и формирование в условиях интенсивного развития человеко-

машинных систем особого типа мышления со смешанной рациональностью [8, с.113]. 

Во всемирном докладе Юнеско «К обществам знаний», опубликованном в 2005 г. справедливо 

ставится вопрос: «будут ли общества знания обществами совместного использования знания и 

общедоступной информации или обществами раздела знания?» [9, с. 24]. Действительно, цифровой 

разрыв ведет к когнитивному разрыву, т.е. к неравномерности развития познавательных процессов, 

проявляющейся в неравномерности распределения научного знания, разной степени владения 

научным знанием и т.п. И это проблема гораздо более сложная, так как решение инфраструктурных 

проблем, простое подключение к интернету, обеспечение равного доступа к знаниям не ведут 

автоматически к преодолению когнитивных различий. Главным фактором, лимитирующим 

возможности приобщения к этому ресурсу, является интеллект, благодаря которому и существуют, 

функционируют информация и знание. Но общество потребления не заинтересовано в производстве 

людьми собственных интеллектуальных продуктов, и в этой связи возникает комплекс гуманитарных 

и социальных противоречий и проблем. И следует согласиться с Н.А. Ястреб в том, что 

«современные темпы инноваций, некоторые из которых способны преобразовать все сферы общества 

в короткие сроки, требуют комплексного осмысления технологий уже на этапе проектирования» [10, 

с.189]. 

Интеллектуальное расслоение – это неизбежное последствие перехода от индустриального 

общества к постиндустриальному. Оно вызывает немало проблем самого разного характера – 
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проблемы эффективного производства и использования знания в различных видах человеческой 

деятельности, проблему формирования когнитивной культуры личности [11, с.106-107], социальные 

проблемы, проблемы ценностных ориентиров общества, требующих систематизации и всестороннего 

исследования.  

В заключение отметим, что проблема интеллектуального расслоения общества возникла не 

сегодня, но именно в условиях развития тенденций общества знаний она приобретает особую 

значимость, так как основанием классового деления современного социума становятся 

образованность людей, обладание знаниями, доступ к образованию. Данная проблема требует 

организации специальных исследований и социально-гуманитарной экспертизы. 

 

Библиографический список 

 

1. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, 

перспективы. М.: Логос, 2000. – 304 с. 

2. Концепция «общества знания» в современной социальной теории: Сб. науч. тр. / РАН, 

ИНИОН. Отв. ред. Д.В.Ефременко. – М.: ИНИОН РАН, 2010. – 234 с. 

3. Лекторский В.А., Кудж С.А., Никитина Е.А. Эпистемология, наука, жизненный мир 

человека // Вестник МГТУ МИРЭА. 2014. № 2(3). С.1–12. 

4. Институт развития информационного общества [Электронный ресурс] 

URLhttp://www.iis.ru/content/view/714/91/ (Дата обращения 20.08.2015). 

5. Carlo Maria Rossotto, Natalija Gelvanovska, Dr. Yuri Hohlov, Dr. Vaiva Mačiulė, Sergei 

Shaposhnik. Sector Assessment: Broadband In Russia [Электронный ресурс] 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/ECA/Broadband_in_Russia_Final.pdf 

(Дата обращения 20.08.2015). 

6. Алексеева И.Ю. Что такое общество знаний? – М.: Когито-Центр, 2009. – 96 с. 

7. Никитина Е.А. Конвергентные технологии и трансформация структуры познания // 

Образовательные ресурсы и технологии, 2014, №5(8). С.157-166 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.muiv.ru/vestnik/pdf/pp/ot_2014_5_157-166.pdf (Дата обращения 20.08.2015). 

8. Никитина Е.А. Познание. Сознание. Бессознательное. М.: Либроком, 2011. – 224 с. 

9. К обществам знания. Всемирный доклад ЮНЕСКО. – Париж, Юнеско, 2005. – 231 с. 

10. Ястреб Н.А. Гуманитарная экспертиза конвергентных технологий как философская задача 

// Человек в техносреде: конвергентные технологии, глобальные сети, Интернет вещей. Сборник 

научных статей. Выпуск 1. Под ред. доц. Н.А. Ястреб. – Вологда.: ВоГУ, 2014. – 200 с. 

11. Никитина Е.А. Субъект познания, когнитивная культура личности и образование как Hi-

hume //Ценности и смыслы. 2011. № 7. С. 94–109.   

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/ECA/Broadband_in_Russia_Final.pdf


Человек в технической среде. Сборник научных статей. Выпуск 2. Под ред. доц. Н.А. Ястреб. – Вологда.: ВоГУ, 2015. 
 

- 37 - 

 

УДК 167.7 

 

ДОЛИНИНА М.В.  

РЕЦЕПЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ 

 

Долинина Марина Владимировна 

Соискатель степени магистра по социологии 

Московская высшая школа социальных и экономических наук, г. Москва, Россия 

dolinina@gmail.com 

 

Статья посвящена вопросу восприятия психологического знания в технологическом контексте 

проектирования взаимодействия людей и машин. Показано, как формировался взаимный интерес и 

взаимное влияние. Продемонстрировано изменение статуса психологических исследований 

применительно к работе по созданию человеко-машинных интерфейсов. 

Ключевые слова: человеко-машинное взаимодействие, интерфейс, теория деятельности, 

когнитивные исследования. 

 

RECEPTION OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE IN COMPUTER INTERFACE DESIGN 

 

Dolinina Marina V. 

MA student, Moscow School of Social and Economic Sciences (MSSES), Moscow, Russia 

dolinina@gmail.com 

 

The article is devoted to the problem of reception of psychological knowledge in the field of human-

computer interaction design. It was shown how mutual interest and impact increased. In addition, we can see 

how the status of psychological research changed. 

Keywords: human-computer interaction, interface, activity theory, cognitive research 

 

Техника – удивительное измерение человеческого существования, в котором негуманитарные 

научные результаты являют себя как несомненно гуманитарное знание. В сфере технического 

становится ясно, что любой результат человеческой деятельности, как и сама деятельность, может 

получить социологическую, эстетическую, психологическую и проч. интерпретацию. Это особенно 

заметно в области проектирования взаимодействия людей и машин. Человеко-машинное 

взаимодействие представляет собой форму технической объективации представлений о человеке и 

человеческих отношениях. В свете этой формулировки, мы должны признать, что технический 

дизайн и проектирование интерфейсов являются реализацией представлений о человеческой 

«природе», то есть о совокупности свойств, приписываемых человеку и человеческому сообществу. 

Различные гуманитарные дисциплины с удовольствием оспаривают друг у друга первенство в 

освоении той или иной негуманитарной области человеческой жизни. Взаимодействие человека и 

машин стало лакомым кусочком для всех областей гуманитарного знания без исключения. В 

настоящей работе мы коснемся вопроса рецепции психологического знания в области 

проектирования компьютерных интерфейсов. 

По мнению нашего соотечественника, психолога Александра Войскунского, за рубежом 

(прежде всего в США) психологическая проблематика, начиная с 1970–1980-х годов, лишь 

постепенно отделялась от социологической и исследований, которые пробовали временами вести 

неспециалисты – например, администраторы компьютерных сетей.  

Наиболее традиционными и устоявшимися являются проблемные области, такие как 

«опосредствованное компьютером общение» (computer-mediated communication) и «совместная 

работа при поддержке компьютера» (computer supported collaborative work, CSCW). В рамках 

относительно давно развивающейся проблематики computer-mediated communication достаточно 

много простора для собственно психологических исследований; в рамках CSCW психологические 

исследования ведутся менее широким фронтом (наряду с этнографией и эргономикой лишь отчасти 

представлены работы по социальной психологии). Довольно значительный объем психологических 

исследований проводится в рамках направления, известного под наименованием Human-Computer 

Interaction – «взаимодействие человека с компьютером». 

mailto:dolinina@gmail.com
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Что касается исследований, проводимых в России, то, по утверждению А. Войскунского, в 

отечественной науке работа по гуманитарному изучению компьютерной коммуникации началось 

именно с психологических исследований. Более того, иных гуманитарных исследований, 

посвященных данной проблеме, в отечественной науке долгое время вообще не наблюдалось [1]. 

Любопытно, что в среде зарубежных психологов в конце 90-х годов ХХ-го века мы наблюдаем 

некоторое идейное противостояние. Обвиняя представителей когнитивной психологии в 

неспособности к содержательному диалогу с проектировщиками человеко-машинного 

взаимодействия, скандинавские психологи, воспринявшие идеи советской психологической теории 

деятельности, заявили о себе как о потенциально более перспективной теоретической базе, на основе 

которой можно было бы, по их мнению, вести дальнейшие исследования в сфере коммуникации 

людей и машин [2].
1
 

В России в это же время психологи заявляют о намерении рассмотреть человеко-машинную 

коммуникацию и сетевое взаимодействие через концептуальную призму культурно-исторической 

школы Л. Выготского. Так, по словам А. Войскунского, для отечественной психологической науки 

изучение деятельности человека в Интернете (интернет-коммуникация – приоритетная область его 

собственных интересов) не является надуманной или случайной проблемой, поскольку «с 

психологической точки зрения, Интернет представляется современным этапом знакового 

опосредствования деятельности и уже поэтому не выглядит чужеродным явлением, во всяком случае, 

для приверженцев культурно-исторической школы Л.С.Выготского» [3]. Компьютерные сети, 

рассмотренные с этих позиций, представляют собой «сложные семиотические системы, как 

высокоразвитые универсальные психологические орудия» [4]. 

По отзывам зарубежных исследователей, первые попытки сотрудничества когнитивных 

психологов и проектировщиков человеко-машинного взаимодействия были лишены 

воодушевляющих результатов. Как пишет в своей работе, посвященной методологическим 

основаниям создания компьютерных интерфейсов, финский ученый К. Куутти [5], психологи были 

привлечены в качестве консультантов, но смогли высказать только наиболее общие соображения 

относительно того, как функционируют память и восприятие, как распределяется внимание, а через 

некоторое время сами оказались в позиции вопрошающих. Ситуация сложилась таким образом, что 

разработчики не получили внятных рекомендаций, которые можно было бы использовать в качестве 

руководства к действию и просто продолжили работать как работается. Психологи же, наоборот, 

получили доступ к новому инструменту для более глубокого экспериментального изучения 

когнитивных возможностей человека, и из позиции наставников оказались в позиции если не 

учеников, то заказчиков. С массовым распространением персональных компьютеров 

психологические лаборатории получили доступ к технически более совершенным инструментам 

проведения психологического исследования и обработки данных. 

Можно сказать, что через некоторое время экспериментальная психология наверстала 

упущенное и менее, чем десятилетие спустя, мы обнаруживаем, что лексикон технических экспертов 

пополняется терминами, заимствованными из когнитивной психологии. Создатели компьютерных 

интерфейсов охотно берут на вооружение концептуальные схемы, разработанные в когнитивной 

психологии. Измерения, полученные в ходе психологических исследований, принимаются в качестве 

технологических нормативов. 

В 1995 году выходит первое издание книги Алана Купера «Об интерфейсе» («About face»). 

Купер имеет репутацию первопроходца в сфере проектирования человеко-машинного 

взаимодействия, и его книги на протяжении более чем полутора десятка лет являют собой 

авторитетное руководство по вопросам создания интерфейсов. В этой работе автор заявляет о себе 

как о приверженце идей теории деятельности, унаследованных через теоретика промышленного 

дизайна Дональда Нормана. Базовыми понятиями, которыми оперирует Купер, рассуждая об 

идеологии проектировании взаимодействия, являются понятия «деятельность», «цели», «задачи», 

«контекст». Одновременно с этим автор опирается на современные представления об устройстве 

человеческого восприятия, внимания, памяти. Автор оперирует такими понятиями, как «ментальная 

модель», «состояние потока». 

Джеф Раскин, ещё один «компьютерный гуру», в 2000 году публикует книгу, в которой 

сформулирован ряд современных ключевых принципов создания компьютерного интерфейса, «The 

                                                 
1
 Этой теме, например, посвящен сборник Context and consciousness. Activity theory and human-computer 

interaction. Massachusetts Institute of technology, 1996 
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Human Interface»
1
. В своей работе он заявил о необходимости определить возможности собственного 

сознания, понять собственные ментальные ограничения. «Успешный интерфейс вполне может быть 

разработан на основе прагматического и эмпирического взгляда на то, что может и чего не может 

человеческий ум, сколько времени требуется человеческому сознанию и телу на выполнение тех или 

иных задач и какие условия повышают вероятность совершения ошибки» [6]. Раскин заявляет о 

необходимости «овладеть эргономикой сознания». Эргономику сознания он называет когнетикой.  

В 2011 году выходит книга Сьюзан Уэйншенк, американского психолога, много лет 

проработавшего в сфере дизайна пользовательских интерфейсов и взаимодействия человека с 

компьютером, – «Сто вещей, которые каждый дизайнер должен знать о людях».
2
 Уэйншенк 

аккуратно собирает и резюмирует результаты классических и современных исследований 

восприятия, мышления и принятия решений, внимания и памяти, эмоций, мотивации и социальных 

взаимодействий человека. В поле рассмотрения оказываются как данные психологических 

экспериментов, так и новые факты, полученные специалистами в области нейронаук. Она предлагает 

рассмотреть их применительно к созданию веб-интерфейсов. Книга представляет собой в 

достаточной мере фундаментальный труд, хотя и поданный в весьма «легкомысленном», популярном 

виде. (Что, впрочем, вполне согласуется с принципами, изложенными в ней). В книге, подобной этой, 

психологическая экспертиза представляется в качестве неотъемлемой части работы над 

высокотехнологичным продуктом. Весь массив психологической информации разобран на примере 

создания веб-сайтов. 

Таким образом можно сказать, что психологическая наука освоила в технологическом мире 

свою собственную нишу, гармонично включилась в разработку программного обеспечения, открыла 

новые перспективы для взаимного развития. Психологическая проблематика, риторика и 

инструментарий оказались востребованными в контексте проектирования взаимодействия людей и 

машин. И если существуют сомнения относительно того, какая из гуманитарных наук была 

первооткрывательницей материка под названием «высокие технологии», то не существует сомнений, 

что ныне психологи стали его наиболее многочисленными обитателями. 
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На этапе становления сетевого общества формируется устойчивый интерес к роли информации, 

причиной которого является развитие сетевых коммуникативных технологий, переход от 

медиакультуры к медиатизации, вхождение человека в мир виртуального пространства, глобального 

свободного информационного поля. В результате усложняются процессы передачи смысла, 

формируется новая среда, в основе которой лежит «пространство потоков информации» в виде 

мыслей, символов, знаков, интернет-сообщений, что придает структуре общества гибкость, образуя 

информационно-коммуникативное пространство. Более того, как утверждает А.В. Назарчук «сетевое 

начало глубоко затрагивает структуры современного общества и заставляет общество жить и видеть 

вещи по-новому» [1, с. 57]. 

Ведущая роль при этом, принадлежит компьютеризации информационных линий, 

пронизывающих все сферы общественной жизни, образующих разветвленную сеть в виде открытой 

структуры, способной к постоянному расширению через включение новых элементов. Если в 

классическом понимании сети представляли собой сегмент мира в целом, где взаимодействие 

происходило реально, на основе межличностного общения, то сегодня все, что не является сетями, 

образует маргинализирующуюся часть мира, обреченного быть сетевым. 

Сети, как сумма множества особых образований, связывающие потоки информации вне 

времени пространства, способны занимать как все коммуникационное пространство, как 

одновременно, так и точечно, ибо «обладают той разреженностью, которая компенсирует высокую 

плотность замкнутых пространства и времени и освобождает от угрозы коммуникационных 

перегрузок» [2, с. 100-101]. Боле того, сеть способствует «связи коммуникаций, сопряженной с 

актами познания и создания механизмов когерентности личности смыслообразующих систем» [3, с. 

64], так как коммуникационным узлом выступает социальный субъект, способный обрабатывать и 

накапливать, создавать новую информацию. 

Принимая во внимание то, что современное общество выступает в виде открытой 

саморазвивающейся cетевой системы, информационная коммуникация, как его основа, есть сложно-

образующее явление, понимаемое как совокупность сведений, объективно необходимых для 

устойчивого функционирования и развития сетевого общества посредством специальных интернет 

носителей, световых, звуковые и знаковых сигналов. Так, Н.А. Мальковская справедливо отмечает, 
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что информационная коммуникация «есть нечто более сущностное, а интерактивные диалоги лишь 

преддверие истинно коммуникационного процесса» [4, с. 76]. 

Развитие процесса информационных средств коммуникации в сети привело к трансформации 

различных его моделей, создаваемых для отражения систем, в которых многомерные связи между 

элементами имеют сложную структуру и образуют особую сетевую логику, существуя по особым 

правилам, организуя и преобразуя информационные потоки от глобально-системных до уровня 

коммуникации отдельных субъектов.  

Так, линейная модель, рассматривающая коммуникацию в сети на различных ее уровнях как 

действие, в рамках которого отправитель непрерывно создает, получает, обрабатывает, кодирует 

информацию, находясь в постоянном потоке сообщений, как комплекса знаковых средств, 

«построенных на основе одного или более кодов с целью передачи определенных смыслов, и 

поддающихся интерпретации и интерпретируемых на основе этих же или других кодов» [5, с. 286]. 

Центральной задачей отправителя сообщений становится интерпретация не столько самого 

сообщения, сколько кодов, комплекса технических приемов и средств передачи сообщения. В этом 

случае перед субъектом проходит не само событие, которое непосредственно наблюдается, а 

сообщение об этом событии. Более того, носителем истины является не индивид, а само сообщение, 

как содержащая информацию единица. 

Модифицируя линейную модель, Э. Роджерс создает модель диффузии распространения 

инноваций, или модель неформальных сетей, включающую процессы передачи инноваций агентами 

по коммуникационным каналам в виде новых идей в пределах систем по своим особым законам. 

Одним из результатов исследования автора стало сосредоточение внимания не на отдельной 

личности в сети, а на «диадах» или парах участников коммуникативного сообщества, как процесса 

приспособления между коммуникаторами.  

Анализируя поведение субъектов коммуникации, Роджерс обращает внимание на 

неоднородность сообщества. Он считает, что если одна часть достаточно консервативна, то другая, 

наоборот, легко включается в новые процессы. Именно новаторы, те, кто непосредственно 

распространяет инновации, принимает решения внутри системы, составляют меньшинство, хотя и 

имеют последователей, которые стремятся использовать технологии, чтобы внедрить нововведение в 

общество. Большинство же осмотрительно к новациям, хотя и имеют множество неформальных 

контактов и способствуют продвижению своих идей на позднее большинство – традиционалистов и 

отстающих. Особую роль в коммуникативных процессах, автор уделял вопросу принятия инновации 

реципиентом. При этом он считал, что важна межличностная коммуникация на уровне людей одного 

круга и возраста, в нашем случае, в виде сетевое взаимодействие.  

В сетевом обществе именно сетевые взаимодействия, первичным элементом которых 

выступает прецедент, сетевое событие, проект, семинар, встреча, обмен информацией, стирают 

статусные различия, формируя сообщества сети. Так, М. Кастельс констатирует, что «сообщества – 

это сети межличностных связей, обеспечивающие социальное взаимодействие, поддержку, 

информацию, чувство принадлежности к группе и социальную идентичность» [6, с. 152] реализуют 

личные потребности, опираясь на эти новые возможности сети. 

Подобно модели неформальных сетей, круговая модель изображает коммуникацию как ряд 

дискретных актов, имеющих начало и конец, причем ключевой фигурой в них является отправитель 

сообщения, так как от него зависит реакция получателя информации. В процессе взаимодействия 

между отправителем, как создателем сообщений, через информационные каналы, то есть пути, с 

помощью которого передается сообщение, декодирование в виде расшифровки, получателем 

возможны помехи, «шумы», препятствующие эффективной коммуникации, которая должна быть 

понята в соответствии с ее первоначальным значением.  

Другой моделью информационной коммуникации является «транзакционная», как синтез 

синергетики, квантовой физики, психологии и философии. Это процесс, служащий для описания и 

анализа поведения человека в сети, одновременного отправления и получения сообщений 

коммуникаторами. Транзакция в этом случае – это единица интернет общения, базирующая на 

принципах равноправия всех участников передачи информации, а человек здесь – не объект 

воздействия информации, он активный участник коммуникативного процесса.  

Развивая идеи У. Липпмана, Э. Бернайз утверждает, что односторонняя коммуникация, 

рассчитанная преимущественно на информирование и убеждение целевой общественности, не 

выполняет в полно мере свои функции. Поэтому, важным представляется наличие обратной связи в 

процессе коммуникации, ибо информация, поступающая, обратно в управляющий центр, стремится 

противодействовать отклонению управляемой величины от управляющей.  
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Идею обратной связи развил С. Бир, определяющий это явление как возврат части выходной 

информации на ее вход. Он утверждает, «положительная обратная связь вызывает увеличение уровня 

сигнала на выходе и, следовательно, на входе», в свою очередь, отрицательная «при увеличении 

сигнала на выходе вызывает уменьшение сигнала на входе, и таким образом, в принципе является 

стабилизирующей» [7, с. 405]. 

Анализируя транзакционную модель осуществления коммуникации, необходимо подчеркнуть, 

что транзакционный подход важен при выборе форм оптимального поведения при взаимодействиях в 

различных ситуациях, в том числе и в сети, в ситуациях напряженности, поиске возможностей для 

изменения поведения партнера в ходе обмена информацией.  

Таким образом, становление сетевого общества предполагает и изменение и моделей 

коммуникации субъектов. Сеть, как система, организующая процесс коммуникации индивидов 

трансформирует классические модели в соответствии реалиями времени на основе формирования 

информационной коммуникации.  
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В статье рассматривается проблема справедливости в контексте городской мобильности, и, 

прежде всего, в контексте общественного транспорта и маршрутных такси. Городской общественный 

транспорт, включая маршрутное такси, может быть понят как пространство для возникновения 

ситуаций несправедливости из-за неравенства в доступе к основному транспортному благу – 

мобильности.  
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The article concerns the problem of justice in the context of urban mobility, especially in the context 

of public transportation and route taxi. Urban public transport, including route taxi, can be understood as a 

space for the emergence of situations of injustice due to inequality in access to major welfare - mobility.  

Keywords: justice; public transport; route taxi. 

 

Одной из наиболее актуальных тем в современной социальной философии и социологии является 

исследование проблем социальной справедливости в современном городском сообществе на примере 

повседневных взаимодействий людей в общественном транспорте. Актуальность заключается в том, 

что в пост-советский период в городах России стихийно сложилась новая транспортная система 

(маршрутные такси), сочетающая в себе черты частного и общественного транспорта, 

трансформировавшая повседневный опыт жителей города. Городской общественный транспорт в 

такой перспективе предстает как важнейшее пространство жизни современного человека, а также 

сфера институциональных и повседневных взаимодействий. В свою очередь, поездка в общественном 

транспорте (с момента планирования до достижения пункта назначения) понимается как 

транспортная медиация – процесс конструирования и конституирования социальных отношений. 

Вопрос о социальной справедливости в процессе транспортной медиации почти никогда не возникает 

в случае использования «классического» общественного транспорта (трамвай, троллейбус, автобус), 

и нередко ставится в случае маршрутных такси.  

Методологическими основаниями для изучения указанной проблематики являются ключевые 

идеи социологии мобильностей (Дж. Урри), исследований науки и технологии (Б. Латур, М. Каллон, 

В. Байкер, Т. Пинч) и социологии режимов справедливости (Л. Болтански и Л. Тевено). В ее основе 

лежит фундаментальная проблема соотношения материально-технического и социально-морального 

порядков. Как технические системы, внедряемые в нашу повседневную жизнь, влияют на социальные 

отношения, возникающие в них и по поводу них? Каким образом общефилософская идея 

                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Администрации Волгоградской области в 

рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Город, транспортная медиация, социальная справедливость: 

социологическое исследование городского общественного транспорта в г. Волгограде», проект N 14-13-

34013а(p).  
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справедливости может актуализироваться в социотехнической системе городского общественного 

транспорта? Данная статья стремится в некоторой степени ответить на эти вопросы
1
. 

Идея справедливости фиксирует приемлемую для нравственного сознания меру (порядок, 

способ, версию, тип) конфигурации социальной реальности. Та или иная конфигурация социальной 

реальности есть та или иная форма распределения благ и тягот. Благо может быть понято как нечто 

желанное и воспринимаемое как добро, польза и необходимое для человеческого существования, 

соответственно тягота есть то, что имеется у человека, но при этом оценивается обратным образом, 

как нечто нежеланное, зло, бесполезное, вредное и совершенно ненужное для человеческого 

существования. В этом смысле справедливость есть мера должного порядка распределения 

социальных благ и тягот [2]. 

Общественный транспорт является вопросом социальной и экономической справедливости 

потому что новые типы социальной несправедливости «проистекают не только из социального 

неравенства per se, но и из сочетания удаленности, транспорта, не соответствующего требованиям 

удобства передвижения, а также ограниченных средств коммуникации» [3, с. 351]. Те, кто вынужден 

наиболее полагаться на услуги общественного транспорта, чаще всего непропорционально бедны. 

Улучшенный транспортный сервис может увеличить мобильность таких людей, что позволило бы им 

добираться до рабочих мест, школ, мест тренировок, магазинов и других локаций жизненно важных 

видов активности [4, p. 223].  

В этой связи можно сформулировать несколько принципиальных требований справедливости 

для сферы общественного транспорта. Во-первых, группы с низким уровнем доходов и меньшинства 

не должны нести непропорционально большого вреда от функционирования транспортных средств, и 

они должны в то же время в равной мере пользоваться их преимуществами. Во-вторых, вопросы 

справедливости могут также касаться непосредственно недобросовестного размещения объектов 

транспортной инфраструктуры: как только объект (аэропорт, железная дорога, транспортные узлы и 

др.) спроектирован и построен, он безвозвратно изменяет социальные и экономические сети в своих 

окрестностях. В-третьих, также важно финансовое влияние на бедных и меньшинства той политики, 

которая направлена на смягчение экологических опасностей, таких как налоги на загрязнение или 

обязательная проверка и программы технического обслуживания, что может стоить бедным и 

меньшинствам дороже, чем другим группам. Наконец, в-четвертых, жители с низким уровнем дохода 

и меньшинства подвергаются дополнительным экологическим опасностям от строительства и 

функционирования транспортной инфраструктуры, включая воздух, воду и шумовое загрязнение, что 

совершенно несправедливо [5, p. 384-385].  

Специфичность сферы общественного транспорта как пространства (не)справедливости 

проявляется в тех благах, которые в ней циркулируют. В контексте общественного транспорта 

основным благом, подлежащим распределению, является мобильность, характеризующаяся 

доступностью, безопасностью, удобством и комфортностью и т.п. Н. Кук и Д. Бутц считают 

возможным говорит о «мобильностной справедливости» [6]. Дисфункции в осуществлении этих 

важных характеристик мобильности способны вызвать недовольство и привести социальных 

субъектов к «конфликтам справедливости». К. Мартенс с опорой на теорию М. Уолцера [7] 

правомерно утверждает, что транспортное благо определяемое как доступность должно быть 

распределяемо отдельно, аналогично тому как должны распределяться другие ключевые блага, 

например, деньги или власть [8].  

Доступ и доступность однако представляют собой понятия с не столь очевидным и 

однозначным содержанием. Как отмечает Урри [3, с. 352-354], в понятии доступа можно выделить 

как минимум четыре аспекта: экономический, физический, организационный и темпоральный. Так, 

все мобильности безусловно нуждаются в экономических ресурсах, что это представляет самую 

большое препятствие социальному равенству (ведь даже для ходьбы нужны хорошая обувь). Далее, 

человеку может быть физически трудно просто сесть в машину и водить ее или прочесть 

информацию о расписании. Помимо этого есть различия в организации доступа к услугам: 

возможность двигаться в разных направлениях, регулярность движения, удобство и безопасность 

ожидания и передвижения и т.п. Наконец, есть темпоральный фактор, поскольку временные 

возможности пользователей общественного транспорта могут не совпадать с временными 

возможностями транспортной системы. 

Льготы и инфраструктуру общественного транспорта можно рассматривать как тяготы, 

которые разные субъекты (прежде всего городские власти) пытаются переложить на других. Как 

                                                 
1
 Статья представляет собой переработанную версию одной из частей статьи: [1]. 
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показано в аналитической справке ФАС, почти все перевозчики сталкиваются с фактами 

предоставления необоснованных льгот отдельным перевозчикам, ущемлением интересов, неравными 

условиями конкуренции, причем в основном в пользу государственного и муниципального 

транспорта. В большинстве регионов власти не произвели монетизации льгот, но продолжается 

навязывание перевозок льготников без компенсации. При этом сохранение единых социальных 

билетов ущемляет интересы частных перевозчиков. В тех районах, где монетизация была 

произведена, перевозки и доходы перевозчиков снизились из-за недофинансирования льготников. 

Что касается содержания инфраструктуры, то 100% перевозчиков считают, что содержание 

остановочных павильонов, развязок, отстойников и другой транспортной инфраструктуры является 

обязанностью муниципалитета, а не перевозчика, хотя некоторые перевозчики согласны 

инвестировать в инфраструктуру. В то же время местная администрация при согласовании 

маршрутов иногда навязывает договоры на финансирование содержания дорог, остановочных 

павильонов, осветительных сооружений и другой транспортной инфраструктуры [9]. 

Особую значимость имеют повседневные взаимодействия людей, включая локальные процессы 

оспаривания и установления справедливости в конкретных конфликтных ситуациях в общественном 

транспорте, в том числе в такой его разновидности как маршрутное такси, часто характеризуемое как 

в высшей степени небезопасный и конфликтогенный вид общественного транспорта [10].  

Можно назвать множество гипотетических и реальных ситуаций в контексте маршрутного 

такси, способных актуализировать проблему справедливости у ее субъектов. Все эти ситуации 

сводятся к фактическому локальному неравенству между формально равными субъектами. Для 

пассажиров: 1. В час пик люди, находящиеся на остановках в середине маршрута, не могут уехать, 

поскольку все места в салонах МТ уже заняты на конечной остановке. 2. Из-за нерегулярности 

движения пассажиры могут напрасно рассчитывать на определенный график движения, который не 

обязательно соблюдается. 3. «Равнодушие» водителей к тому, что пассажиры опаздывают на работу 

или важное мероприятие. 4. Водитель избирательно отказывает пассажирам в доступе в салон или 

кабину (например, в пользу красивых девушек). 5. Поездка в МТ может вызывать заметные 

трудности у пожилых, людей с ограниченными возможностями, иностранцев, людей с 

нестандартным телосложением. 6. Во время поездки могут возникать такие ситуации, когда 

пассажиры едут на разное расстояние, но платят одинаково, или едут практически на одинаковое 

расстояние, но опять же платят по-разному. 7. Нарушение очереди при посадке в МТ. 8. Пассажиры 

могут испытывать недостаток ловкости при «ловле» маршрутки и посадке в салон. Для водителей 

актуальны: 1. Неравномерность пассажиропотока. В некоторые отрезки дня пассажиров чрезмерно 

много, а в другие их крайне мало. Водитель вынужден нести убытки. 2. Непредсказуемость 

пассажиропотока. Коллеги водителя по маршруту, работающие с им в одно и то же время набирают 

людей, а он — нет. 3. Недисциплинированность пассажиров: поздно голосуют, поздно или тихо 

называют остановки, ошибочно голосуют и останавливают микроавтобус, «неправильно» закрывают 

дверь, «неправильно» себя ведут (громко говорят по телефону, слушают музыку и т.п.). 4. Крупные 

деньги. Если пассажиры один за другим оплачивают проезд крупными купюрами, то в результате у 

водителя может не остаться мелких разменных денег чтобы давать сдачу другим пассажирам [11, с. 

144-145]. 

Поскольку, однако, «социальный порядок в маршрутном такси представляет собой «общество 

на час»: речь идет об интенсивных, но краткосрочных взаимодействиях» [12, с. 80], постольку 

полноценное возникновение ситуации несправедливости возможно в тех случаях, когда, во-первых, 

есть заметное разрушение привычного ритма и порядка взаимодействий пассажиров и водителя МТ; 

во-вторых, есть потребность и возможность не погашать конфликт, но переводить его в фазу 

«формальной» аргументации. При отсутствии факторов (или при решении участниками не принимать 

эти факторы во внимание), способных породить дисбаланс и недовольство, маршрутное такси 

представляет собой нормальный моральный порядок, устраивающий его участников. Парадоксально 

получается, что если нет возможных возражений, если нет претензий к осуществлению порядка МТ в 

данном конкретном случае, если нет актуального или даже потенциального возмущения у 

конкретного потребителя услуг МТ, то этот порядок можно назвать справедливым. Справедлив он 

постольку, поскольку он стабилен, непроблематичен, понятен, легитимен и до определенной степени 

удобен.  

И если аргументация в конфликтах по поводу использования обычного общественного 

транспорта в целом укладывается в логику «гражданского», «рыночного» и «промышленного» миров 

[13], то конфликты в маршрутных такси добавляют к этому списку логику «домашнего» мира. Как 

отмечают Кузнецов и Шайтанова: «Поездка на маршрутке становится проблематичной в результате 
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столкновения универсализма и партикуляризма правил, характерных для общественного и частного 

транспорта. В силу того, что МТ находится в зоне пересечения двух этих множеств, поездка на нем 

теряет повседневную прозрачность и обретает характер событийности» [11, с. 148]. Логика 

домашнего мира в частности проявляется, например, в том, что водитель МТ в отличие от водителя 

троллейбуса и трамвая не отделен от салона перегородкой и склонен воспринимать пространство МТ 

как свое личное, частное, позволяя себе курить, громко включать музыку или радио, запрещать 

пассажирам слушать музыку в наушниках, разговаривать по телефону и т.п.  

Таким образом, в проблеме справедливости и использования общественного транспорта (и 

маршрутных такси, в частности) возможен не только «внешний аспект», относящийся к общим темам 

самого наличия маршрутного такси в рамках городского общественного транспорта, его 

количественному соотношению с другими видами транспорта, качеству его функционирования и т.п. 

Не менее важен «внутренний аспект», касающийся конфликтных ситуаций в рамках самой поездки и 

попыток построения систем аргументаций с использованием «дискурса справедливости» 

участниками конфликта.  
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In the paper, based on the general thesis of the historical variability of human mind (consciousness), 

I propose (develop) an original theory of network virtual man in the ‘Internet Age’, who is a bearer of post-

consciousness. 
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Начнем с одного историко-культурологического факта: Античность не знает понятия 

«личности». Об этом свидетельствует, прежде всего, отсутствие соответствующего термина. Точнее, 

по Боэцию, у греков был термин «просопон (πρόσωπον)», который послужил основой для латинского 

«persona (личности)», но именовал собой маску («личину»
1
), которую надевал театральный актер, т.е. 

греческий πρόσωπον выражает скорее обратное нашему значение личности: не какую-то внутреннюю 

глубинную сущность человека, а то, что скрывает его истинную суть
2
. 

Впервые об этом факте стал говорить Я. Буркхардт, когда заметил в своей книге «Культура 

Италии в эпоху Возрождения» (1860), что «к открытию мира Возрождение присоединила еще более 

значительное открытие: она впервые целиком и полностью открыла содержание (Gehalt) человека» 

[1, с.213]
3
, т.е. субъективность (индивидуальность, личность

4
) современного человека [der moderne 

Mensch]. 

Философское осмысление (концептуализация) этого факта происходит несколько позже, когда 

Декарт в XVII вводит свой концепт «cogito», который можно соотнести с сознанием человека
5
. Тем 

самым только Новое время «открывает» (изобретает) сознание [человека]. Или, как пишет М. Фуко в 

эпилоге «Слов и вещей», «взяв относительно короткий временной отрезок и ограниченный 

                                                 
1
 Собственно современный термин личина и используется в таком же значении. 

2
 Более того, этот смысл во многом остался в культуре Рима, например в понятии «юридического лица». См. по 

этому поводу видеолекцию А.В. Марея на портале «Постнаука»: http://postnauka.ru/video/17912. 
3
 Сейчас время «открытие индивида» сдвигается к более ранней эпохе Средневековья (см., например, книгу 

Колина Морриса: Morris С. The discovery of the Individual. 1050 – 1200. University of Toronto, 1972). Однако этот 

сдвиг не отменяет общего тезиса Буркхардта об «открытии субъекта (индивида)». 
4
 Как отмечает Ю.П. Зарецкий, Буркхардт как и большинство историков употребляет термины «человек» 

(Mensch), «индивид» (Individuum) и «личность» (Persönlichkeit) как синонимы, тесно связанные с тем, что он 

обозначает понятием «субъективность» (Subjectivität) [2, с.295]. 
5
 Точнее декартовское cogito определить как структуру «сознание/самосознание». 

mailto:skatrechko@gmail.co
mailto:skatrechko@gmail.co
http://postnauka.ru/video/17912
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географический горизонт — европейскую культуру XVI века — можно быть уверенным, что человек 

[или сознание. — К.С.] в ней [как показывает археология нашей мысли] — изобретение недавнее… и 

конец его, может быть, недалек… [он] исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном 

песке» [3, c.404]. 

Присовокупим сюда культурологическую концепцию «происхождения сознания в результате 

краха двухпалатного (бикамерального) мозга» Дж. Джейнса
1
, согласно которой первобытный человек 

(вплоть до эпохи Гомера
2
) не обладал сознанием в современном понимании этого слова, поскольку 

нейрофизиологическим основанием (само)сознания выступает совместная работа наших полушарий, 

т.е. система из левого и правого полушарий.  

Все это говорит о том, что сознание — исторический феномен: оно появляется на определенном 

этапе развития человека (человечества), проходит ряд трансформаций и, возможно, исчезнет в 

будущем, уступив свое место другим формам организации/структурирования человека/его мозга/. 

Тем самым можно сформулировать тезис об исторических модусах сознания, предполагающий 

наличие в человеческой культуре не единого (универсального) сознания C0, а нескольких 

последовательных исторически обусловленных модусов сознания C1, C2…, которые сосуществуют 

и/или сменяют друг друга
3
. Этот тезис будет выступать общим фоном наших последующих 

рассуждений. 

Для конкретизации этого тезиса обратимся к концепции М. Маклюэна, в которой 

обосновывается зависимость человеческой культуры (resp. сознания) от типа коммуникаций 

(семиозиса
4
). Одна из его известных работ «Галактика Гутенберга» (McLuhan M. The Gutenberg 

Galaxy, 1962) устанавливает связь между типом человека/культуры («печатный человек») и 

развитием книгопечатания в «эпоху Гуттенберга». Понятно, что переход к эпохе электронных 

коммуникаций (телеграф, телефон, телевидение, сотовая связь, Интернет, etc), которую можно было 

бы назвать «Галактикой Интернета» (или «глобальной деревней»), влияет на сознание человека и 

приводит к его (сознания) трансформации. 

Проблема, которую здесь следует решить, состоит в вопросе о том, насколько серьезны эти 

модификации: или это именно модификация классического новоевропейского сознания C*0, или же 

это уже новая разновидность (модус) сознания, т.е. переход от сознания Cj к сознанию Cj+1, а может 

быть даже и его «исчезновение» в смысле Фуко.  

Наш подход, который мы обозначили в названии статьи, относится к радикальному варианту: 

наряду с другими социальными факторами, появление и развитие Интернета позволяет говорить о 

происходящей сейчас «смерти» субъекта/сознания der moderne Mensch и переходе к 

надындивидуальному и пост-сознанию, который в своем послесловии «Общества контроля» к работе 

М. Фуко «Надзирать и наказывать» Ж. Делез соотносит с переходом от «дисциплинарного общества» 

к «обществу контроля» и выражает в тезисе о смене [классического] индивида [современным] ди–

видом. Можно сказать, что классический субъект/индивид конституирован определенным образом 

при помощи некоторого набора [социальных] «технологий», удачно названных Фуко «техниками 

себя»
5
, которые в классическом обществе направлены как бы вовнутрь субъективности и 

посредством которых происходит формирование его центра — нашего «Я» (resp. 

                                                 
1
 См. название одноименной книги Дж. Джейнса (Julian Jaynes): The Origin of Consciousness in the Breakdown of 

the Bicameral Mind (1976), которая, к сожалению, на русский язык до сих пор не переведена. 
2
 Как это следует из текстологического анализа его поэм, например «Одиссея»: «внутренний голос» сознания 

герои Гомера трактуют как голоса (видения) богов, и только «хитроумный» Одиссей выступает как предтеча 

современного типа человека, обладающего сознанием, хотя и у него также нет сознания (в современном 

смысле), поскольку то, что мы могли бы эксплицировать как разговор души с собой или рефлексию над 

собственным состоянием, Гомера представляет как разговор Одиссея с тем или иным богом. 
3
 Подробнее об этом см. мой доклад «Исторические модусы сознания» на научной конференции «Философия. 

Язык. Культура - 2015» (Москва, НИУ ВШЭ, апрель 2015) (https://www.youtube.com/watch?v=5iV54gOkJj8). 

Правда, там этот тезис фигурировал в более сложном виде, поскольку наряду с вариабельностью собственно 

сознания можно говорить также о вариабельность концептуализаций сознания (точнее, того или иного типа 

сознания). То же «cogito» Декарта является лишь одной из возможных концептуализаций сознания «нового 

человека», наряду с другими пониманиями сознания, например, как «связки впечатлений» Д.Юма и/или 

«трансцендентального единства апперцепции» И. Канта [4]. 
4
 По Маклюэну, можно выделить четыре типа семиозиса: устный, письменный, печатный и электронный. 

5
 См.: «… В любом обществе, каково бы оно ни было, существует еще один тип техник: техники, позволяющие 

индивидам самостоятельно совершать определенное число операций над своими телами, над своими душами, 

над своими мыслями, над своими поступками с целью трансформации себя, преобразования себя и достижения 

состояния совершенства, счастья, чистоты, сверхъестественной силы и т.д. [5, с.72]. 

https://www.youtube.com/watch?v=5iV54gOkJj8
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трансцендентального единства апперцепции). Однако в настоящее время подобные социальные 

«техники» скорее направлены в обратном направлении, вовне нашего «Я» и конституируют рыхлую 

структуру делезовского ди–вида, или «расщепленного [множественного] Я
1
». Ж. Делёз говорит о 

замене личной подписи (как одной из «техник себя») множеством паролей и pin-кодов, которые 

выполняют роль идентификатора в той или иной ситуации. Интернет же дополняет и усиливает эту 

множественность множественностью e-mail’ов и nickname’ов, которые (особенно последние), помимо 

функции идентификации, выполняют роль сокрытия, что соответствует античной «личине». Стиль же 

интернет-общения (sms-ки, посты на интернет-форумах, Twitter…) поверхностен и не оставляет 

возможности (из-за дефицита времени) углубления в себя и личностного «глубинного общения» 

(Г. Батищев), характерного для эпохи «письменного человека» (письма, дневники, мемуары)
2
. 

* * * 

Более того, развитие Интернета (как «всемирной сети») приводит к появлению нового сетевого 

виртуального человека, который выступает носителем пост-сознания. При этом он выступает как 

волновая «надстройка» над обычным (телесным) человеком. 

[Под виртуалистикой мы будем понимать учение, которое вместо единственного реального 

мира с более или менее константными характеристиками рассматривает целый класс возможных 

миров (включая и невозможные возможные миры). При этом каждой константной характеристике 

нашего мира ставится в соответствие спектр возможных значений виртуальной переменной, по 

которым она пробегает; устойчивая (неизменяемая) «корпускула» нашего мира превращается в 

подвижную виртуальную «волну», — и тогда наш мир превращается в один из возможных 

виртуальных миров; в такой мир, в котором каждая виртуальная (переменная) характеристика 

получила вполне определенное фиксированное значение, а виртуальная волна застыла в 

неподвижности и превратилась в устойчивую вещь. Тем самым наш мир является лишь частным 

случаем [виртуального] мира вообще, о законах которого мы можем лишь догадываться, изучая их 

«частичные проекции» в нашем мире. Так понятая виртуалистика не может предрешить точную 

формулировку всеобщих законов мира вообще, который «распадается» на множество частных миров, 

как только мы пытаемся его зафиксировать для последующего изучения; она лишь указывает на 

ограниченность их проявлений в любом конкретном, в том числе и нашем, мире. В этом смысле она 

является критикой (в кантовском смысле), стремящейся ограничить притязание частного разума, т.е. 

разума какого-либо частного мира, например нашего — действительного — мира.] 

Современная позитивистки–номиналистическая мысль трактует человека как индивидуальное 

существо, состоящее из тела и души (сознания). Обе эти «составляющие» человека вполне 

определены (взаимным ограничением друг друга) и, что важно для нашего анализа, занимают вполне 

определенное пространственное положение. Мое тело — это определенных размеров «масса», 

находящаяся вот здесь, совсем рядом. Мое сознание — это то, что локализовано в моем мозгу и 

является его функцией (материализм, функционализм), хотя на деятельность сознания опосредованно 

влияют и другие части (органы) тела. 

Вместо этого мы говорим о виртуальном человеке. У него также есть виртуальное тело и 

виртуальное сознание, но, в отличие от обычного человека, они не является строго определенными и 

локализованными: местоположение и границы виртуального человека точно не определены, он как 

бы окружен виртуальным облаком и/или «размазан» в пространстве и времени. Другими словами, 

виртуальный человек распределен по некоторому виртуальному пространственно-временному 

интервалу. 

Виртуальный человек конечен, поскольку в виртуальном мире есть и другие виртуальные 

личности — монады, т.е. он похож на лейбницевско-кантовскую монаду, каждая из которых имеет 

свою «сферу влияния» (тем самым виртуальный мир, состоящий (только) из монад, не терпит 

пустоты). Но конечность виртуальной монады также виртуальна: это вариабельная конечность 

(переменных размеров). 

Виртуального человека можно считать волной (= волновой функцией)
3
, которая пробегает по 

множеству значений, временно принимая каждое из них. Причем это нельзя понимать так, что 

каждый раз виртуальный человек принимает «значение» какого-либо определенного тела/сознания: 

                                                 
1
 Понятие, относительно недавно появившееся в современной психологии. При этом налицо тенденция 

использовать это понятие не как указание на патологию психики человека. 
2
 Подробнее о специфике интернет-общения и нарастании «волновых» эффектов сознания: полифоничность, 

распределенность сознания, смысловой резонанс, феномен автоматического письма и др. см [6]. 
3
 Несколько подробнее о волновой концепции сознания см. [7]. Мы развиваем ее с 2005 г. 
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конечно, это возможно (как частный случай), но более вероятна ситуация, когда он распределен 

между разными сознаниями/телами. 

Виртуальный человек — это странник и космополит, поскольку у нет постоянного дома, или же 

его домом потенциально является весь космос. Его актуализации мешают, во-первых, другие монады, 

которые ограничивают местоположение его виртуального тела; и, во-вторых, его конечность, которая 

ограничивает возможности его виртуального сознания. 

Если же мы, как сторонние наблюдатели, фиксируем его местоположение, то виртуальный 

человек становится обычным человеком, идентифицирующего себя со своим локализованным (в 

пространстве) телом и (во времени) душой. 

Развитие компьютерных технологий виртуальных миров позволяет дать конкретизировать 

представление о сетевом виртуальном человеке. (Компьютерный, сетевой) виртуальный человек 

состоит из виртуального тела и виртуального сознания. Под виртуальным телом можно понимать 

«внешнюю» представленность виртуального человека в виртуальном пространстве, т.е. тот набор его 

виртуальных имен (nickname), паролей, электронных почтовых адресов (e-mail), личных web-

страничек, форумов и чатов, где он участвует, — виртуальных «идентификаторов», которые задают 

его виртуальную конфигурацию. Виртуальное тело является надстройкой над субстратно-вещным 

телом и может включать в себя не только собственное (физическое) тело, но и тела других людей 

(если речь идет, например, о формировании информационного локуса), или «хардовую» 

составляющую компьютерного комплекса. Виртуальное тело — это переменная величина, которая 

позволяет идентифицировать виртуального человека с тем или иным местом (или рядом мест, с 

учетом феномена распределенности) в виртуальном пространстве (заметим, что такая виртуально-

телесная идентификация может не совпадать с физическим телом реального человека, поскольку 

виртуальный человек может полностью или частично его покидать во время своих виртуальных 

странствий). Соответственно, виртуальное сознание выступает как «внутренняя» составляющая 

виртуального человека, предопределяющая его виртуальную активность, набор его интенций. 

Например, сейчас мое виртуальное сознание нацелено на написание этого текста. При этом можно 

выделить две его особенности. Во-первых, виртуальное сознание, в отличие от обычного сознания, 

которое существует только здесь и сейчас, распределено по некоторому временному интервалу, 

соответствующему времени написания этого текста, в частности оно не только в настоящем и 

прошлом, но и в будущем, т.к. текст еще не написан, но написание вот этого слова невозможно без 

этой «целевой», из будущего в прошлое, детерминации. Во-вторых, виртуальное сознание (например, 

при написании этого текста) не совпадает полностью с моим эмпирическим (индивидуальным) Я, а 

распределено по некоторому виртуально-смысловому интервалу, так как вместе со своими 

собственными мыслями при написании этого текста я, отождествляя себя с ними, актуализирую 

мысли тех, на кого явно или неявно ссылаюсь (гипертекст vs. текст). Мое трансцендентальное Я как 

бы пробегает по значениям этого смыслового интервала, одно из которых является моим обычным 

состоянием [эмпирического] сознания. Тем самым виртуальное сознание, как и виртуальное тело, 

является волновой мета–надстройкой, распределенной (волновая функция) по множеству обычных 

сознаний. 
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Чем раньше мы увидим завтрашние проблемы,  

тем легче нам будет завтра.  

Г.С. Альтшуллер, основатель ТРИЗ  

 

В эпоху информационных технологий и интернет-коммуникаций трансформируется традиционная 

система социализации, преобразуются социальные и производственные отношения, изменяются 

требования к уровню подготовки и квалификации рабочей силы. Какие в настоящий момент есть 

векторы технологического развития? Кто является драйверами данного развития? Как 
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технологическое развитие отражается на требованиях к рабочей силе и занятости? Какие изменения 

происходят в сфере образования? 

Среда обитания человека преобразуется через распространение Интернет-технологий. 

Реальность XXI века конструируется с помощью процессов, протекающих через сеть Интернет. 

Образуется гибридная среда, чье становление связывают с Интернетом вещей (Internet of Things, IoT). 

1. Интернет вещей 

Существует множество определений Интернета вещей. Официальное определение было дано 

в рекомендации Международного союза электросвязи: Интернет вещей – это «глобальная 

инфраструктура для информационного общества, которая обеспечивает возможность предоставления 

более сложных услуг путем соединения друг с другом (физических и виртуальных) вещей на основе 

существующих и развивающихся функционально совместимых информационно-коммуникационных 

технологий» [1, стр. 2]. Интернет вещей объединяет в единое информационное пространство людей, 

данные, процессы и электромеханические системы. В философских работах Интернет вещей 

рассматривается как сопряжение виртуального и реального, эра всесвязности и панкоммуникации [2].  

Необходимо учитывать, что Интернет вещей, как вектор развития технологий, является 

концептом, за которым стоят крупные американские IT-корпорации, такие как IBM, Cisco 

(продвигает концепт Internet of Everything), Google, HP, Intel и др., которые являются драйверами и 

преследуют собственные интересы по созданию и завоеванию нового рынка. Если мы, например, 

будем рассматривать концепт Умного дома, то обнаружим, что данные компании хотят сделать так, 

чтобы информация о пользователе в становящемся Интернете вещей обрабатывалась через их 

серверы и хранилась у них, поэтому продвигают облачные вычисления (Cloud Computing). Но 

существует другой вектор развития, связанный с автоматизацией, развивающейся в Европе с 80-х гг. 

XX века, когда пришло осознание того, что ресурсов в регионе недостаточно и необходимо снижать 

энергопотребление, что легче всего осуществить через автоматы, что на IT-языке сейчас называют 

туманными вычислениями (Fog Computing). Европейские компании, занимающиеся автоматизацией 

и имеющие реальный опыт построения систем Умного дома, такие как Embedded Systems, Evika, 

считают, что вычислительные процессы должны осуществляться локально, не покидая пределов 

дома, и не должны зависеть от Интернет соединения, чтобы обеспечить надежность системы. 

Интернет-вещь продолжает быть интернет-вещью, даже если отсутствует Интернет соединение. 

Предпочтение Cloud Computing американскими компаниями и Fog Computing европейскими 

компаниями отражается на том, как в них представлен человек, конечный пользователь, и на том, что 

происходит с персональными данными. Американские компании ориентируются на рядового 

пользователя, который сам покупает и устанавливает систему, а европейские компании 

ориентированы на то, чтобы система устанавливалась профессиональными инсталляторами, которые 

обеспечивают надежность и безопасность работы системы. В американских IT-корпорациях 

маркетинговый отдел работает для привлечения конечного потребителя, а европейские компании 

работают через инсталляторов и известны в кругах профессионалов, что является одной из причин, 

по которой идеология Интернета вещей пропагандируется и определяется IT-компаниями.  

В настоящий момент у нас нет сильных отечественных компаний, способных продвигать 

Интернет вещей в стране. В основном, на рынке представлены крупные американские IT-корпорации, 

небольшие отечественные производители аппаратного обеспечения и стартапы. На формирующемся 

рынке больше тех, кто хочет на нем заработать, чем тех, кто хочет данные товары и услуги 

приобрести. Интересна позиция государства по отношению к развитию интернет-технологий. 

Интернет-бизнес рассматривается как опора экономики через 10-15 лет [3]. Данная установка уже 

реализуется через создание Национальной технологической инициативы. 

2. Национальная технологическая инициатива vs. Интернет вещей 

Национальная технологическая инициатива (НТИ) – это «программа мер по формированию 

принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства 

России к 2035 году» [4]. НТИ разворачивается по девяти рынкам:  

1) EnergyNet (распределенная энергетика от Personal Power до Smart Grid, Smart City); 

2) FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды); 

3) SafeNet (новые персональные системы безопасности); 

4) HealthNet (персональная медицина); 

5) AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов); 

6) MariNet (распределенные системы морского транспорта без экипажа); 

7) AutoNet (распределенная сеть управления автотранспортом без водителя); 

8) FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты); 
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9) NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики). 

В сущности разворачивающейся НТИ отражается концепция Интернета вещей. В НТИ 

преодолевается однобокость, присущая Интернету вещей, который завязан в основном на 

информационно-коммуникативных технологиях. В НТИ задействуется весь спектр передовых 

технологий: цифровое проектирование и моделирование, аддитивные технологии, новые материалы и 

новые источники энергии, сенсорика, мехабиотроника, бионика, геномика и синтетическая биология, 

искусственный интеллект и системы управления, нейротехнологии, квантовые коммуникации, 

BigData, передовая элементная база. Интернет вещей продвигают крупные зарубежные IT-компании, 

а НТИ является программой для раскрытия внутреннего потенциала страны по широкому спектру 

технологических направлений, для плодотворного взаимодействия отечественных разработчиков, 

крупных корпораций и государства, для создания новых рынков, в которых наши предприятия 

способны занять лидирующие позиции.  

3. Развитие технологий как вызов образовательной системе 

Осуществление НТИ связано с созданием целого класса новых высококвалифицированных 

специалистов для формирования еще несуществующих рынков, что требует изменений в системе 

образования, включением в нее новых элементов и взаимосвязей. Институт среднего и высшего 

образования консервативен, многие профессии, осваиваемые сейчас через систему образования, 

могут быть неактуальными через 5-10 лет. Под удар попадают профессии среднего уровня 

квалификации, так как содержат шаблонные компоненты, легко поддающиеся автоматизации, и 

достаточно высокооплачиваемы, что делает автоматизацию экономически привлекательной для 

бизнеса [5, с. 148]. Под давлением автоматизации и конкуренции на рынке труда остаются сложные 

профессии с творческими составляющими и низкоквалицированные кадры, чей труд дешевле, чем 

производство и обслуживание роботов. К устаревающим интеллектуальным профессиям до 2020 года 

относят копирайтера, турагента, лектора, архивариуса, библиотекаря, после 2020 года – юрист-

консультант, маклер, муниципальный работник, журналист, диспетчер, логист, секретарь, диагност, 

банковский операционалист и т.п. [5, с. 151]. Среди рабочих профессий до 2020 года под угрозой 

исчезновения находятся парковщик, лифтёр, почтальон, оператор Call-центра, а после 2020 года 

шахтер, машинист товарного состава, водитель такси, инспектор ДПС, фасовщик, варщик, горняк, 

прораб и т.п. [5, с. 157]. Перечислена лишь часть устаревающих профессий, чей список будет 

расширяться в связи с развитием совершенно новых рынков и автоматизацией.   

Ключевым экономическим индикатором роста и богатства является производительность 

(количество товаров и услуг, создаваемых на каждую единицу затрат). В США после Второй 

мировой войны наблюдалась закономерность: увеличение количества рабочих мест соответствовало 

увеличению производительности. Бизнес генерирует большую стоимость, страна становится богаче, 

что является горючим для увеличения экономической активности и создания новых рабочих мест. Но 

в начале XXI века произошло изменение в этой закономерности: производительность продолжает 

уверенно расти, но занятость внезапно стала ослабевать в росте. В 2011 году наблюдался 

значительный разрыв между производительностью и занятостью, что демонстрирует экономический 

рост без параллельного роста в создании новых рабочих мест. Современные технологии разрушают 

рабочие места быстрее, чем создают новые [6]. По прогнозам исследователей из Оксфордского 

университета, около 47% из общего числа рабочих мест США находятся в зоне риска в связи с 

компьютеризацией и автоматизацией [7]. Основное опасение экспертов в исследовании Pew Research 

Center о влиянии искусственного интеллекта и робототехники на рынок труда 2025 года: 

существующие социальные институты, в особенности образовательная система, неадекватно 

подготавливают людей для обладания навыками, которые будут необходимы для рынков будущего 

[8].  

В нашей стране есть исследования о профессиях будущего и о профессиях-пенсионерах [5], 

но исследования о сокращении занятости населения через 10-15 лет не проводятся (или не 

публикуются). На данный момент можно лишь предполагать, как общая тенденция по сокращению 

рабочих мест в связи с автоматизацией и роботизацией отразится на российском рынке труда.  

Система образования является системой производства и воспроизводства квалифицированных 

работников и ее устройство тесно связано со способом производства. До возникновения 

промышленного производства труд учителя походил на труд ремесленника. Он был или частным 

учителем, или входил в университетскую корпорацию. С промышленной революцией и развитием 

массового производства потребовалось и массовое образование. Начали свое становление 

образовательные учреждения, дошедшие до наших дней, – школа и университет, которые являются 

отражением фабрик по своему устройству и принципу. Ученики должны присутствовать на всех 
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занятиях, выполнять задания с детальными инструкциями по выполнению, безоговорочно верить в 

авторитет учителя. Производство квалицированной рабочей силы также стандартизировано и 

регламентировано, как и фабричное производство [9, с.161].  

4. Интернет как часть образовательной системы 

С развитием Интернет-технологий, которые становятся неотъемлемой частью 

инфраструктуры производственного процесса, формируется требование к переконфигурации 

образовательной системы. Интернет – мощный ресурс самообразования и формирования 

индивидуальной образовательной стратегии. В мире широко распространены обучающие курсы в 

Интернете, такие как Coursera и EdX. В России готовится национальная платформа онлайн-

образования
1
, чьи курсы могут использоваться как дополнительный образовательный контент, 

доступный для обучения студенту любого вуза, так и как часть образовательной программы высших 

учебных заведений, принявших такое решение. Создается нормативная база, чтобы обеспечить по 

просьбе студента перезачет результатов дистанционного обучения в его вузе [10]. Создание этого 

проекта Ярослав Кульминов (ректор ВШЭ) сравнил с гутенберговской революцией: «появление 

онлайн-курсов можно сравнить с переходом от переписывания книг в средневековых монастырях 

к их массовой печати, настолько они делают экономичнее и эффективнее задачу передачи 

качественного образовательного контента» [11]. Использование Интернета в качестве нового способа 

ведения образовательного процесса приводит к тому, что образовательный процесс становится гибче 

и качественней, а обучающийся, в итоге, создает индивидуальную образовательную стратегию, 

которая позволяет ему становиться востребованным на рынке труда высококлассным специалистом и 

совершенствовать свои знания и умения на протяжении всей жизни
2
. 

Создание национальной платформы открытого образования означает коренную перестройку в 

парадигме высшего образования. Через эту платформу онлайн-образование встраивается в 

официальную образовательную систему, создаются институциональные изменения, которые 

обусловлены развитием информационно-коммуникативных технологий, позволяющих 

оптимизировать процесс трансляции качественного контента. Идея национальной платформы 

открытого образования богата по содержанию, но очень важно то, как будет проходить реализация, 

как будут осуществляться институциональные изменения и непонятно, как реально отразится данный 

проект на качестве получаемого населением образования, как изменится положение 

преподавательского состава.  

Другим примером использования Интернета как ресурса в образовательных целях является 

Открытая технологическая академия, которая создана как российская образовательная платформа для 

освоения инженерно-технологических профессий XXI века. Платформа предоставляет 

«образовательные модули и программы, подобранные с учетом перспективных потребностей 

промышленности» [12]. Платформа создана Российским технологическим агентством по инициативе 

Министерства промышленности и торговли и предоставляет доступ к контенту, отобранному на 

основании отраслевой экспертизы, и опыту ведущих технологических компаний. Платформа 

ориентирована как на индивидуальных пользователей, желающих расширить свой кругозор, так и на 

молодых специалистов и опытных инженеров, стремящихся изучить успешный межотраслевой и 

международный опыт. На данный момент для обучения доступен курс «Введение в композиты», 

готовятся курсы «Системная инженерия», «Индустрия современной электроники», «Автоматизация 

промышленных производств» и другие.  

Открытая технологическая платформа направлена на ликвидацию того разрыва, который 

сформировался между программой обучения высших учебных заведений и реалиями развития 

промышленности. Образующийся благодаря этой платформе широкий круг специалистов необходим 

для модернизации всей экономики страны и осуществления НТИ, для превращения страны из 

сырьевого придатка в высокотехнологичную державу.  

 

Заключение 

Мы являемся свидетелями становления нового технологического уклада, формирования 

социотехнической среды, связанной с взрывным развитием интернет-технологий, которые 

закладываются в основания производства (Industrial Internet), экономики (НТИ) и образования 

                                                 
1
 Официальное объявление этого проекта осуществилось Министерством образования и науки 3 апреля 2015 

года. Запуск платформы назначен на сентябрь 2015 года. В разработке платформы участвуют 8 самых 

престижных университетов страны – МГУ, МФТИ, ВШЭ, СПбГУ, СПбГПУ, УрФУ, ИТМО и МИСиС. 
2
 Реализация в образовательном процессе русской пословицы: «Век живи, век учись».  
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(онлайн-курсы). Для ответа на вызовы будущего необходимо критично относиться к выдвигаемым 

концептам, например, к Интернету вещей, понимать, чьи интересы они отражают, оценивать риски 

(зависимость от интернет-корпораций, быстрое устаревание профессий, структурную безработица и 

др.). В эпоху перемен от общества требуется трансформационная гибкость для своевременного 

ответа на вызовы современности, готовность развития новых институтов для коэволюции 

образовательной системы и производственных процессов. Двигатель развития нашей страны – люди, 

обладающие компетенциями, и образовательные системы, позволяющие эти компетенции 

приобрести. 
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В статье ставится проблема применения «облачных» технологий в образовательном процессе. 

Учитель осваивает новые сервисы, разрабатывает конспекты уроков, воплощает их в жизнь и 

получает высокие результаты своей деятельности. У учеников проявляется повышенный интерес, им 

нравится общаться, пользоваться компьютерами и мобильными устройствами, которые подключены 

к Интернету. Соединив требования, потребности учителей и учеников, мы получаем современный 

урок, в котором применяются самые последние разработки из области web-технологий. 
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The article raises the problem of the use of "cloud" technologies in the educational process. Teacher 

develops new services, develops notes of lessons, implement them and gets good results of its activities. 

Pupils shown increased interest, they like to chat, use computers and mobile devices that are connected to the 

Internet. Combining requirements, the needs of teachers and students, we have a modern lesson, which uses 

the latest developments from the field of web-based technologies. 

Keywords: Internet; web-technologies; school; educational environment; educational process; 

didactic opportunities. 

 

С развитием сети Интернет одновременно меняются и информационно-коммуникационные 

технологии [1]. Применение интернет-технологий в образовательном процессе стало новинкой в 

последнее десятилетие. Учителя на курсах повышения квалификации активно изучают работу в 

виртуальных средах и разрабатывают методику преподавания различных предметов. 

В практике общего образования активно применяются информационные и интернет-

технологии, направленные на развитие у обучающихся творческого потенциала, а также на 

формирование ключевых компетенций. Проводятся уроки с использованием средств мультимедиа, 

интерактивных досок, ресурсов сети Интернет, организуются телекоммуникационные проекты, 

совместно с обучающимися создаются учебные сайты, проводятся видеоконференции и вебинары.  

Удобство применения web-технологий объясняется тем, что информацию можно выстроить 

иерархически и иметь прямой доступ к каждому блоку. При обнаружении пробелов в знании легко 

вернуться в тот блок, который не был тщательно проработан. Детализация большого объема 

информации способствуют качественному усвоению тем на уроках. Главным достоинством также 

является то, что дети не привязаны к определенному компьютеру. Они сохраняют свои данные, 

задания, наработки по определенным темам в «облаке» и в любое время имеют доступ к информации. 

В школе, дома, на отдыхе, имея с собой смартфон, планшет, ноутбук или другое мобильное 

устройство учащиеся способны выйти в Интернет, внести изменения в личные данные, составить 

график работы, записать решения какой-то задачи или выполнить иные действия. Наблюдается 

повышение мобильности, как школьников, так и учителей.  

При организации учебного процесса необходимо соблюдать рекомендации ФГОС второго 

поколения. Поэтому при составлении плана или конспекта урока нужно правильно распределять 

время на каждый этап, грамотно применять новые технологии и работать с учениками. 

Использование web-сервисов дает большое количество дидактических возможностей.  

Представление и передача информации может происходить в различных видах. Участники 

образовательного процесса выбирают тот способ, который им больше всего подходит. Совершение 

виртуальных экскурсий, визуализация информации, передача учебно-методического материала в 

mailto:korepina-tatyana@mail.ru
mailto:nayastreb@mail.ru
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разных форматах, интерактивное общение, оглашение результатов работ – все это возможно с 

помощью web-технологий.  

Учебный процесс подразумевает общение между учеником и учителем. Если в традиционной 

системе образования преподаватель был авторитетом и источником знаний для школьника, то теперь 

он является координатором в большом мире информации. Для связи в учебное и внеучебное время 

удобно пользоваться чатами, отправкой сообщений, электронной почтой, видео-связью. Данные 

ресурсы обеспечивают пользователю широкие возможности для оперативного обмена мнениями по 

той или иной проблеме с неограниченным числом заинтересованных лиц. Находясь в процессе 

самостоятельной работы над изучением темы в определенной области, ученик может обратиться с 

вопросом, представить свою точку зрения, организовать дискуссию по интересующей проблеме. Это 

способствует развитию коммуникативных навыков, умения вести диалог, отстаивать собственное 

мнение, объективно оценивать выводы собеседника по теме. 

Для представления результатов исследовательской деятельности или обмена опытом 

эффективным инструментом является организация телеконференций. Они способствуют решению 

комплексных учебных задач: повышению общего образовательного уровня обучающихся в 

конкретной предметной сфере, развитию коммуникативных и исследовательских навыков. 

Хранение и обработка различных видов информации является еще одной из дидактических 

возможностей web-технологий. В качестве наиболее значимых ресурсов, предоставляющих 

возможность сбора информации, выполнения заданий исследовательского характера и проектов, 

выступают поисковые системы сети Интернет и электронные библиотеки различного уровня. 

Систематизация собранной информации возможна с помощью баз данных, созданных на основе 

технологии web 2.0. Учитель и учащиеся могут структурировать, обрабатывать, редактировать и 

дополнять все, что у них хранится в виртуальном личном кабинете.  

Проектирование образовательного процесса происходит за счет многих возможностей, которые 

предоставляют интернет-технологии. Например, организация больших электронных энциклопедий, 

телеконференций, совместные исследовательские работы учащихся, учителей и даже родителей, 

доступ к мировым базам знаний, формирование групповых или индивидуальных интеллект-карт [2].  

Самообразование, саморазвитие в ходе современного урока являются одними из основных 

направлений. За счет web-сервисов и других облачных технологий процесс самостоятельной работы 

ребенка становится интересным, красочным. Дети с удовольствием осваивают новые формы работы, 

выполняют задания, создают проекты. Самооценка происходит после представления своих 

результатов учителю, родителям или одноклассникам. Рассказывая ход своей работы, ребенок сам 

анализирует то, что у него получилось. Часто общение и демонстрация организовано с помощью 

применения онлайн-сервисов, социальных сетей. После обсуждения происходит повторный анализ и 

исправление ошибок, если они есть. 

С помощью web-технологий учитель имеет возможность создавать, редактировать и размещать 

свои образовательные web-ресурсы, отправлять их ученикам, хранить в интернет-пространстве. Через 

компьютеры, которые подключены к единому образовательному пространству, можно запускать 

учебные программы, тренажеры. Интерактивность такого новшества очень высока за счет 

мультимедийной поддержки и оперативной обратной связи. Организация дистанционного обучения 

становится доступной.  

Информирование о предстоящих мероприятиях, конференциях и конкурсах является 

проблемой для многих образовательных учреждениях. Объявления на доске или проговаривание 

учителей о предстоящих событиях на классном часе не всегда бывает эффективным. На помощь 

приходят web-сервисы, с помощью которых красочно оформляются объявления, составляются 

информационные ленты, создаются анимационные ролики. Школьники обращают внимания на такие 

объявления, которые оформлены в виде рекламы, узнают информацию, а затем принимают участие в 

мероприятиях, как творческого, так и научного характера. 

Использование web-технологий в образовательном процессе заметно активизирует школьников 

в изучении предметов, способствует расширению и углублению знаний обучающихся, эффективному 

освоению методов исследовательской и проектной работы. Интеллектуальная и творческая 

инициатива, учебно-познавательный интерес школьников и развитие коммуникационной культуры 

помогает детям достигать высоких результатов. 

Использование web-технологий на уроках в школе позволит изменить подход к преподаванию 

предметов. Построенная при помощи сети Интернет образовательная среда существенно меняет 

позиции участников образовательного процесса, и создает предпосылки для перехода 

информационного развития обучающегося на качественно новый уровень. Кроме того, web-
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технологии являются эффективным инструментом для укрепления ресурсной и технологической 

базы образовательного процесса [3, c.69] 
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Введение 

 

В классической теории познания сложилась тенденция к иерархической структуре  построения 

научного знания, в которой главенствующая роль принадлежала фундаментальным наукам, тогда как 

техническое знание традиционно выступало в качестве прикладной отрасли. Научно-технический 

прогресс XX и начала XXI века радикально изменил положение вещей, «наука превращается в 

особый тип производства научных знаний, включающий в себя научные объединения, крупные 

исследовательские коллективы, целенаправленно финансируемые государством» [1, с.15].   

В связи с этим,  на современном этапе техническое знание, технология выходят на передний 

край науки, не являясь преимущественно  приложением естествознания, реализующим 

концептуальные разработки фундаментальных наук. Больше того, изменение соотношения 

фундаментальных и прикладных исследований привело к появлению технонауки, иной формы 

организации соотношения науки и технологии, при которой «они рассматриваются не как зависящие 

друг от друга, а, скорее, как взаимозависимые составляющие…» [2, с.17]. Такая взаимосвязь 

особенно ярко проявляет себя в развитии когнитивных, информационных, био- и нано- научных 

исследований и технологий, конвергентная взаимосвязь которых задает современный, 

инновационный  вектор развития  научного и технического знания. 

Вопросам исследования технонауки, конвергентной взаимосвязи научного и технического 

знания посвящены работы М. Кастельса, М. Роко, У. Бейнбриджа, Г. Саймона, О.Е. Баксанского, 

В.Г. Горохова,  В.С. Степина, Д.И. Дубровского, Н.А. Ястреб и др. Целью и задачей данной статьи 

является анализ актуальных проблем философии технонауки в контексте взаимосвязи научного и 

технического знания. 

 

Материал и результаты исследования 

 

Одной из особенностей современного научно-технического прогресса является коренное 

изменение соотношения  науки и техники, фундаментального и  прикладного знания. Если раньше 
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научное знание было сферой приложения и преломления фундаментальных принципов и законов 

естественных наук к решению конкретных задач, имеющих непосредственное практическое 

значение, то сегодня научно-технологический процесс во многом изменяет их соотношение.  

 Технические науки, технические теории и техническое знание являются продуктом не  только 

современного этапа развития общества, они формировались и раньше, особенно в XVIII и XIX веках, 

однако их статус как наук подвергался  сомнению, так как они являлись  прикладными по отношению 

к естественным наукам. На этапе постиндустриального общества, конвергентных технологий 

технические науки перестают  быть простым продолжением естествознания, реализацией 

концептуальных разработок фундаментальных  конкретных наук, поэтому современная система 

технических наук включает  как фундаментальные, так и прикладные знания,  а объектом её 

исследования  становится  техника и технологии  как особые сферы искусственного, «сделанного, 

приобретенного,   не данного от природы» [там же, с.18]. 

Одна из главных  особенностей  технического знания заключается в том, что, если объектами 

естествознания выступают предметы и процессы естественной природы, то объектами технознания 

являются созданные людьми системы искусственных средств их деятельности, техника и материалы, 

а также сам процесс их создания и использования – технология. Иначе говоря, технические науки 

занимаются созданием и изучением тех объектов, существование которых невозможно в 

естественной природе, по крайней мере, в земных условиях, а также  процессов, являющихся  

продуктом деятельности человека.  

Технические науки и технологии  нацелены на создание того, чего нет в окружающем нас мире, 

они творят «вторую природу» как  техническую основу современной цивилизации.  При этом, если 

для естественных наук характерны открытия, то  технические  науки связаны с  конструированием и 

изобретениями. Если в науках о природе важно достижение истины, то в технических науках 

значимым является  обладание  не просто истинным знанием, но знанием эффективным, основанным  

на   инженерных разработках. 

Необходимо отметить, что если естественнонаучное знание, как правило, относится к 

идеальным объектам, то техническое знание   связано с объектами, являющимися не только 

идеальными, но одновременно и реальными техническими устройствами. Более того, одной из 

основных задач технических теорий, технического знания является практическое воплощение 

идеальных моделей и конструкций. В этом и состоит суть технологического применения 

естественных наук к созданию новой техники  и прогрессивной технологии. Именно поэтому 

изучение естественных процессов в технических науках, хотя и имеет место, но не является 

самоцелью, они исследуются лишь в той мере, в какой определяют технические свойства объектов и 

их взаимосвязь. 

Кроме того, отличие технического знания от естественнонаучного  состоит в специфике 

объектов познания. Если естествознание изучает объекты естественной природы, то объектом 

изучения технических наук является технический объект, в котором   природное и социальное слиты 

воедино.  В техническом знании происходит совмещение объективных, причинных законов науки с 

субъективной деятельностью человека, с его волевыми действиями по управлению сложными 

техническими объектами. Этим и определяется специфика технического знания, которое отражает не 

только технико-технологические процессы, но и опыт практической деятельности людей. В научном 

техническом знании технические устройства и технологические процессы описываются как 

естественно-искусственные образования.  

Рассматривая специфику технического знания, необходимо исследовать его структуру. В  

работах В.В. Чешева, Н.А. Ястреб выделяются такие формы технического знания, как дескриптивное, 

предписывающее, неявное. Дескриптивное знание представляет собой «зафиксированное в 

вербальной форме описание фактов, техническую информацию, характеристики устройств и т.д.» 

[там же, с.6], оно содержит в себе описание, информацию  об объекте. Предписывающее знание 

основано на  обобщение опыта и содержит данные о «способах и методах оптимизации, 

совершенствования технологий и устройств, отладки, настройки» [там же, с. 7]. Такая форма 

технического знания может быть выряжена в «эмпирических правилах» или рецепторах, которые 

«направлены непосредственно на обучение тем или иным действиям, сливаются с ними и «угасают» 

в этих действиях» [3, с. 119]. Другой формой технического знания выступает неявное знание, которое 

носит ярко выраженную субъективную окраску, так как включает личностные установки, 

индивидуальный опыт, навыки и схемы восприятия. 

Дескриптивные, предписывающие и неявные формы технического знания  не существуют 

обособленно друг от друга, они находятся в постоянной   взаимосвязи и взаимоотношении. Так, 
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предписывающее знание условно можно обозначить термином «знание как», в то время как описание 

объектов деятельности относится  к задачам прикладной науки и представлено «знанием что» [там 

же, с.118]. 

Описание  технического знания и его структуры также может быть проведено при помощи 

выделения его уровней, которые характеризуются как «качественно-различные по предмету,  

методам и  функциям виды  технического знания, объединённые в  единую систему в рамках 

отдельных прикладных дисциплин» [4]. При этом В.В.Чешев выделяет в технознании  такие уровни 

анализа, как эмпирический и теоретический,  промежуточным звеном между которыми выступает 

процесс идеализации эмпирического знания, выявления в нем теоретической составляющей.  

Иная классификация  технического знания дается Н.А. Ястреб, с точки зрения которой оно 

имеет иерархическую структуру перехода от простых уровней к более сложным. Первый уровень 

связан с приобретением  ремесленных навыков,  которые приобретаются на основе наблюдения, 

копирования, подражания. Следующий уровень  включает в себя «обобщения практического опыта в 

области разработки и использования технологий» [2, с. 8] на основе практических навыков и 

неявного знания. Более высокий уровень технического знания связан с проведением эмпирических 

исследований и выявлением на их основе неких закономерностей с  применением методов и  языка 

математики, логики, информатики. 

На самом высоком уровне технического знания находятся технические теории, фундаментом 

которых выступает массив эмпирических законов и опытных данных, что   позволяет успешно 

применять  их в практической деятельности. Более того, возникновение технических теорий 

«позволило техническим исследованиям выйти на уровень науки, не сводимой к приложениям 

фундаментальных наук…» [там же, с.9]. При этом  условиями возможности технического объекта 

выступают «логическая (и неотделимая от неё математическая), физическая, парадигмальная 

непротиворечивость и праксеологическая допустимость» [там же, с.11].  

Согласно логической непротиворечивости, техника, являясь математически 

детерминированной, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к самой математике. 

Вместе с тем, непротиворечивость вовсе не означает технической реализуемости. Так, суть 

физической непротиворечивости заключается в том, что техника всегда находится в рамках 

существующих фундаментальных теорий. Вместе с тем, необходимо отметить, что данные рамки 

могут смещаться в процессе развития науки.  

В отличие от логической и физической,  парадигмальная непротиворечивость связана с 

«конкретно-историческим этапом развития науки и теми запретами, которые накладывает 

действующая теория, в рамках которой осуществляется техническое познание, а также 

исторические, социокультурные обстоятельства» [там же, с. 11–12]. В результате этого,  создаются  

условия   праксеологической допустимости, связанные с тем, что техническое знание должно быть 

практически ориентированным, в его применении  имеет значение не столько  истинность, сколько 

эффективность, возможность  на его основе практической деятельности.  

На современном этапе в развитии технологического знания можно выделить несколько 

ключевых направлений, во многом определяющих как научное, социально-экономическое развитие 

человека, так и общества в целом. Так, по утверждению О.Е. Баксанского, «передний край 

современной науки формирует рождающаяся парадигма конвергентных технологий…» [5, с. 9], а для 

создания ноосферы, в которой техносфера станет органической частью природы, «необходимо 

прежде всего отказаться от отраслевого подхода к формированию науки и технологий и перейти к 

принципиально новым конвергентным технологиям» [6]. 

Термин «конвергентные технологии»  в современных исследованиях в области инновационной 

экономики, менеджмента, социологии и культуры появился сравнительно недавно, в середине 90-х 

годов ХХ века, и связан, в первую очередь, с работами М. Кастельса. Само  понятие «конвергенции 

технологий» связано с фундаментальной особенностью современного этапа развития научного и 

технического знания, проявляющегося в «интеграции частных областей, междисциплинарном 

взаимодействии, использовании комплексных, системных методов исследования» [7, с. 157]. 

 В настоящее время наиболее перспективным направлением конвергенции технического и 

научного знания являются нано-, био-, информационные, когнитивные  и социальные технологии, 

получившие название NBIC-конвергенции, в основе   взаимосвязи которых  лежат методы  

моделирования, прямого и обратного конструирования, направленного на «исследование готового 

технического объекта с целью выявления знаний, заключенных в нем» [2, с. 31]. Роль и значение  

конвергентной методологии на современном этапе развития технонаучного знания состоит в том, что 
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ей «принадлежит определяющая роль в решении таких глобальных научных задач, как исследование 

жизни, биосферы, мозга, интеллекта и др.» [7, с. 158]. 

 

Заключение 

 

Таким образом,  актуальными проблемами  современного этапа  развития философии науки и 

техники  является  необходимость осмысления  специфики технического знания, его основных  форм 

и уровней, условий возможности технического объекта, концепций конвергентной взаимосвязи 

научного и технического знания, технонауки как нового способа построения научного и 

технического знания. Сегодня настоятельной потребностью философской рефлексии является 

процесс  осмысления и введения в междисциплинарный  научный оборот таких понятий,  как  

конструирование, органопроекция, моделирование и извлечение знаний из технического объекта, 

конвергенция прямого и обратного конструирования, в которых выявляется специфика и сущность 

технического знания как объекта исследования философии науки. 
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Статья посвящена проблемам взаимодействия техники, научной фантастики и массового 

кинематографа. На широком круге примеров рассматриваются сюжеты и образы, смыслы и 

мифологемы, которые лежат в основе научно-фантастических фильмов, демонстрирующих 

потенциально возможные технические изобретения и предназначенных для широкой аудитории. 

Характеризуется социокультурное значение этих фильмов, порождаемые ими культурные практики, а 

также взаимное влияние техники и массового кинематографа на развитие друг друга. 
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The article is devoted to the problems of interaction between technology, science fiction and mass 

cinema. Subjects and images, meanings and mythologems, which are the basis for science fiction films 

demonstrating potential technical inventions and intended for a wide audience, are considered on a wide 

range of examples. The article describes the social and cultural meaning of these movies, cultural practices 

generated by them, as well as mutual influence of technology and mass cinema on the evolution of each 

other. 
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Как известно, одной из важнейших сфер взаимодействия человека и техники является научная 

фантастика (science fiction). Она не только дает импульс для новых изобретений, но и создает особую 

культурную среду для осмысления их сущности, их влияния на цивилизацию, на индивида и 

общество.  

В этой среде большую роль играет проективная и прогностическая деятельность автора. 

Казалось бы, успешность этой деятельности обусловливается лишь тем, насколько богата фантазия у 

создателя произведения. Однако есть и другие факторы, влияющие на появление бестселлеров и 

блокбастеров. Во-первых, это художественный уровень произведения, который условно можно 

определить как сбалансированность идеи, сюжета, образов и средств выражения. Само понятие 

«сбалансированности», «чувства меры», лежащее в основе «художественного вкуса», неизбежно 

вступает в конфликт с уже упомянутой фантазией автора, ограничивая ее и направляя в некое русло. 

Во-вторых, «ограничителем» в science fiction является презумпция, вроде бы противоречащая 

фантастике вообще, – установка на определенную степень правдоподобия [см. 1, с. 84]. Речь, 

конечно, не идет о реалистичности таких произведений вообще, но, чтобы вызывать эмоции у 

читателя или зрителя, они должны сочетать вымысел с конструированием реальных ситуаций, 

оправданных прежде всего с психологической точки зрения. Иначе говоря, даже фантастический мир 

охвачен конфликтами, основанными на человеческих отношениях, на противостоянии добра и зла, 

любви и ненависти, дружбы и предательства и т.д. В любом случае главное действующее лицо и 

«мера всех вещей» в science fiction – человек, и все вокруг тяготеет к антропоморфности, как в 

мифологических системах древности. 

В общем-то, установка на некую степень правдоподобия не может не быть свойственна 

фантастике с определением «научная». Очевидно, что авторы подобных произведений при 
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изображении возможных изобретений постоянно апеллируют к текущему техническому прогрессу, 

используют актуальную научную лексику. Их новаторство заключается в описании тех открытий, 

работа над которыми еще не завершена, а иногда и просто – неизвестна широкой публике. Именно 

поэтому вокруг многих научно-фантастических произведений (например, фильма «Интерстеллар») 

ведутся ожесточенные споры, в том числе и среди ученых. 

Таким образом, в ходе восприятия science fiction реципиент неизбежно сопоставляет то, что 

еще не существует, но может существовать, с тем, что уже существует. И у этого процесса есть 

далеко идущая цель – возбуждать, поддерживать и подогревать интерес к научно-техническому 

прогрессу, в той или иной степени объяснять его ход, утверждать или ставить под сомнение его 

необходимость. И тогда научная фантастика оказывается важнейшим способом осмысления 

человечеством развития техногенной цивилизации. 

Если подходить ближе к сфере кинематографа, то, конечно же, изображение техники 

неодинаково в его различных видах. В авторском кино (вспомним хотя бы «Солярис» 

А. Тарковского) изобретения обычно отходят на второй план, служат фоном для рассуждения об 

экзистенциальных проблемах человека и цивилизации. Массовый же научно-фантастический 

кинематограф, как правило, делает акцент на технических новшествах, которые зачастую 

обеспечивают зрелищность – ключевой критерий блокбастера.  

Примечательно, что взаимодействие техники и искусства здесь имеет двойную направленность: 

с одной стороны, изобретения являются объектом изображения, с другой – спецэффекты создаются с 

помощью научных технологий (прежде всего компьютерных). Это еще один показательный признак 

массовой культуры – технологичность продукции. Она проявляется и в условиях проката фильмов, 

многие из которых снимаются и демонстрируются в 3D формате. Распространение на цифровых 

носителях (имеются в виду легальные копии для кинотеатров и DVD-дисков) обеспечивает большой 

тираж кинокартин и их относительную дешевизну для рядового зрителя, что тоже немаловажно для 

массовой культуры. 

Также научно-фантастический фильм, репрезентирующий потенциально возможные 

технические изобретения и предназначенный для широкой аудитории, опирается на стандартные 

сюжетные схемы и образы персонажей. Основной эксплуатируемой темой здесь является спасение 

мира. Технические новшества помогают героям победить инопланетян («Тихоокеанский рубеж», 

«Грань будущего») или злодеев-преступников («Робокоп», «Железный человек»). В то же время они 

могут служить стороне зла («Робокоп-3», «Железный человек-2») или свидетельствовать о более 

высоком уровне пришельцев («День независимости», «Война миров», «Морской бой», «Обливион», 

«Трансформеры»), обычно претендующих на ресурсы нашей планеты. Достаточно неожиданный 

поворот эта идея получила в фильмах «Аватар» и «Игра Эндера», где появляется проблема спасения 

инопланетной цивилизации от землян, обладающих более продвинутыми технологиями.  

С мотивом спасения человечества тесно связана еще одна распространенная тема – восстания 

машин («Терминатор», «Матрица», «Я, робот»), демонстрирующая негативные последствия научно-

технического прогресса. Из других идей, разрабатываемых в научно-фантастических фильмах о 

технических новшествах, можно отметить освоение космоса («Интерстеллар») и виртуальной 

реальности («Трон: Наследие»), создание нового оружия, в том числе киборгов («Универсальный 

солдат»), жизнь в утопическом техногенном мире («Эон Флакс», «Облачный атлас»), взаимодействие 

робота и человека («Короткое замыкание», «Живая сталь») и т.д. 

Очевидно, что на первый план в массовом кинематографе такого рода чаще всего выходят 

военные сюжеты, связанные со смертельной угрозой для человека и человечества. Взгляд в будущее 

сопряжен с апокалиптическими настроениями, которые технический прогресс или усиливает, или 

преодолевает. В этих мотивах нельзя не заметить мифологическую подоплеку, также свойственную 

массовой культуре [см. 2, с. 105]. Во многих упомянутых кинокартинах используется мифологема 

космизации хаоса, сопряженная с мифологемой драконоборства. Наделяемые дружественным или 

враждебным дизайном и поведением, технические приспособления играют важную роль в создании 

образов героев и злодеев, зачастую напоминающих хтонических существ.  

Активно используются и другие мифологические сюжетные ходы – испытания, становления, 

измены, мести, поединка, преображения, любви, семейной вражды и т.д. Они сочетаются со 

стандартными персонажными инвариантами («герой», «злодей», «антигерой», «женщина», 

«соперник» и др. [см. 3, с. 257]), в том числе «помощниками», которых в духе В.Я. Проппа вполне 

можно назвать «волшебными» [см. 4, с. 42]. В случае научно-фантастических фильмов это и есть 

технические новшества, имеющие положительный или отрицательный, а иногда и амбивалентный 

характер. Они открывают перед индивидом новые возможности: позволяют выжить после серьезных 
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травм («Звездные войны», «Робокоп»), существовать во враждебной среде («Аватар»), летать 

(«Железный человек»), путешествовать во времени («Назад в будущее»), в космосе («Звездный 

десант»), во сне («Начало») и т.д. Технологии помогают герою, нередко человеку с ограниченными 

возможностями («Мантис», «Аватар») или маргиналу («Матрица», «Начало»), преодолеть его 

ущербность, поверить в себя и в свое предназначение.  

Военный характер большинства указанных фильмов четко определяет природу изображаемой 

техники – это, прежде всего, оружие и средства защиты. Начиная с четвертого эпизода «Звездных 

войн» 1977 г. в кинематографе получили распространение лазеры, шагоходы, космические корабли и 

т.п. В апокалиптические тона была окрашена «Звезда смерти», способная уничтожить целую планету. 

По всей видимости, вновь мифологический подтекст имел образ светового меча, пересекавшийся с 

темой Силы и сближавший научную фантастику с фэнтези. «Звездные войны» дали толчок к 

распространению в кинематографе и гражданской техники: роботов различного назначения 

(навигации, коммуникации, медицинской службы и др.), транспорта и т.д. 

Если говорить о последних тенденциях в сфере вооружения и средств защиты, то заметен 

интерес кинематографистов к экзокостюмам [см. 5] и мéхам (батлмехам) [см. 6]. Напомним, что они 

отличаются друг от друга тем, что первый носится человеком, а второй пилотируется. Популярность 

этих технических приспособлений можно объяснить стремлением к индивидуализации брони и ее 

хозяина, что позволяет подчеркнуть характер и навыки конкретного персонажа. Например, в фильме 

«Тихоокеанский рубеж» управление мехом («егерем») возможно только с помощью 

нейросинхронизации («дрифта») с машиной различных полушарий двух пилотов. Управляющие 

техникой люди должны подходить друг другу, не иметь опасных воспоминаний и поэтому проходят 

отбор. В силу этих и других причин число пилотов ограничено, равно как и число егерей, и они все 

имеют особые черты, в том числе этнические (русские, китайцы, австралийцы, американцы), 

уникальное вооружение и навыки боя. Примечательно, что машины имеют индивидуальные 

прозвища («Багровый тайфун», «Черная Альфа» и др.), а мех «Бродяга» сражается мечом. Все это, 

наряду с монстрами «кайдзю», стремящимися уничтожить человечество по замыслу инопланетян, 

создает в фильме оригинальную мифологическую систему.  

Военный характер указанных фильмов способствует и приоритету определенных жанровых 

характеристик. Первое место среди них, разумеется, занимает фантастический боевик (экшн), но 

встречаются и антиутопии («Эон Флакс»), драмы («Интерстеллар»), комедии («Назад в будущее»), 

киноленты в стиле стимпанк («Лига выдающихся джентльменов»), дизельпанк («Небесный Капитан 

и мир будущего»), киберпанк («Бегущий по лезвию»), фильмы ужасов («Чужие») и т.д. Множество 

произведений сочетают в себе черты различных жанров, еще больше – содержат в себе элементы 

science fiction, в том числе относительно применения технических средств («Армагеддон», 

«Гравитация»). 

Однако, несмотря на стандартность сюжетных схем и жанровых особенностей, у научной 

фантастики бывают проблемы с еще одной ключевой характеристикой массового кинематографа – 

понятностью. Собственно, технические новшества зачастую и становятся тому причиной. Описание 

их устройства и действия – тщательное или поверхностное, профессиональное или дилетантское – 

мало что дает массовому зрителю, поэтому во многих кинолентах оно просто-напросто игнорируется. 

Не случайно такие культовые фильмы, как «Матрица» или «Интерстеллар», потребовали целых книг 

для их разъяснения. 

В этом месте возникает вопрос о социкультурных практиках, вызванных научно-

фантастическим массовым кинематографом. Прежде всего, отметим, что его развитие возможно 

только в рамках высокотехнологичной и финансово устойчивой культуриндустрии. Подавляющее 

большинство перечисленных фильмов снято на студиях США, которые получают доход не только от 

кинопроката, но и от продажи сопутствующих товаров (сериалы, компьютерные игры, тематические 

парки и аттракционы, игрушки, канцелярские товары, питание и т.д.). Япония реализует свои 

интересы в данной области почти исключительно с помощью мультипликации – в жанре аниме. 

Участие других стран (Франции, Великобритании, Австралии и др.) в такого рода проектах 

фактически единично. 

Но это не мешает научно-фантастическим фильмам порождать культурные практики среди 

зрителей всего мира. Возникают фан-клубы, специализированные сайты [см. 7], форумы, группы в 

социальных сетях, где обсуждаются в том числе и технические приспособления из полюбившихся 

произведений. И предположение о том, что эти произведения подталкивают многих людей к 

изобретению новой, реально существующей техники, не кажется таким уж фантастичным.  
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The article discusses philosophical problems of the human’s technological transformation and 
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Является ли человек конечной точкой эволюции, или человека должно сменить какое-то новое 

существо – сверхчеловек, трансчеловек, постчеловек? В контексте эволюционной теории Ч.Дарвина, 

появившейся в XIX в. и способствовавшей распространению понимания человека как биологического 

существа, возникшего естественным путем, обладающего языком и способностью к труду, 

подчиняющегося во многом законам природы, такой вопрос возник закономерно.  

http://vk.com/write?email=Kronekit@gmail.com
http://vk.com/write?email=shestakov.ei@gmail.com
http://vk.com/write?email=Kronekit@gmail.com
http://vk.com/write?email=shestakov.ei@gmail.com
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Одной из философских доктрин, идейно связанных с эволюционным взглядом на человека, 

была концепция сверхчеловека Ф. Ницше, в соответствии с которой человека сменит сверхчеловек, 

не ограничивающий себя моральными принципами: все, что способствует его существованию, 

является для сверхчеловека добром. Противоречивая идея сверхчеловека Ф.Ницше, идейно связанная 

с эволюционной теорией, получила в наши дни своеобразное развитие в мировоззрении 

трансгуманизма, в соответствии с которым человек может бесконечно совершенствоваться, 

пользуясь достижениями биотехнологий, нанотехнологий, технологий искусственного интеллекта. 

Человек не является последним звеном эволюции, ему на смену придет постчеловек, 

освобождающийся от биологических ограничений и не боящийся искусственных дополнений к 

своему телу. В природу человека можно и нужно вмешиваться [1]. Так, участники 2-го Форума 

«Программа на будущее» (14 марта 2015 г., Москва), организованного Российским 

трансгуманистическим движением, собравшиеся обсудить тему «Мир киборгов», задавались 

вопросом «Что мне мешает сейчас начать собственную киборгизацию?» [1]. 

Возникает вопрос, какова цена этого преобразования, что останется в человеке человеческого? 

И какова сущность человека: она неизменна или может меняться со временем? Концепция 

трансгуманизма является развитием эволюционных моделей XIX–XX вв., однако эволюционный 

принцип, взятый из биологии, «скрещивается» с современными представлениями о возможностях 

новейших высоких технологий. Действительно, технонаука, конвергентное развитие нанотехнологий, 

биотехнологий, информационных и когнитивных технологий, создают мощные средства для 

трансформации окружающей среды, социума и человека, преобразуют жизненный мир человека, 

который насыщается научно-техническими достижениями («умный дом», «интернет вещей», 

«обогащенная, дополненная реальность» и т.п.) [2, с. 6]. Развиваются новые формы взаимодействия 

технонауки и общества [3, с.131]. Исследователи отмечают, что взаимодействие информационных и 

когнитивных технологий является важной «точкой роста» современного научного и технического 

знания [4, с. 158]. 

Под влиянием технонауки формируется активная инфо- и техно-среда повседневного 

человеческого существования, что не может не разрушать многие привычные способы ориентации 

человека в мире, традиционные человеческие ценности, привычные представления о свободе, смысле 

жизни, познании [5, с. 159]. Современная технонаука, и с этим сложно спорить, приближает науку к 

потребностям человека; в таком случае теряют смысл слова об использовании человеком науки и 

технологий как чего-то внешнего и чуждого, ведь технонаука, по сути, становится неотъемлемым 

аспектом жизненного мира. Более того, есть основания утверждать, что идентичность современного 

человека (соответственно, и субъекта познавательной деятельности) формируется в немалой степени 

под влиянием технологий, которые определяют способы предметно-практической деятельности 

человека, инструментально опосредуют восприятие мира и т.д. Социализация становится 

техносоциализацией.  

Современный жизненный мир формируется как активная инфо- и техносреда повседневного 

человеческого существования. Достаточно отметить, что, в соответствии с прогнозами, к 2020 г. к 

Интернету будет подключено от 30 до 50 млрд. объектов. Исследователи подчеркивают при этом, что 

такие тенденции развития Интернета, как Интернет вещей (Internet of Thihgs), промышленный 

Интернет (Industrial Internet), Интернет сервисов (Internet of Services) Интернет медиаконтента 

(Internet of Media), Интернет всего (Internet of Everything), революционным образом изменят социум, 

экономику, жизненный мир человека [5, с. 159]. Создание интеллектуальной, адаптивной окружающей 

среды, объединяющей гетерогенные системы и разнородные ресурсы, безусловно, радикально изменит 

жизненный мир человека: исчезнут привычные способы ориентации человека в мире, разрушатся 

традиционные человеческие ценности, привычные представления о свободе, смысле жизни, 

реальности; возникнут новые риски [6, с. 117]. Как отмечает Н.А. Ястреб, «с развитием 

конвергентных технологий общество столкнется с гораздо более частыми и глубокими 

преобразованиями человека, социальных групп и их самосознания, поскольку они меняют 

традиционные границы между человеком, природой и социальной средой» [7, с. 193]. 

Действительно, попробуйте представить себя в мире постлюдей. Вы больше не чувствуете 

боли, ваши эмоции сдержаны, всегда прекрасное настроение, и все это благодаря генной инженерии. 

Ученые научились блокировать некоторые гены, которые мешали нам счастливо жить. Также вы 

будете умнее, чем любой человек-гений и будете обладать намного более совершенной памятью, 

достаточно пройти курс лечения ноотропами. Вы можете общаться со своими родственниками и 

друзьями на расстоянии, а свежие новости сразу появляются у вас в голове, и все это благодаря 

нейрокомпьютерному интерфейсу и вживленному чипу в вашем мозге. Хотите сварить кофе? Только 
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подумайте об этом, и кофе уже варится на кухне, если она у вас еще есть. Ведь будущему 

постчеловеку уже не нужно будет получать энергию от еды, достаточно принять препарат, который 

обеспечит энергией на месяц. Беспокоиться о здоровье тоже не придётся, вы просто не забывайте 

ходить в техносервис, чтобы проверили ваш экзоскелет и микросхемы. Так как ваши возможности 

неограниченны, вы можете стать идеальным «человеком». Идеальные дети, идеальные люди, 

идеальное государство… идеальный мир. Вживляемые импланты для работы с электронными 

устройствами уже начали входить в нашу жизнь: одним из примеров может послужить xNT чип, 

разработанный в США. Этот чип позволяет хранить некоторые данные пользователя, которые 

впоследствии могут быть прочтены любым NFC-оборудованным устройством [8], таким как телефон, 

планшетный компьютер или банковский терминал.  

Не слишком ли это похоже на утопию? Сколько возникает вопросов, сомнений, опасений, 

допустим, из-за недостаточно развитой техники произойдет сбой в частях экзоскелета, и он откажет 

подчиняться «человеку»? Из-за мощных вспышек на солнце, не сгорят ли чипы, вживлённые в мозг? 

Не будут ли новые технологии доступны лишь для богатых и влиятельных? Ведь если учитывать 

сложившийся разрыв между бедными и богатыми, не стоит исключать такой возможности. Не 

усугубит ли продление жизни проблему перенаселения? Что случится, если эти новые технологии 

будут использованы в войне? Не могут ли они привести к нашему вымиранию? Также 

высказываются мнения, что практическая реализация идей трансгуманизма ведет к уменьшению 

личной свободы и усилению контроля со стороны государств. Внедрение коммуникационных 

интерфейсов непосредственно в мозг позволит спецслужбам не только контролировать всю 

входящую и исходящую информацию, но и менять человеческую память, стирая из нее сведения о 

терактах и внедряя приятные воспоминания. 

Генная инженерия позволит государству стимулировать производство более конформных 

людей. Будущих родителей будут пугать тем, что их ребенок станет преступником или наркоманом. 

И вот всего один укол позволит заблокировать «ген бунтарства» и превратит ребенка в послушного, 

любящего родителей, отличника. Многие ли родители откажутся от такого заманчивого 

предложения? 

Положительные стороны трансгуманизма, безусловно существуют, и они очевидны. 

Технические средства уже помогают людям с ограниченными возможностями: протезы, клапаны для 

сердца, искусственно выращенные в пробирках, роботизированные протезы компании Bebeonic [9]. 

Существенный интерес представляет перспективное исследование итальянских ученых в области 

искусственного зрения [10], предлагающих посредством технологии 3D печати изготавливать новый 

зрительный орган. 

Можно ли спорить с тем, что проблема смерти и надежда на бессмертие являются ключевыми 

темами человеческой культуры? Однако возникает вопрос не только о технических возможностях 

продления жизни, но и о том, сделает ли это человека счастливым? Если оценивать современные 

технические возможности, можно согласиться с тем, что если не бессмертия, то существенного 

продления срока жизни человека, можно ожидать в ближайшем будущем. В этом смысле, разум 

действительно перехватывает инициативу у природы. Однако у нас есть примеры, показывающие, 

что разум существенно ограничен в своих возможностях. Так, человечеству не удалось решить 

проблему социальной справедливости, хотя разумно было бы признать равное право всех людей на 

существование, использование достижений науки и культуры, использование природных ресурсов и 

т.д. И, напротив, очень неразумно искусственно тормозить развитие отдельных регионов и слоев 

социума. Современная история демонстрирует, насколько легко человек переходит к принципам 

рабовладельческого общества, причем никакие разумные аргументы в подобных ситуациях не 

действуют. Это еще раз подчеркивает, что воля к власти и воля к жизни вовсе не совпадает с 

областью рационального. Не случайно многие философы говорили о том, что в природе есть 

«неразумные» силы, конкурирующие с разумом, а может быть, и превышающие его. 

Кроме того, история свидетельствует о том, что разум пока не вытеснил веру. Более того, как 

опять же показывает наша недавняя история, люди с большой легкостью могут переходить от 

научного мировоззрения к религиозному, и образование этому нисколько не мешает. Это означает, 

что рациональные аргументы действует не всегда и не на всех, а разум не является единственным 

игроком на поле человеческой цивилизации. В более широком смысле это вопрос о том, справится ли 

наука и научный разум с иррациональной стороной человеческой, природной и социальной 

реальности, ведь неосознаваемая сфера занимает существенное место в познании человека, в 

социальной жизни [11, с. 105]. 



Человек в технической среде. Сборник научных статей. Выпуск 2. Под ред. доц. Н.А. Ястреб. – Вологда.: ВоГУ, 2015. 
 

- 70 - 

 

В этой связи, можно предположить, что продление жизни и обретение бессмертия, скорее 

всего, коснется лишь определенной части человечества, и, есть опасения, что не самой лучшей по 

своим моральным качествам. Тем самым, действительно будет сформирован «новый человек», но он 

скорее будет похож на сверхчеловека Ницше, и это будет началом новой, уже не-человеческой 

истории. Проблема в том, нужно ли нам приближать это время, и захотим ли мы жить в такой новой 

эре.  

В заключение хотелось бы согласиться с позицией, высказанной Алексеевой И.Ю., Аршиновым 

В.И., Чеклецовым В.В., в соответствии с которой «технобиоэволюция – уже реальность, однако в 

процессе ее человек не перестает быть человеческим существом, но становится все более 

технологизированным человеческим существом. Когда мы говорим о техночеловеке как результате 

такой эволюции, мы отнюдь не отождествляем его ни с постчеловеком, ни с биороботом. 

Техночеловек не приходит на смену человеку разумному, но является ступенью его развития – 

технологизированным человеком разумным» [12, с. 13]. 
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Появление новых средств коммуникации, хранения и передачи информации совершили 

технологическую, социальную и коммуникативную революцию на рубеже XXI века. Новые медиа 

изменили представления о времени, пространстве и информации [1]. Целью данной статьи является 

рассмотрение трансформации природы человека под влиянием сети и описание изменений во 

взаимодействиях с Другим.  

Как отмечает П.С. Гуревич, «любое определение человека, даже если оно будет уточняться – 

курьезно и бессмысленно» [2, с. 17]. Для рассмотрения трансформации природы человека мы 

обратимся к экзистенциальному течению философской антропологии, которое описывает природу 

человека через совместное бытие с Другим и настаивает на конститутивной роли Другого. Мир без 

другого – это мир объектов, «бездушный призрак – который подавляет человека» [3, с. 21]. Другой – 
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это тот, кого, в терминологии Бубера, мы можем называть Ты. Наш контакт с Другим в реальном 

мире – это взгляд, разговор, встреча, это вербальный и невербальный контакт.  

Сеть – новая природа, построенная на компьютерах, смартфонах, спутниковой связи, 

электрических сигналах. Сеть образована «поточной архитектурой» и «беглой материальностью» – 

объектами, которые заметны только при поломке или отсутствии [4]. Человек по-другому 

позиционирует себя в этой среде. Новая среда для человека – это новые возможности для 

самоидентификации и репрезентации своего «я», это новое место встречи с Другим, это новое 

пространство и время, новое познание и восприятие, новая культура.  

Сетевые коммуникации образуют культуру потока, в которой человек представлен как 

наблюдатель и потребитель, который привык получать информацию по принципу наименьшего 

усилия [1]. Быстрая смена информации не позволяет ей осесть глубоко в умах людей и затронуть 

сердце, преобразовать человека [5]. Она разрозненная, благодаря гипертекстовым ссылкам смысловое 

пространство сети принципиально не замкнуто [6]. Вся информация взаимосвязана и при этом 

размыта. Такая среда порождает новый тип восприятия – «клиповое мышление» [7]. Чтобы мы 

смогли воспринять сообщение, оно должно быть коротким и производить впечатление. Такое 

мышление быстрое, лоскутное и не логичное. Внимание – тот ресурс, который становится наиболее 

ценным в новой среде. В новой среде внимание становится все более разрозненным и 

поверхностным, и это касается не только информации, но и взаимодействия с другими людьми.  

Большинство реальных коммуникаций сейчас дублируется в цифровом виде, а многие 

существуют только в цифровом [8]. То есть взаимодействие с Другим у нас переносится в сеть. Такое 

взаимодействие строится на цифровой репрезентации Я и на отсутствии невербальных каналов 

восприятия [9]. Мы уходим от непосредственно соприсутствия – отношения Я-ТЫ, 

основополагающего антропологического взаимодействия с Другим, к удаленному присутствию, 

которое больше походит на Я-ОНО, больше похожее на взаимодействие с вещью[3]. Удаленное 

присутствие не меняет личность. Другой не в полном смысле Другой, который дает личности себя. 

Соединенное или удаленное присутствие – это сеть контактов, которую мы выстраиваем и 

поддерживаем с помощью коммуникативных устройств [8]. Сеть удаленных Других – одна из 

составляющих нашего «сетевого капитала», связности с миром. «Мобильный телефон - 

«необходимое зло», переплетенное с человеческим телом и всегда готовое, для того чтобы сделать 

возможной мобильную коммуникационную жизнь. Мобильный телефон – новый «протез», без 

которого люди становятся временными инвалидами – физически, потому что лишены «естественной» 

возможности говорить с отсутствующими Другими, и социально, потому что отсоединены от своей 

сети» [8, с. 335]. «Отсутствующее присутствие» – феномен, возникший с повсеместным 

распространением сети, когда люди во время встречи, большее внимание уделяют коммуникативным 

устройствам, чем собеседнику. «Встречи «лицом к лицу» трансформируются в интеракции «лицом к 

интерфейсу», когда звонит мобильный телефон» [8, с. 334]. У «отсутствующего присутствия» есть 

свои плюсы – создание для себя комфортной среды, в которой есть возможность спрятаться от 

Другого.  

Таким образом, чтобы сохранить наиболее ценные ресурсы внимания, концентрации и 

непосредственного контакта с Другими, в компьютерной среде появились новое направление – 

медиа-аскетизм [10][11]. Данное направление придерживается следующего тезиса: грамотное 

владение сетью, подразумевает возможность отказа от сети. Медиа-аскетизм призывает отказаться от 

Интернета в реальном времени и дать себе время мыслить, а не обрабатывать информацию. Так же 

медиа-аскетизм призывает внимательно отнестись к структурированию информации поисковыми 

машинами за нас в Интернет пространстве: мы должны обратить внимание на сам фильтр, который 

установлен поисковой системой, и процесс производства и обработки информации, не отдавая его 

полностью на аутсорсинг машине, чтобы структура Интернета не манипулировала нашим 

вниманием. Мы должны яснее осознавать свои предпочтения и их ценность, концентрировать на них 

свое внимание, раскрывая тем самым свое Я.  
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информатики в современной историографии. Выявляется специфика «цифровой истории» как 

прикладной отрасли исторической информатики, исследующей «социальные сети» и создаваемый 

ими исторический гипертекст. Показано, что применение информационных технологий в 
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Классическая рациональность рассматривала исследуемую реальность абстрактно, при этом субъект 

познания элиминировался из его результата, тождественного «объективной реальности», «которая 

внеположена человеку-исследователю» [1, с. 11]. В историческом познании в рамках классического 

подхода исследовались повествовательные исторические источники и произведения: летописи, 

хроники, исторические повести. Историк последовательно приводил историографическое 

свидетельство (текст) к самоочевидной схеме, следуя от более простой его части к более сложным, 

осуществляя процесс перечисления всех имеющихся утверждений о прошлом, редуцируя 

совокупный текст к его конститутивным частям. Нарративный, описательный исследовательский 

метод отражал исторические события субъективно, в том виде, как они понимались автором 

изложения.  

Переход от классического к неклассическому типу научной рациональности произошел во 

второй половине ХIХ – начале ХХ века. Неклассическая парадигма рассматривает общество как 

открытую динамичную систему, а его историю как многовекторный процесс. Неклассическая 

рациональность ориентирована на отказ от исследования макроаспектов истории, от построения 

гигантских фундаменталистских схем. В «неклассике» происходит утрата интереса к анализу 

онтологии истории, аналитический поиск направлен не на предмет исследования, как при 

классическом подходе, а на познающего субъекта. Неклассическая методология основана на 

применении ценностного подхода и использовании дискрептивных методов исторического познания, 
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представлений о существовании гомеостатичных, локальных исторических единиц, которые 

формируют исторический процесс.  

Современный неоклассический научный подход включает в себя понятие «информационное 

общество», которое предполагает ориентацию на знания, цифровую форму представления 

исследуемых объектов, при этом эффективность исследования определяется уровнем использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Информационные технологии предполагают сбор, обработку и передачу данных для 

последующего получения качественно новой информации о состоянии изучаемого объекта, его 

внутренних и внешних изменениях, взаимодействии с другими объектами. Применение 

информационных технологий в гуманитарном познании основано на методологии 

междисциплинарного синтеза.  

В условиях информационной революции расширяется поле используемых историком 

источников, на ряду с классическими историческими документами широкое применение получают 

дигитализированные государственные и ведомственные архивы и материалы правительственных и 

корпоративных средств массовой информации, а также «страницы различных медиа интернет-

общения и личные цифровые данные» [2, с. 38]. 

В рамках информационного подхода в исторической науке широкое развитие получила область 

исследований, называемая исторической информатикой, которая носит полифункциональный 

характер, так как в ней широко применяются компьютерные технологии и квантитативные методы 

исторического исследования. Основным приоритетом деятельности данной области является задача 

сохранения историко-культурного наследия и обеспечение расширенного доступа к нему 

посредством использования сетевых технологий.  

Историческая информатика, как часть современной исторической науки, включает в себя 

теоретическое обоснование источниковедческой оценки электронных ресурсов, использует 

аналитические компьютеризованные средства при апробации цифровых технологий в исторических 

исследованиях. Компьютерные технологии позволяют ограничить до минимума субъективный 

фактор в современной исторической эпистемологии.  

Более локальной, прикладной отраслью исторической информатики является 

исследовательское направление, получившее название «digital history» (цифровая история), которое 

предусматривает создание новых методов записи в цифровом формате исторических документов и 

артефактов, с их последующим сохранением и обращением к ним. Основной задачей данного 

направления является оцифровка материалов первичных источников, что в дальнейшем обеспечивает 

введение в научный оборот нового исторического материала, а также новых способов его хранения и 

обработки. Данная научная область ориентирована на использование электронного ресурса 

Интернета в исторических исследованиях. Размещение исторических документов в электронных 

ресурсах обеспечивает их доступность для широкого круга исследователей, ускоряет работу с ними. 

Примером может служить публикация электронных документов на портале РАН 

(http://ras.ru/scientificactivity/ functioningsystems/e-collections.aspx). 

Цифровая история также предполагает разработку таких крупномасштабных информационных 

Интернет-ресурсов, как словари, карты, исторические атласы, онлайн-энциклопедии. При этом 

указанные ресурсы имеют открытые базы данных, допускающие расширение и редактирование 

данного контента. Историческая информация на различных сайтах формируется не только по 

категории принадлежности к определенной группе источников, но, прежде всего, по определенной 

теме.  

Система ссылок и обширная, постоянно обновляемая библиотека представлены на сайтах с 

высоким профессиональным уровнем: http://historic.ru/, http://www.hrono.ru/. Альтернативный взгляд 

на историю можно проследить на сайте http://www.chronologia.org. Широкое исследовательское поле 

представлено направлением «digital history», связанным с «социальными медиа», где обычные 

пользователи глобальной сети создают и развивают коллективные Интернет-ресурсы. Основными 

аспектами и технологиями Web 2.0 являются: Flickr – фотохостинг для хранения и использования 

цифровых фотографий; YouTube – видеохостинг хранения, доставки и показа видео; Google Maps – 

карты и спутниковые снимки Земли; Blogs – сетевые дневники; Wiki – веб-сервис для быстрого 

создания простых сайтов, в информационном поле которых формируется коллективный гипертекст. 

Сетевая гипертекстуальность предполагает поливариантность, нелинейность, синтез различных 

методологических приемов в исследовании исторического нарратива. Гипертекстуальность 

расширяет опыт чтения исторических текстов, придавая им новые качества. Процесс чтения 

гипертекста предполагает вариативность интерпретаций и методик, нарушая традиционный подход, 
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сложившийся при чтении печатного текста. Гипертекст представляет интерпретацию истории и 

одновременно совокупность данных, на которых эта интерпретация основана, то есть наличие в 

гипертексте исторических данных и методов формирует объективность исторического познания.  

Социальные медиа-структуры создают предпосылки для получения объективного знания в 

исторической реконструкции, так как позволяют уменьшить субъективный фактор «за счет 

возрастания роли коммуникационной составляющей» [3, с. 55] в процессе получения и оценки знания 

интерсубъективным субъектом современной эпистемологии. Интерсубъективный подход в 

историческом познании формирует баланс между новым и старым знанием в исторической науке.  

Таким образом, в настоящее время Интернет выступает источником профессиональной 

информации для историков, а сетевые технологии активно применяются в исторической науке. В 

условиях неоклассического научного подхода происходят интеграция и синтез гуманитарного и 

естественнонаучного знания, информационная сфера рассматривает знания как единую динамичную 

систему. Междисциплинарные исследования в историографии становятся возможными при 

формировании релевантных методов исторического познания, которые задействованы в эффективной 

обработке, хранении и поиске нужных исторических данных на базе информации и информационных 

технологий. 
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Техника, техническое сознание и самосознание – ключевые термины современной рациональной 

философии. Как «тэхне», мастерство и искусность в смысле способности действовать на основании 

правила [1], техническое позволяет рассматривать проблемы эпистемологии и способы их решения в 

практической деятельности. Как технология, способ достижения цели, требующий контроля над 

материей, техническое нуждается в онтологии и способах её исследования с учётом 

гносеологического, лингвистического и прагматического «поворотов». Как форма сознания и среда 

жизнедеятельности человека, определённая рефлексией, техническое является пространством 

антропологии и этики.  

Словосочетание «техническое сознание» подразумевает, что спектр связанных с термином 

«техника» значений, начиная от способности действовать на основании правила и заканчивая 

трансгуманистическими представлениями о новой среде обитания человечества, созданной аватар-

технологиями, возможен только в связи со структурами человеческого сознания и не может быть 

описан без их учёта. Техническое сознание может быть рассмотрено на трёх ступенях: как традиция, 

где техника есть способ выживания человека в естественной природной среде; как «вторая природа», 

где техника есть способ замещения естественной среды искусственной; как «третья природа», где 

техника есть способ управления рефлексией.  

Метафизика технического сознания определяется соотношением целеполагания и текущих 

возможностей контроля материи. Под «метафизикой» после И. Канта в целом понимается область 

теории, лежащая вне эмпирической проверки. Р. Ингарден в «Споре о существовании мира» [2. С.18-

62] предложил разделять онтологию как область аксиоматики, создающую тот или иной комплекс 

предпосылок теории, и область метафизики как область следствий некоторой теории, которые при 

текущем уровне развития техники и технологий пока не могут быть эмпирически проверены, однако 

вытекают из теории. В философии техники как таковой метафизическое задаётся концепцией 

«четвёртого царства» Ф. Дессауэра [3], располагающегося на границе человеческих потребностей и 

возможностей, предоставляемых законосообразностью природы. 

Сущность техники выражается в удовлетворении потребностей человека с помощью 

предметов, созданных на основе законов природы. «Царство возможного в природе всё же намного 

больше, нежели царство наличествующих, существующих природных форм. «Изобретаемое» 

транслируется оттуда в опытный мир, делается «настоящим», однако всякая искомая и найденная 

форма оказывается предустановленной [praestabiliert]. Она может быть осуществлена, только когда 

она познана в достаточном приближении» [3. С.82]. Ф.Дессауэр формулирует шесть тезисов по 

поводу «четвёртого царства»: 1) «Царство предустановленных образов решений [das Reich der 

praestabilierten Loesungsgestalten] обосновывает и ограничивает технику, определяемую им… В 
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случае с техникой речь идёт только о возможностях, сообразных с законами природы. Здесь её 

граница. Эта граница постоянно отодвигается тем дальше, чем больше мы узнаём о природе, но она 

никогда не исчезнет» [3, с.83]. 2) Процесс реализации технических сущностей есть процесс 

«творения» по аналогии с религиозным значением этого термина. 3) «Изобретающий человек… 

«развивает» латентные картины, раскрывает их, определённым и ограниченным способом 

продолжает творение…» [там же, с. 84]. 4) «Основой технического исторического процесса являются 

коренные формообразующие свойства человека; латентный запас предустановленных исполняемых 

форм «четвёртого царства» есть условие возможности техники» [там же, с. 85]. 5) Познание – это 

«духовное отражение», возможное за счёт аналогии между мышлением об объектах и самими 

природными объектами, соответственно, «должны существовать однозначные соответствия между 

потребностями и образами решений потенциального царства природы… Как возможна техника? Она 

оказывается возможной лишь посредством структурной аналогии. Словарю языка человеческих нужд 

и желаний должен в идеальном плане противостоять словарь форм исполнения с взаимно-

однозначным соответствием слов в обоих в своей основе» [там же, с.85]. 6) Поскольку человек не 

только природное, но и духовное существо, отнюдь не все его потребности могут быть 

удовлетворены, и это предпосылка развития техники, которая подтверждает тот «факт, что все 

объективные блага культуры являются техническими благами» [там же].  

Приведённое рассуждение Ф.Дессауэра демонстрирует характерный для XX в. поиск 

объективных стабильных форм метафизики, которые позволяли бы строить эволюционно 

ориентированные технические системы. Аналогичные проекты в эпистемологии и эстетике известны 

более широко. В целом можно утверждать, что метафизика технического сознания строится вокруг 

соотнесения конструктивных или проективных ресурсов, которыми располагает сознание, и 

реальности, в отношении которой осуществляется конструирование или проекция. В каждый момент 

развития это соотношение подразумевает конкретный набор предпосылок, представленный 

объективным знанием о реальности, и задающий ту или иную метафизику, представленную 

технически осуществимым в рамках объективного знания о реальности. Способ учёта динамики или 

эволюции этого соотношения заключается в представлении о развитии технического сознания от 

«традиции» к «третьей природе». 

В качестве «традиции» техническое сознание раскрывается в оппозиции природы и техники, 

естественного мира и того способа, которым человек и человеческие сообщества в него включаются. 

В качестве «второй природы» техническое сознание раскрывается в оппозиции художественной и 

технической деятельности человека и обуславливается постановкой проблемы «нового», вопросом об 

осуществлении нового или искусственного в тех или иных сферах деятельности и жизни. В качестве 

«третьей природы» техническое сознание раскрывается в оппозиции рефлексии, понимаемой как 

фундаментальное свойство человека, делающее его свободным, и техники, понимаемой в качестве 

аппарата контроля и управления рефлексией на уровне материи или материального условия 

возможности рефлексии (в биологическом и, в перспективе, в кибернетическом смысле). 

Переход от традиции к построению второй природы определён осознанием процедур 

рефлексии и на первом шаге связан с созданием вымышленных объектов средствами рассудка. 

Например, при освоении языка каждому становилось очевидным, насколько малую часть общего 

словарного запаса можно связать с какими-либо фрагментами чувственно воспринимаемого мира, так 

что перед каждым вставала и встаёт задача самостоятельно наполнить содержанием 

«метафизические» понятия или найти значения для фикциональных знаков. Это проективная 

деятельность, которая позволяет с помощью воображения или представления расширять границы 

воспринимаемого на основании языков. Проективный семиозис, если рассматривать его на фоне 

традиционного представления о трансцендентальной модели познания, представляет собой 

обращение иерархического соотношения семиотических систем: прагматические предпосылки 

разума являются основанием для прагматических предпосылок рассудка и, соответственно, задают 

прагматику (границы содержательной стратегии интерпретации) реализации семантического 

правила. Соответственно, второй шаг в построении второй природы, позволяющий отличить 

художника и поэта от техника или инженера, заключается в способности материального воплощения 

вымышленных объектов, созданных рассудком. 

«Новое» открывается или создаётся там, где субъект осознаёт те или иные границы. 

Техническое сознание имеет дело с новым сначала в форме прояснения и углубления навыка 

соотнесения рассудка и чувственного восприятия, затем в форме переноса элементов структурной 

организации рассудка в область чувственного восприятия: в первом случае речь идёт о тренировке 

врождённых навыков рефлексии и открытии правил преобразования знаков в различных 
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материальных средах; во втором случае – о создании новых знаков в субстратах чувственного 

восприятия и рассудка и об усложнении структуры акта познания. Третьей ступенью реализации 

технического сознания становится открытие нового в области прагматики самой процедуры 

рефлексии, когда проблема нового оказывается связана не столько с синтаксическими правилами 

восприятия и рассудка и их материальным воплощением, сколько с интерпретантами, делающими 

возможным физический мир, язык и способ их соотнесения.   

Третья ступень технического сознания подразумевает не только осознание рефлексии и 

рефлексивного характера проективной деятельности, но и понимание процедуры рефлексии как 

семиозиса определённого типа, обладающего прагматикой, синтаксисом и семантикой. Это 

эволюционное сознание, где техническое оказывается одновременно субъектом, объектом и средой 

развития. Техническое сознание на третьей ступени подразумевает контроль над материей не только 

физического мира и рассудка, но и рефлексии. «Технические объекты» [4] воплощаются не только в 

сфере логических схем и чувственного опыта, но и в сфере условий возможности соединения первого 

и второго, первым примером техники такого рода является создание искусственных живых 

организмов и воздействие на ДНК человека. Наиболее существенной проблемой в такой ситуации 

становится проблема эволюционного прогноза и ответственности. 

Исследование и трансформация условий возможности рефлексии [5] – это вопрос о 

возможности долгосрочного планирования, который не проблематизируется на первой или второй 

ступенях технического сознания, находясь в ведении религиозной догматики в виде необсуждаемых 

представлений о самотождественности природы во времени (концепции «доброго бога» или 

«антропного принципа»). Управление рефлексией представляет собой своего рода рефлексию над 

рефлексией, влекущую отождествление «третьей» природы и естественной природы и изменение её 

субъекта.  

Вполне очевидно, что третья ступень технического сознания в качестве субъекта имеет дело 

уже не с человеком, как он фиксировал сам себя в наблюдаемом периоде истории культуры, но с 

неочеловеком, способным не просто осознавать рефлексию и контролировать некоторые фрагменты 

материи в физическом и ментальном субстратах, но и перестраивать условие возможности 

рефлексии, влекущее изменение в том, какие «миры» или субстраты семиозиса в принципе 

соотносимы для человека, и, соответственно, в том, как именно осуществляется наполнение 

содержанием человеческого «я».  

Техническое сознание, описываемое как проективный семиозис, показывает эволюцию 

индивида от традиции к неочеловечеству. Человек, рождаясь, осваивает транслируемую культурной 

памятью сумму навыков,  обеспечивающих выживание в естественной среде его рождения; фантазия, 

вымысел, метафизическое представление, порождённые удивлением, эстетическим переживанием 

или практической проблемой, вызывают процессы самосознания, позволяют косвенным образом 

увидеть рефлексивный характер практической деятельности; способность воплощать в материальных 

субстратах фикциональные объекты порождает вторую природу, замещающую естественные объекты 

восприятия и представления; способность материального изменения правил рефлексии открывает 

путь к осознанной и контролируемой автоэволюции человека, создавая «третью природу», в которой 

человек превращается в неочеловека, способного изменять качество своего человеческого 

существования как рефлексивного существа. Такого рода развитие требует от индивида серьёзного 

усилия по поддержанию рациональности в каждый момент времени, способности сохранять память и 

действовать в условиях нарастающей неопределённости. В целом неочеловек, как субъект 

технического сознания, создающего третью природу – это в онтологическом плане индивид, 

осознающий своё существование и стремящийся расширить его границы, в гносеологическом плане – 

это познающий субъект, способный самостоятельно сдвигать границу познаваемого, в 

аксиологическом плане – это член общества, самостоятельно вырабатывающий общезначимый 

этический кодекс и следующий ему, в праксиологическом плане – это тот, кто способен действовать, 

концентрируя усилия на достижении цели.  
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Тенденции развития общества и экономики, основанных на знаниях, конвергентное развитие 

технологий свидетельствуют о новом уровне проектно-конструктивной деятельности человека. 

Конвергентные технологии – это сложившиеся и складывающиеся, эволюционно объединенные 

практики познания, изобретения и конструирования, которые трансформируют цивилизацию, 

культуру, человека [1, с.4; 2, с.3].  

Соответственно, проблематика субъекта, познания, знания, информации, когнитивной 

культуры становится острой, связанной с судьбами общества, культуры, человека [3, с.3]. 

Эпистемология как философская теория познания, начинает играть особую роль в развивающемся 

обществе знаний, ведь образование как социальный институт, в котором формируются 

интеллектуальные и профессиональные ресурсы общества, интеллектуальный капитал общества, 

призвано стать ведущей отраслью экономики знаний [4, с.1]. 

Вместе с тем, познавательная деятельность индивида с необходимостью сопряжена, соотнесена 

с развитием технологий, на основе которых формируется, воспроизводится, и развивается познание 

человеком мира, создаются, хранятся, используются и передаются следующим поколениям знания.  

 

 

Технонаука, техносоциализация, жизненный мир человека 

 

В последней трети XX – начале XXI в. взаимодействие науки, технологий и общества перешло 

на качественно новый уровень: возникла технонаука как новый тип взаимодействия науки, 

производства и бизнеса. Развитие общества знаний сформировало производственно-потребительский 

запрос к науке, возросла роль прикладных научных исследований. Технонауку нередко называют 

онаученной технологией, технологизированной наукой, ориентированный на запросы рынка. 

Существенным признаком технонауки является встроенность научного познания в процесс создания 

и продвижения новых технологий. В индустриальном обществе применение научных знаний 

проходило преимущественно по схеме: фундаментальные исследования – прикладные исследования 
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– разработка новых технологий – внедрение. Технонаука нацелена на получение результата, который 

может быть воплощен в пользующуюся спросом технологию, она опирается на постоянную 

поддержку бизнеса, инвестирующего исследования, приносящие прибыль (инновации, 

инновационная экономика, коммерциализация науки, «онаученный» бизнес). 

С технонаукой ассоциируются, прежде всего, конвергентные технологии, высокие технологии (Hi-

tech), развитие которых сопровождается такими гуманитарными и социальными технологиями, как PR-

технологии, реклама, и др., ведь эффективность Hi-tech зависит от общественных и потребительских 

ожиданий, которые не только выявляются, но и, во многом, формируются.  

Вместе с тем, термином «технонаука» обозначается также возрастающая зависимость научного 

познания и, в целом, познания, от технологического прогресса. Речь идет не просто о технологическом 

оснащении науки, а об инструментальном опосредовании восприятия мира, о зависимости видимого 

человеку изображения от техники и технологии его получения, т.е. технологической интерпретации 

реальности. Нередко видимое изображение представляет собой сплав чувственного восприятия с 

технологией его получения. В этой связи характерен следующий пример. На XXI Всемирном 

философском конгрессе, проходившем в Стамбуле в 2003 г., в одном из пленарных докладов (Don 

Ihde, USA, «Imagining Technologies: A Technoscience Revolution»), была изящно продемонстрирована 

роль технологий в получении знания на материале астрономии и физики. Докладчик представил 

четыре разных изображения Луны: «вот светлый круг, который видел в свой знаменитый телескоп 

Галилей, а вот изображения Луны в инфракрасных, рентгеновских лучах и спектре радиоволн». 

Изображения заметно отличались, что, собственно, и призвано было проиллюстрировать мысль 

автора о зависимости видимого человеку изображения от техники и технологии его получения. 

Такую трансформацию труднодоступных для наблюдения, а также невидимых объектов в зримые 

изображения называют иногда материальной, технологической интерпретацией реальности или 

инструментальным реализмом [5, с.76]. 

Технонаука, конвергентное развитие нанотехнологий, биотехнологий, информационных и 

когнитивных технологий существенно трансформируют окружающую среду. Технонаука насыщает 

среду «обитания» человека научно-технологическими достижениями, которые в немалой степени 

определяют структуру жизненного мира человека (безусловно, речь идет о странах с развитой 

экономикой и высоким научно-технологическим потенциалом). «Жизненный мир» - это историческое 

и культурное понятие, в котором фиксируются определенные инварианты бытия человека, это 

мир «Я» каждого из нас, вместе с действительной и возможной жизнью сознания, это мир 

человеческих смыслов, мир, к которому принадлежим мы все. Э. Гуссерль в середине XX в. 

обратил внимание на разрыв, существующий между универсальным миром идеализированных 

интерсубъективных объектов науки и жизненным миром человека, являющимся «смысловым 

фундаментом» науки: наука удалилась от проблем человеческого существования. Новоевропейское 

опытно-математическое естествознание стало наукой фактов, выделив из жизненного мира физико-

математическое измерение. Современная технонаука, и это достаточно очевидно, приближает науку к 

потребностям человека. В таком случае, технонаука, по сути, становится неотъемлемым аспектом 

жизненного мира, и слова об использовании человеком науки и технологий как чего-то внешнего и 

чуждого, теряют свой смысл. Более того, технонаука, способствуя диверсификации спроса и 

предложения, создает возможности для сохранения культурного разнообразия и разнообразия стилей 

жизни. 

Под влиянием технологий, которые определяют способы предметно-практической деятельности 

человека, инструментально опосредуют восприятие мира, формируется идентичность современного 

человека. Социализация становится техносоциализацией [6, с. 65].  

Технологии влияют на способ мышления, которое становится «технологичным», 

подчиняющимся законам технической рациональности [7, p.452]. Техника как «третья природа», 

представляет собой, подчеркивает А.Ю.Нестеров проективный семиозис [8, с. 243]. Мы становимся 

все более восприимчивыми к тем или иным технологиям, проникаемся технологическим 

мировосприятием. Проблемы, которые мы решаем, начинают осознаваться и мыслиться нами как 

проблемы технологического характера. Технологическое мировосприятие задает образцы 

рациональной и целенаправленной деятельности, в соответствии с которыми организуются самые 

разные виды деятельности людей. Так, современный жизненный мир формируется как активная 

инфо- и техносреда повседневного человеческого существования. Создание интеллектуальной, 

адаптивной окружающей среды, объединяющей гетерогенные системы и разнородные ресурсы – 

Интернет вещей (Internet of Thihgs), промышленный Интернет (Industrial Internet), Интернет сервисов 

(Internet of Services) Интернет медиаконтента (Internet of Media), Интернет всего (Internet of 
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Everything) – радикально меняет жизненный мир человека: разрушаются традиционные 

коммуникации, способы ориентации человека в мире, традиционные человеческие ценности, 

привычные представления о свободе, смысле жизни, реальности; возникают новые риски, требующие 

осмысления на этапе проектирования [9, с.189].  

Интенсивное развитие конвергентных технологий побуждает философов и ученых к активному 

диалогу, взаимодействию. Соответственно, перед эпистемологией и когнитивными дисциплинами, 

методологией информационных наук возникают новые задачи, касающиеся разработки 

концептуальных средств интеграции, и, прежде всего, общего языка, понятного всем исследователям, 

участвующим в развитии конвергентных технологий. Данная проблема, по существу, является 

междисциплинарной и ее решение возможно на пути интеграции усилий специалистов в области 

эпистемологии, когнитивной науки и информационных наук [10, с. 85].  

 

Технонаука и трансформация научного этоса 

 

Развитие технонауки меняет научный этос, т.е. основы профессионального поведения ученых: 

формируется новое профессиональное сообщество с новой профессиональной этикой, которая 

регулируется не только этическими нормами науки, но и бизнес-этикой. 

Основы нормативного анализа науки заложил в середине XX в. американский социолог 

Р.К. Мертон. По его мнению, функционирование науки как социального института, нацеленного на 

производство достоверного знания, строится вокруг следующих норм: универсализм, общность, 

бескорыстность, организованный скептицизм. Разумеется, это нормы «чистой» науки: реальные 

отношения в научном сообществе отличаются от идеальных. И все же, само наличие таких норм, 

выполняющих регулятивную функцию, безусловно, необходимо для самоорганизации научной 

деятельности.  

Под влиянием коммерциализации науки классические ценности науки размываются. Меняется 

соотношение между наукой, политикой и обществом, наука нередко становится инструментом 

политики. Производство научного знания трактуется уже не как поиск фундаментальных законов 

бытия, а как процесс, обусловленный запросом потребителя.  

Все более узнаваемой фигурой в наши дни становится ученый-бизнесмен, т.е. ученый, 

самостоятельно занимающийся реализацией своих открытий и изобретений. От современного 

ученого требуются совершенно новые профессиональные качества – деловая инициатива и 

предприимчивость, знания по маркетингу, менеджменту, бухгалтерскому учету, компетентность в 

вопросах интеллектуальной собственности, понимание механизмов формирования и реализации 

инновационных проектов, умение оценивать перспективы коммерциализации научных результатов и 

реализации их на рынке инновационных продуктов. 

Нельзя не отметить, что коммерциализация науки существенно влияет на функционирование 

института независимых научных экспертов. Ученые участвуют в качестве экспертов, «третейских 

судей» при подготовке социальных, экономических программ, от них ожидают 

незаинтересованности, беспристрастности, объективности. От способности научных экспертов 

выполнять данную функцию во многом зависит авторитет науки, а ведь престиж науки в обществе – 

это важный ресурс ее развития [11, p. 23]. Тем не менее, нередко объективность экспертов 

подвергается воздействию коммерческих и политических интересов, тем более, что в условиях 

развития общества знаний экспертное сообщество с необходимостью должно информировать 

общество о возможных рисках в различных областях деятельности человека, что, в свою очередь, не 

может не способствовать формированию политических интересов различных групп. 

Возникшая объективная и неоднозначная ситуация активно обсуждается научным 

сообществом, которое обращает внимание на тот факт, что развитие только лишь прикладных 

научных исследований, в конечном итоге, неэффективно. Фундаментальные исследования, дающие 

теоретическую основу, перспективы и «почву» для  существования технонауки, должны быть 

защищены от давления прагматических интересов, в противном случае наука, как социальный 

институт, утратит автономный статус в обществе со всеми вытекающими социальными 

последствиями. Ученые, влияя на содержание образования, обеспечивают процесс воспроизводства 

науки и формируют интеллектуальный потенциал общества в целом. Общество должно получать от 

сферы высшего образования не просто профессионала, выполняющего узкоспециализированные 

задачи, но и независимого эксперта, способного с опережением ориентироваться в технологических 

изменениях и полноценно выполнять высокое социальное предназначение ученого. 
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Субъект познания, конвергентные технологии  

и трансформация структуры познания 

 

Тенденции развития общества знаний свидетельствуют, как было сказано выше, о возрастании 

роли субъекта. В современной философии субъект – это конкретный телесный индивид, 

существующий в пространстве и времени, включенный в определенную культуру, имеющий 

биографию, находящийся в коммуникативных, социальных и иных отношениях с другими людьми. 

Субъект познания принадлежит природе, техносфере, социуму, он деятелен и рефлексивен, отражает 

и конструирует мир, понимает и интерпретирует его, принимает решения, действует и достигает 

поставленных целей [12, с.5]. Границы субъектной парадигмы в современной эпистемологии, 

открытой для взаимодействия с другими научными дисциплинами, изучающими различные аспекты 

познания, существенно расширились. Субъект трактуется как совокупность устойчивых, 

воспроизводимых реакций, функциональных систем, установок, стереотипов, социальных ролей и, в 

то же время, субъект предстает как активно конструирующий реальность, творческий, 

интерпретирующий.  

Свойство «быть субъектом» возникло как инструмент адаптации и развития в условиях 

меняющейся, вероятностной среды познания. Основу данного свойства составляет способность 

осуществлять синтез самой различной, разноприродной информации из внешнего и внутреннего 

мира познающего человека, объединять информацию о прошлом, настоящем и будущем и 

превращать в знание, на основе которого осуществляется деятельность. Исследования показали, что 

формирование и динамика устойчивого и изменчивого в познавательной деятельности субъекта 

осуществляется на основе сознания и бессознательного как социокультурно детерминированных, 

взаимосвязанных и взаимодополнительных способов познания. Под способами познания при этом 

понимаются способы формирования, функционирования, использования и передачи знания [12, с. 

214].  

Трактовка сознания и бессознательного как способов познания позволяет интегрировать 

данные понятия в эпистемологию и исследовать функционирование познания в культуре и социуме 

на основании принципа единства сознания, бессознательного и деятельности [12, с.186], 

сформулированного в развитие принципа единства сознания и деятельности, разработанного в 

отечественной психологической науке. Данный методологический принцип создавал предпосылки 

для объективного исследования психики, сознания и включал индивида в культуру и социум. 

Современная эпистемологическая ситуация переосмысления модели рационального субъекта в 

условиях постнеклассической науки привлекла внимание к неосознаваемым, нерациональным, 

иррациональным компонентам познания, познавательной деятельности субъекта. Возникла 

объективная необходимость в развитии данного принципа. 

Осознанно/неосознанный характер познания обеспечивает формирование требуемых обществу 

установок и стереотипов поведения, деятельности человека, находящихся в отношении корреляции к 

устойчивым социокультурным структурам, социокультурным нормам, стереотипам, стандартам и 

т.п., которые подлежат усвоению индивидом в онтогенезе, и превращаются в процессе образования и 

воспитания в систему неосознаваемых установок и стереотипов поведения личности, а также в 

соответствующие функциональные системы. Вместе с тем, осознанно/неосознанный характер 

познания создает возможности для свободного творчества и личностного роста.  

Осознание – это рефлексивная активация субъект-объектного (субъектного) отношения с целью 

получения знаний для решения текущих задач жизнедеятельности. Сознание как рефлексивность – 

это перерыв постепенности, выведение познания за пределы непрерывного когнитивного 

взаимодействия человека со средой. Эволюционный смысл сознания, частью которого является 

самосознание, в том и состоит, что создается возможность оценки субъектом своей собственной 

деятельности и изменения ее для достижения тех или иных целей и удовлетворения потребностей. 

Двойственный осознанно/неосознанный характер познания, соответствующий социализированной 

«программе» жизнедеятельности человека, является фактором оптимизации деятельности человека в 

условиях вероятностной среды, обеспечивающим решение задач адаптации и развития, 

социализацию человека.  

Познавательная деятельность индивида, представляющая, по сути, открытую систему, с 

необходимостью сопряжена, соотнесена с развитием культуры, технологий и социума. Изучение 

формирования и функционирования осознаваемых и неосознаваемых, явных и неявных пластов 

знания невозможно вне исследования структур, на основе которых формируется, воспроизводится, и 

развивается познание человеком мира, закрепляется и передается знание, вне анализа деятельности, 
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взаимодействия, технологий, коммуникации, языка. Данная проблематика исследуется на основе 

принципа единства индивидуального, коллективного (микросоциального) и социального 

(макросоциального) субъектов [12, с.186]. Реальность трактуется как конструктивная среда, 

содержащая необходимые структуры, институты, типизации, в которых закреплены знание и 

информация, передающиеся индивиду в процессе его социализации, в современных условиях – 

техносоциализации.  

Развитие конвергентных технологий, широкое распространение интеллектуальных 

компьютерных систем в различных сферах жизни общества постепенно меняют структуру познания: 

формируется смешанный, человеко-машинный познавательный инструментарий и комплексный тип 

рациональности. Действительно, в повседневной и профессиональной информационно-

технологической среде жизнедеятельности человека стало привычным сочетание мышления человека 

и машинных вычислений, биологической памяти человека и внешней памяти на информационных 

носителях, коммуникации «лицом к лицу» и коммуникации, опосредованной информационными 

технологиями, телесного опыта в реальной жизненной среде и среде виртуальной, человеческого и 

машинного зрения и т.п. Разнообразные компьютерные системы, имеющие функции памяти, 

навигации, принятия решений и т.п., систематически используемые человеком для поиска, обработки 

и хранения информации, для управления, фактически становятся частью когнитивной системы 

человека, превращаются во внешний компонент внутреннего мышления человека. В этой связи 

необходимо обратить внимание на тот факт, что в условиях компьютеризации различных сфер 

общества функции коллективного субъекта начинают выполнять различные виды информационных 

систем, интеллектуальных систем управления и обработки информации, что требует специального 

исследования [13, с.165]. 

В заключение отметим, что одной из существенных задач системы образования в условиях 

современной высокотехнологичной информационной образовательной среды является формирование 

когнитивной культуры как эффективной технологии преобразования информации в знание в 

соответствии с целями человеческой деятельности. От высшего образования общество должно 

получать не просто профессионала, но и человека, обладающего навыками аналитического, 

критического, рефлексивного мышления, знающего методологию и умеющего применять методы, 

владеющего навыками коммуникации, диалога, взаимодействия с другими людьми на основе 

этических норм умеющего принимать обоснованные решения, т.е. человека высокой духовной, 

интеллектуальной культуры [13, с. 164; 14]. Под духовностью при этом понимается деятельный, 

просвещенный, жизнеутверждающий, человеколюбивый, нравственный и экологический разум. 
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Введение 

 

Современные методы библиометрического анализа позволяют проводить количественный анализ 

научной деятельности, результативности, коллаборации и других аспектов функционирования науки. 

Источником таких исследований являются результаты анализа научной, инновационной, 

публикационной, изобретательской деятельности. В настоящее время существуют методы и способы 

                                                 
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках выполнения 

государственного задания высшим учебным учреждениям по проекту №1816. 
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анализа на основе библиографического описания результатов интеллектуальной деятельности 

(статьи, монографии, патенты). На основе этих данных рассчитываются различные показатели, такие, 

как объем и динамика числа публикаций, цитируемость, уровень соавторства, индекс специализации 

на разных уровнях агрегирования (отдельные исследователи, группы и подразделения, вузы и их 

объединения). Результаты библиометрических исследований могут быть использованы для изучения 

трендов развития различных научных направлений организаций, оценки результативности их 

деятельности, общей оценки научного потенциала, выявления наиболее продуктивных ученых в 

разных областях науки, проведения сравнений и изучения направлений взаимодействия научных 

коллективов [1]. 

Известны различные информационные системы, позволяющие производить систематизацию, 

поиск, хранение и анализ результатов интеллектуальной деятельности, сформированных в 

разнообразных базах данных. 

 

Описание метода формирования библиографического описания 

 

В настоящее время существует большое количество электронных ресурсов для создания 

простейших библиографических описаний: http://www.easybib.com, http://www.bibme.org, 

http://www.sourceaid.com, BiblioExpress, Biblioscape, Citeulike, EndNote, Zotero и др. Однако это 

стандартные программы, которые позволяют пользователю сформировать библиографическое 

описание из заполненных им электронных форм. При этом отсутствует возможность работы с 

имеющейся базой данных публикационных объектов. 

Простейший аналог применения шаблонов библиографического описания показан для системы 

MachineLearning.Ru. Библиографическая запись формируется в формате BibTex в соответствии с 

категоризацией публикаций и автоматической генерацией списков. Категоризация включает в себя 

следующие наименования: по тематике, по авторам, по годам, по типам публикации и изданиям. 

В Вологодском государственном университете разработана и апробирована современная 

автоматизированная система анализа результатов интеллектуальной деятельности «INTRASCIENCE» 

[2, 3]. Представленная система разработана при поддержке Министерства образования и науки РФ и 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), прошла апробацию и 

рекомендована ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности» (РГАИС) для внедрения в образовательных и научных организациях. В настоящее 

время заключен лицензионный договор с ФГБОУ ВПО «Государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина». 

При этом система стала неотъемлемым инструментом анализа публикационной, 

инновационной и научной активности профессорско-преподавательского состава вуза в работе 

Отдела интеллектуальной собственности и научно-технической информации Управления науки и 

инноваций ВоГУ. 

Метод формирования библиографического описания предназначен для блока генерации 

отчетов информационной системы «INTRASCIENCE», который отвечает за подготовку множества 

публикационных объектов для вывода пользователю. Особенностью данного метода является то, что 

он позволяет управлять форматом вывода каждого публикационного объекта в зависимости от 

решаемой задачи. Данный механизм реализуется за счет использования макроязыка разметки (тэгов). 

Каждому виду публикационного объекта в данном варианте может быть сопоставлен специальный 

шаблон, который описывает формат визуального вывода публикационных объектов данного вида. 

Шаблон представляет собой строку, которая строится из элементов двух видов: тэгов и 

ретранслируемых символов. Каждый тэг представляет собой ссылку на атрибут публикационного 

объекта. Блок генерации отчетов при анализе строки шаблона через тэг определяет значение 

соответствующего атрибута и возвращает это значение в выходную строку отображаемого 

публикационного объекта, отформатированного по данному шаблону. Ретранслируемые символы 

блоком генерации отчета передаются в выходную строку публикационного объекта в неизменном 

виде (см. рис. 1). Каждый шаблон оформляется согласно ГОСТ 7.1–84. 



Человек в технической среде. Сборник научных статей. Выпуск 2. Под ред. доц. Н.А. Ястреб. – Вологда.: ВоГУ, 2015. 
 

- 88 - 

 

 
Рисунок 1. Схема реализации метода 

 

На основе стандартного набора библиографических атрибутов можно построить следующий 

список тэгов: 

[Номер!] – номер журнала; 

[Том!] – номер тома; 

[Диап!] – диапазон страниц; 

[Год!] – год издания; 

[Название!] – название статьи; 

[Издат!] – издательство; 

[Вид!] - вид объекта; 

[Журн!] – название журнала/сборника; 

[Город!] – город; 

[Страна!] – страна; 

[Авторы!] – список авторов без первого (сортировка по приоритету); 

[П_Автор!] – первый автор; 

[Стр_ч!] – количество страниц в статье; 

[Стр!] – количество страниц в сборнике/всего; 

[Плстр_ч!] – количество п/л в статье; 

[Плстр!] – количество п/л в сборнике. 

Каждый тэг заключен в квадратные скобки и имеет уникальное имя, позволяющие блоку 

генерации отчетов однозначно его распознать. 

Шаблон, построенный в соответствии с данным способом, может выглядеть следующим 

образом: 

[П_Автор!] [Название!] / [Авторы!] // [Журн!]. [Год!]. - № [Том!]. - [Стр_ч!] с. 

Этот шаблон предназначен для статей в научных изданиях. Сначала идет первый автор, потом 

название статьи, затем перечисляются все авторы, указывается название научного издания, год 

выпуска, номер тома и количество страниц в статье. В отформатированном виде этот объект 

выглядеть следующим образом: 

 

Синицын, А.А. Технико-экономическая оценка применения лучистого отопления в 

сельскохозяйственных системах закрытого типа / Д.Ф. Карпов, М.В. Павлов, А.А. Синицын // 

Научно-технический журнал <Инженерные системы>. 2012. - № 4. - 4 с. 

 

Все шаблоны хранятся в текстовых файлах. Для каждого шаблона должен быть отдельный 

файл. Внутри файла в первой строке располагается строка шаблона. Ничего другого в файле быть не 

должно. Файл должен иметь специальное расширение. Такие файлы удобно создавать и 

редактировать простым блокнотом. 

Кроме пользовательских шаблонов существует и шаблон, который используется по умолчанию. 

Этот шаблон храниться в файле с настройками программы. 

Сотрудниками вуза разработана гибкая дистанционная система обучения принципам работы с 

предлагаемой системой, опубликовано учебное пособие [4], к котором в краткой форме представлена 

теоретическая информация о видах интеллектуальной собственности, действующем законодательстве 

в области патентного и авторского права, а также даны подробные сведения об информационной 

системе для анализа результатов интеллектуальной деятельности. Для закрепления пройденного 
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материала в конце каждого из разделов учебного пособия приводится список контрольных вопросов 

и практические задания для отработки навыков работы с системой.  

 

Выводы 

 

Система анализа результатов интеллектуальной деятельности INTRASCIENCE – это 

современное средство для эффективной работы по учету и аналитической обработке данных 

публикационной и научной активности в соответствии с требованиями Минобрнауки РФ к 

современным наукометрическим системам. Система обладает интуитивно понятным, удобным 

интерфейсом и ежегодно актуализируется в соответствии с требованиями Заказчиков и Минобрнауки 

РФ, осуществляются дистанционное обучение и поддержка. 

Разработанная система уникальна, не имеет прямых аналогов, зарегистрирована в Депозитарии 

ноу-хау Вологодского государственного университета (Свидетельство о регистрации «ноу-хау» 

№012/14. Приказ «О регистрации секрета производства «ноу-хау» №07.01-35/0899 от 14.11.2014 г.), а 

также защищена свидетельством Роспатента на программу ЭВМ (№2012611387 от 3 февраля 2012 г.). 

Основные результаты разработки опубликованы в иностранных и российских 

высокорейтинговых журналах и завоевали награды на международных инновационных выставках в 

Корее, Хорватии и Германии (более подробная информация указана на сайте 

http://localscience.vologda-uni.ru). 
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В статье рассматривается модель современной информационной системы, которая 

представляла бы основные философские идеи в структурированном виде с учетом философских, 

исторических и общекультурных контекстов. Описанная в статье модель является оригинальной и не 

имеет аналогов. Наиболее близкими по духу являются wiki-системы, однако, несомненно, уровень 

научности их содержания не позволяет использовать их как академический или образовательный 

ресурс. 
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philosophical ideas in the structured form taking into account philosophical, historical and common cultural 

contexts. The model described in article is original and has no analogs. The most congenial are wiki-systems, 

however, undoubtedly, the level of scientific character of their contents doesn't allow to use them as the 

academic or educational resource. 
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Введение 

 

В настоящее время в мире отсутствует какой-либо открытый интернет-ресурс на русском 

языке, на котором была бы собрана и структурирована информация по истории философских идей. 

Среди англоязычных порталов необходимо отметить сайт, разработанный Университетом 

Вирджинии на основе издания Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas, edited 

by Philip P. Wiener, New York: Charles Scribner's Sons, 1973-74. 

Для нашей страны можно констатировать практически полное отсутствие в области философии 

современных интерактивных информационных систем, которые представляли бы ключевые идеи 

                                                 
1
 Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект 

№ 15-07-01322 «Открытая информационная система «История философских идей». 
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системно и концептуально, но, в то же время, в доступной форме, что необходимо для обеспечения 

научных исследований и образовательного процесса в области философии.  

Данная проблема подразделяется на две исследовательских задачи: философскую и 

техническую [1, c.374]. Для создания такой системы необходимо определение спектра базовых 

философских идей и их описание на разных этапах развития с учетом категориального, 

философского и общекультурного контекста, а также доминирующих дискурсов. Техническая часть 

исследовательской проблемы состоит в разработке компьютерной модели, в которой каждая идея 

будет рассматриваться как динамический объект, изменяющий свое состояние во времени и 

раскрывающийся с учетом периода развития философской мысли, лингвистического, исторического, 

социального, культурного контекста. 

 

Модель информационной системы 

 

Технической задачей, на решение которой направлена данная информационная система, 

является накопление данных о ключевых философских идеях в историко-культурологическом 

контексте. Основным техническим результатом будет существенное повышение скорости и 

эффективности аналитической обработки философско-исторического материала при рациональной 

реконструкции ключевых философский идей. Технический результат достигается тем, что в системе 

каждая идея описывается как динамический объект, который имеет некоторое множество устойчивых 

состояний. 

Динамика идей рассматривается относительно оси времени, где изменения состояния объекта 

отображаются с помощью специальных реперных точек – узлов дефиниции [2, c.70]. На отрезке 

между двумя последовательно идущими узлами дефиниции идея имеет устойчивое состояние и 

рассматривается как неизменяющаяся. На отрезках объекты-идей описываются в контексте 

доминирующих дискурсов, что позволяет проанализировать их не только в соответствии с периодом 

развития философской мысли, но и в лингвистическом, историческом, социальном, 

культурологическом аспекте. 

Доступ к интерфейсу информационной системы будет осуществляться через web-сайт проекта. 

Пользователь, рассматривая конкретную идею на оси времени, может выбрать любой отрезок, 

соответствующий ее устойчивому состоянию и получить визуальную информацию, включающую в 

себя актуальное описание самого объекта, его окружение, связанные с ним идеи, категории, 

концепции. 

Ключевым вопросом при создании информационной системы «История философских идей» 

является генерация схемы идентификации совокупности фундаментальных идей философии, 

комплексное описание их содержания, эволюции и взаимодействия в истории философии. 

Обобщенная структурная модель информационной системы (рис. 1) включает в себя 

следующие элементы: блок управления системой, блок управления идеями, блок генерации 

окружения, блок визуализации, блок актуализации контента, база данных контента. 

Центральным элементом является блок управления системой, который контролирует работу 

других подсистем и реализует основную функцию системы. После выбора пользователем идеи через 

поиск или алфавитный указатель, блок управления системой через блок управления идеями строит 

прямую, параллельную оси времени, которая наглядно изображает эволюционирующую идею. На 

этой прямой выделяются реперные точки, фиксирующие устойчивые состояния идеи. Эти точки 

будут рассматриваться как узлы дефиниции, характеризующие эти состояния. На отрезках между 

двумя последовательно идущими узлами дефиниции объект-идея рассматривается как 

неизменяющаяся. После формирования оси развития идеи пользователь может выбрать конкретную 

точку и получить актуальное на тот момент состояние объекта-идеи и его окружение. 
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Рисунок 1. Обобщенная структурная модель информационной системы 

 

Блок управления идеями выполняет две ключевых функции: формирование прямой развития 

объекта-идеи; построение версии объекта-идеи для выбранного пользователем периода. При 

формировании прямой объекта-идеи блок управления идеями передает в блок визуализации 

следующую информацию: современное устойчивое определение объекта-идеи, определения из 

основных электронных энциклопедий (со ссылками), список поименованных «реперных точек» – 

узлов описания. При построении версии объекта-идеи для выбранного пользователем периода блок 

управления идеями передает в блок визуализации следующую информацию: описание объекта-идеи в 

контексте данного периода (развернутое и краткое), ключевые авторы (с указанием произведений и 

цитированием), причины, повлиявшие (оказавшие максимальное влияние) на формирование данного 

узла описания объекта-идеи. 

Блок генерации окружения реализует функцию актуализации дискурсивного ландшафта 

объекта-идеи для выбранного пользователем периода и позволяет получить связанные с ним идеи, 

категории, концепции в состоянии, соответствующем состоянию объекта-идеи. Блок генерации 

окружения передает в блок визуализации следующую информацию: описание «реперных точек», 

устойчивое (общепринятое название выбранного периода), хронологические рамки, развернутое и 

краткое описание данного периода, ссылки на описание выбранного периода в основных 

электронных энциклопедиях, связи с другими объектами-идеями. 

Блок визуализации реализует функцию предоставления контента пользователю в удобной, 

наглядной и компактной форме. 

Блок актуализации контента предназначен для редакторов базы данных информационной 

системы, которые решают следующие комплексные задачи: добавление нового объекта-идеи и его 

описания по разработанной схеме, уточнение или редактирование описания уже введенного объекта-

идеи, удаление объекта из базы.  

 

Выводы 

 

Информационная система «История философских идей» может быть использована в научной 

работе и на различных ступенях образования. Основная целевая аудитория – студенты и 

преподаватели вузов и ссузов, однако предлагаемый способ подачи материала позволяет применять 

его в средней школе на уроках обществознания и истории. 

Информационная система также может быть полезна аспирантам и всем, кто занимается 

научной работой в области гуманитарного знания. Разработанное программное обеспечение и общая 

методика организации материала могут быть использованы для создания информационных систем по 

другим областям знания, прежде всего там, где уже есть наработки в области истории идей – 

культурологии, антропологии, литературоведении и др. Информационная система может 

применяться для организации проектной деятельности школьников и студентов [3, c.55]. 
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В данной статье рассматривается определение «эпистемы» в произведениях М. Фуко: «Слова и 

вещи. Археология гуманитарных наук» и «Археология знания». Автор анализирует эпистему как 

способ систематизации естественнонаучного и гуманитарного знания, основываясь на истории 

развития науки. Кроме этого, автор раскрывает роль эпистемы в естественнонаучном и гуманитарном 

знании. 
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This article discusses the definition of "episteme" in the works of Michel Foucault “Words and things. 

Archaeology Humanities” and “Archaeology of Knowledge”. The author analyzes the episteme as a method 

of organizing natural sciences and humanities, based on the history of science. In addition, the author reveals 

the role of the episteme in science and human knowledge. 
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В условиях постнеклассической рациональности произошла модификация ментальных ориентаций 

субъекта в его жизнедеятельности. В постнеклассическом типе рациональности изменилось и 

представление о рациональности, то есть: «само определение рационального как конструирования 

значимых жизнеобразующих структур активности человека предполагает выявление степени 

вписанности самого человека в мирообразующие взаимосвязи, взаимодействия, причем такой 

постоянной вписываемости, в рамках которой возможно возникновение смысла социальности» [1, с. 

36]. В ситуации модификации познавательных ориентаций субъекта происходит трансформация 

представлений о предпосылках познания. Предложение нового термина или формы теоретического 

предзнания, которые позволили бы обеспечить культурные трансформации и культурное 

посредничество, стало необходимым. Такой универсальной формой выступает эпистема, 

предложенная М. Фуко, так как эпистема отражает совокупность знаний, представлений и связей с 

позиции социально-гуманитарных наук.  

В произведении «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук» М. Фуко определяет эпистему 

как условие, при котором возникают новые формы знания в определенную историческую эпоху. 

Эпистема – это то, что определяет появление знания, это его первоначало. Фуко пишет: «первоначало 

есть то, что постоянно возобновляется, повтор, к которому устремляется мысль, возврат всегда-уже-

начавшегося, близость к свету, зримому испокон веков» [2, с. 313]. Однако в более поздней работе 

«Археология знания» М. Фуко переосмысливает определение эпистемы: «Эпистема — это не форма 

знания и не тип рациональности, который проходит через различные науки, манифестирует 

обособленные единства субъекта, духа или эпохи; эпистема — это, скорее, совокупность всех связей, 

которые возможно раскрыть для каждой данной эпохи между науками» [3, с. 189]. Эпистема в этом 

понимании может быть мыслима как способ систематизации гуманитарного и естественнонаучного 

знания.  

М. Фуко выделяет три познавательных поля, или три эпистемы: Ренессансная (XV-XVI вв.), 

Классическая (XVII-XVIII вв.) и Современная (XIX-XX вв.).  
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Ренессансная эпистема основывается, по мнению М. Фуко, на сходстве и подобии, где «вещи» и 

«слова» сходны между собой. И, если обратиться к истории, то в эпоху Возрождения обнаруживается 

это сходство «вещей» и «слов» в памятниках искусства. «Слова» приобретают форму скульптуры или 

живописи, «вещи» становятся эмоционально насыщенными. Эпоху Возрождения называют эпохой 

гуманизма, так как люди, уставшие от средневековой богословской доктрины, начинают 

рассматривать человека таким, какой он есть (здесь имеется в виду не его происхождение, а 

отношение к человеку как к активному, свободному существу, способному мыслить, творить). В эпоху 

Возрождения большой вклад внесли Никколо Макиавелли в развитие исторических и политических 

процессов, Леонардо да Винчи – в развитие живописи, Уильям Шекспир – в развитие литературы и 

театра, и других. Конечно, эпоха Возрождения — это еще и эпоха великих географических открытий, 

а также эпоха открытия гелиоцентрической системы мира Николаем Коперником, кроме этого в этот 

период были предприняты попытки изучить особенности строения человека и процессы, 

происходящие в его организме. Это говорит о том, что в эпоху Возрождения совершились 

естественнонаучные открытия, но все же большинство интересов было связано с человеком и его 

отношением к миру, а не с природными явлениями. Кроме того, возрожденческая картина мира 

входит в состав донаучной картины мира и не принимается научным сообществом. Исходя из этого, 

ренессансная эпистема не должна быть обозначена в теории естественнонаучного познания. Но, так 

как некоторые факты могут служить основой естественнонаучных знаний, и, если рассматривать 

эпистему как понятие отличное от «картины мира», и определять ее как познавательное поле, то 

ренессансную эпистему необходимо выделить как способ систематизации естественнонаучного 

познания.  

Классическая эпистема, по мнению Фуко, основывается на тождестве и различии, то есть 

«слова» и «вещи» подвергаются мыслительному анализу как на уровне сходства, так и на уровне 

различия. «Слова» и «вещи» принимают в этот период строго научную форму, вписываются в 

определенные категории. В искусстве в период Нового времени наступает эпоха классицизма и 

реализма, вещи должны быть изображены такими, какие они есть на самом деле. В этот период 

отдавалось предпочтение занятиям наукой. Говоря об эпохе Нового времени, указываются, например, 

труды И. Ньютона, Г. Галилея, Б. Паскаля в области математики и физики, Р. Бойля в области химии, 

И. Кеплера в области астрономии и другие. Эпоха Нового времени — период формирования первой 

научной картины мира, «прорыва» в изучении природных явлений, переворота в понимании 

предназначения природного мира и человека. Человек уже не мыслится в единении с природой, наука 

становится для человека средством покорения природных явлений. Исходя из этого, классическую 

эпистему можно выделить как способ систематизации естественнонаучного знания, более того, 

естественнонаучное знание получает свое развитие именно в этот период.  

Современная эпистема, по мнению М. Фуко, основывается на интерпретации и формализации, 

то есть появляется необходимость не подводить все под определенные категории, а пытаться 

интерпретировать, познавать смыслы. «Слова» и «вещи» взаимодействуют с трудом, языком и 

жизнью, то есть потребовалось объяснение предмета, или значения, на первый план теперь выходит 

практическая пригодность, мы не только можем покорить природу, но и выбрать, что нам необходимо 

покорять для жизни. «Слова» и «вещи», основанные на принципе сходства, в эпоху Возрождения 

теряются в современной эпистеме. Современную эпистему М. Фуко, скорее всего, видел как вариант 

электродинамической картины мира, так как синергетическая картина мира начала зарождаться 

только в конце XX века — начале XXI века. Наряду с естественными науками возрос интерес и к 

гуманитарным наукам, особое развитие получили история, правоведение и герменевтика. Видимо, 

поэтому М. Фуко акцентировал внимание на интерпретации, так как в этот период герменевтика 

получила широкое распространение среди исследователей. Говоря о XIX-XX вв. в развитии 

естественнонаучного знания, вспоминаются труды А.-М. Ампера, Д. Максвелла, М. Фарадея в 

области электротехники, Д. И. Менделеева в области химии и других ученых, которые оформились 

впоследствии в электродинамическую картину мира. Немало места в этот период отводят развитию 

гуманитарных знаний, но очень большой вклад принадлежит развитию естественнонаучного 

познания. Исходя из этого, современная эпистема может быть выделена как способ систематизации 

естественнонаучного знания. Синергетическая картина мира дала новое представление о мире после 

электродинамической картины мира. Как еще одна эпистема в дополнение к трем, которые выделили 

М. Фуко, синергетическая эпистема не была выделена в истории философии и не получила должного 

распространения.  
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Таким образом, систематизация естественнонаучного знания происходила в трех эпистемах: 

ренессансная эпистема, классическая эпистема, современная эпистема. Но для гуманитарного знания 

можно выделить только две эпистемы: ренессансная и современная эпистемы. 

По мнению М. Фуко, ренессансная эпистема может быть способом систематизации 

естественнонаучного знания, так как в этот период начинается зарождение не только гуманитарных 

идей, но и естественнонаучных. Переосмысление античных и средневековых представлений не 

только дало толчок для идей Возрождения, но и в дальнейшем отразилось на науке Нового времени. С 

точки зрения научности и тех критериев, которым должно следовать естественнонаучное знание, идеи 

Возрождения не получили прочной теоретической базы, а классическая и современная эпистемы 

имели теоретическое обоснование. 

Подводя итог, можно сказать, что выделяется три эпистемы, которые выступают в качестве 

способов систематизации и представления естественнонаучного знания, и две эпистемы, которые 

выступают в качестве способов систематизации и представления гуманитарного знания. Такое 

неравенство можно объяснить рядом причин, к которым относятся:  

1) сложившаяся историческая ситуация;  

2) необходимость в научных открытиях;  

3) развитие естественных наук;  

4) непонимание результатов гуманитарных исследований.  

М. Фуко демонстрирует нам, что гуманитарные знания растворяются в естественнонаучных 

знаниях и вычленять их становится все более трудно. Проведенный анализ того, какие эпистемы 

можно выделять как способы систематизации гуманитарного и естественнонаучного знания, 

приводит к мысли, что научные (точнее естественнонаучные) предпосылки познания на протяжении 

всей истории формирования научного познания преобладали над социокультурными предпосылками. 

Естественнонаучные формы предпосылочного знания всегда лежали на поверхности, 

естественнонаучные открытия вписывались в единую парадигму, в то время как социогуманитарные 

открытия мыслились как часть или проекция естественнонаучного знания. Социокультурные 

предпосылки познания — это условия, посредством которых происходит формирование жизненной 

ситуации, и эпистема, в отличие от картины мира, строится на этих условиях. Однако ряд ученых 

отмечают «гуманитарный поворот» в современной науке: «Современные исследования показывают, 

что, хотя в свое время естественные науки были взяты за образец и идеал научности (не только в 

самой науке, но и в философии), сегодня естественнонаучный идеал подвергается критике во многих 

направлениях философии, гуманитарных и социальных науках. В этих направлениях и науках сегодня 

сложились два разных подхода – «естественнонаучный» и «гуманитарный», причем в последние 

десятилетия наблюдается постепенное вытеснение первого вторым. Даже в самом естествознании (в 

областях микро- и макромира) все чаще отмечаются прецеденты гуманитарного мышления и 

подхода» [4, с.71]. Роль эпистемы в гуманитарном и естественнонаучном познании заключается в том, 

чтобы создать условия для формирования любого знания в своем пространстве, без выделения четких 

границ между науками. 
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 Показана актуальность проблемы гуманитарно-социальных технологий, на основе обзора 

имеющейся литературы и применения методов сравнительного анализа, экстраполяции и 

исторической реконструкции дается понимание гуманитарно-социальных технологий как глобальных 

проектов, направленных на изменение, улучшение, преобразование общества, человека, природы. 

Обосновывается, что таким глобальным проектом в истории европейской цивилизации и 

современности является христианство, показана роль синергии как универсальной парадигмы 

теологического, антропологического, научного познания и деятельности.  
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The urgency of the problem of humanitarian and social technologies on the basis of a review of the 

available literature and apply the methods of comparative analysis, extrapolation and historical 

reconstruction are given the understanding of humanitarian and social technologies as a global project aimed 

at changing, improving, transformation of society, man and nature. It is argued that such a global project in 

the history of European civilization and modernity is christianity; the role of synergy as a universal paradigm 
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Введение 

Актуальной проблемой современной философии науки и техники является вопрос о сущности, 

понимании и статусе социально-гуманитарных технологий, их специфики и отличия от 

естественнонаучных технологических проектов. Особенно актуальной и требующей своей 

дальнейшей разработки исследуемая проблема становится в условиях бурного развития 

конвергентных технологий, в контексте которых «социальная наука рассматривается как 

неотъемлемая часть проектирования, а социальные исследования – как актор технологического 

прогресса» [1, с. 183]. Однако объектом исследования в анализе понимания сущности и специфики 

социально-гуманитарных технологий должна быть не «попутная», «сопровождающая», «экспертная» 

роль социальных включений в технические проекты, а ее собственная специфика. 

 Вместе с тем, необходимо отметить, что литература, посвященная анализу социально-

гуманитарных технологий, как правило, сводится или к тезису о том, что «научные исследования 

должны включать в себя социально-гуманитарную ценностную экспертизу, особого рода социальную 

технологию» [2, с. 5], либо к рассуждениям о трудностях построения социальных технологий на 

основе научных данных и методов, Это не означает, что в имеющейся литературе по обсуждаемой 

проблеме нет позитивных моментов, они, конечно, имеются (анализ понятий техника, технология, 

социальные системы, социальное действие, социально-экономическое управление, социальное 

проектирование, методологическая составляющая и т.д.). Однако четкий ответ на вопрос, что собой 

представляют социально-гуманитарные технологии, отсутствует. Не претендуя на окончательное 
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решение поставленной проблемы, автор данной статьи пытается на основе анализа и обобщения 

имеющейся исторической и современной литературы высказать свою точку зрения на понимание 

сущности и специфики социально-гуманитарных технологий. 

 

Методологические основания понимания 

социально-гуманитарных технологий 

 

Методологическим основанием понимания социально-гуманитарных технологий является не 

столько метод анализа понятий техника и технология, не дающий, как показывает имеющаяся 

литература по исследуемой проблеме, эффективных результатов применительно к гуманитарному 

знанию, а метод экстраполяции, перенесения понимания технологий как глобальных проектов, 

направленных на изменение природы, общества, человека, имеющих место не только в естественных 

науках, но в истории философии, науки и деятельности в целом. Такой подход позволит показать, что 

глобальные социальные проекты как социальные технологии преобразования общества возникли 

задолго до научно-технологических проектов преобразования природы. Другим основным подходом 

в исследовании анализируемой темы является метод рациональной реконструкции, имеющих место в 

истории человечества глобальных преобразовательных проектов. 

 

Материалы исследования и их обсуждение 

 

Анализ проблем специфики гуманитарного знания, социальных наук, социальных практик, 

социальных систем, гуманитарно-социальных технологий находится в центре внимания 

современного научного философского исследования. Так, в Институте философии РАН, в период с 

2010 по 2012 г., был реализован коллективный исследовательский проект «Гуманитарное знание и 

социальные технологии», поддержанный Министерством образования и науки Российской 

Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России». В проекте, основная цель которого состояла в концептуальной разработке 

структуры социальных технологий и выявлении на этой основе сущности и механизмов их 

формирования и развития, принимало участие более 40 исследователей. Подведению итогов был 

посвящен «Круглый стол» «Гуманитарное знание и социальные технологии», состоявшийся в 

Институте философии РАН в декабре 2012 г., материалы которого были опубликованы на страницах 

журнала «Вопросы философии» в сентябре 2013 г. [2]. Анализу проблемы «Человек, знание и 

социальные технологии» была посвящена также «панельная дискуссия» в журнале «Эпистемология и 

философия науки» [3].  

Результаты обсуждения анализируемой проблемы не очень впечатляют, так как они 

представляют собой изложение различных подходов и взглядов авторов на понимание социально-

гуманитарных технологий без каких-либо обобщений, выводов, предложений. Наиболее 

рациональным и содержательным моментом в определении технологий является характеристика их 

как проектов, конструктов, предписаний, методик по преобразованию природы, общества, человека. 

С этих позиций такие современные конвергентные технологические направления, как 

нанотехнология, «нанотех» приобретают сегодня «значение глобального проекта по преобразованию 

природы, техники, науки, человека и общества..» [1, с. 71]. Более того, конструктивизм 

нанотехнологии определяется сегодня как социальное проектирование, социальная технология, так 

как «созданная в мозгу человека виртуальная картина мира определяет его социальное поведение» [4, 

с. 69]. 

Таким образом, под технологиями, в том числе и социальными, понимаются, как правило, 

глобальные проекты, направленные на изменение, совершенствование природной или общественной 

реальности. В таком понимании гуманитарно-социальные технологии это не просто искомое 

современное явление или результат техногенной цивилизации, а изначально существующие 

феномены, ибо человек всегда воздействовал на природу человека и социальные процессы, значит, 

«всегда были и социальные технологии» [2, с. 13]. К таким глобальным проектам, претендующим на 

преобразование общества, человека, природы в истории и современности европейской цивилизации, 

можно отнести теорию «идеального государства» Платона; христианство; «Утопию» Т. Мора; «идею 

вечного мира» И. Канта; идеи гуманизма эпохи Просвещения; марксизм; проект «Глобальное 

будущее 2045.  Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция». Рамки 

данной статьи не позволяют дать подробную характеристику всех названных проектов, поэтому 
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автор более подробно останавливается на анализе роли христианства как глобального проекте в 

истории европейской цивилизации. 

 

Христианство  как глобальный мега-проект 

 

Христианство как глобальный социально-антропологический проект, определивший специфику 

европейской цивилизации, в отличие от светских, философских, просветительских теорий, идей, 

обрел свою непосредственную реализацию, прошел проверку на истинность своей многовековой 

историей. Роль христианства не только для европейской цивилизации, но и для сохранения и 

дальнейшего развития человечества в целом, состояла в нравственной революции, один из 

существенных моментов которой, предопределившей отличие Нагорной проповеди Христа от 

Десятисловия Моисея, состоял в том, что «он, не ограничившись внешней стороной поступков, 

распространил моральные предписания также на сферу желаний, мотивов» [5, с.7]. Поэтому, исходя 

из проповедей Христа, недостаточно было не нарушать моральные заповеди в поступках, необходимо 

было не нарушать их и в мыслях, в своем сердце. «Вы слышали, – говорит Христос, – что сказано 

древними: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на 

брата своего напрасно, подлежит суду…» [6, Мф 4. 21–22]. 

Нравственная революция, совершенная христианством, состояла также в осознании 

гибельности человека и человечества на путях насилия, ибо «насилие есть один из способов, 

обеспечивающих господство, власть человека над человеком» [7, с. 36]. Эта парадигма, направленная 

на борьбу со злом и насилием на путях любви, добра и ненасилия, заключена в словах Христа: «Вы 

слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите 

врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 

обижающих вас и гонящих вас…» [6, Мф 5.43–44]. Выполнение такой максимы требует высоты 

нравственного, истинно христианского духа, понимания и поведения, так как «нависшая над 

человечеством глобальная опасность – ядерная, экологическая, демографическая, антропологическая 

и другие – поставила его перед роковым вопросом: или оно откажется от насилия, «этики вражды» 

или оно вообще погибнет» [7, с. 41]. Поэтому философия и этика ненасилия, утвержденная 

христианством, «сегодня уже не являются просто актом индивидуальной святости, они приобрели в 

высшей степени актуальный исторический смысл» [там же]. 

Значение христианства как глобального гуманитарно-социального, антропологического 

проекта не ограничивается нравственной революцией, его роль и значение состояли в том, что 

именно ранние христианские исихастские практики стали истоком понятия синергии как 

универсальной парадигмы теологического, антропологического и современного научного, 

синергетического ареалов познания и деятельности. Понятие синергии заимствованно одним из 

основоположников синергетики Г. Хакеном из греческой терминологии для характеристики 

процессов совместной деятельности, общей энергии, так как «системы самоорганизуются, и поэтому 

может казаться, что они стремятся порождать новые структуры» [8, с. 53].  

Однако понятие синергии, характерное для синергетического разума поздней античности, но 

практически не используемое в ней, концептуально начинает разрабатываться в христианском 

дискурсе, становясь одним из ключевых понятий Восточно-христианской духовности и мировидения. 

В поздневизантийской культуре «оно делается одним из краеугольных камней углубленного 

богословского и философского учения, базирующегося на аскетическом опыте и дискурсе 

энергии…» [9, с. 21]. На основе этого разрабатывается богословская антропология претворения 

«тварной» природы человека в природу Божественную, которое «совершается путем синергии – 

особого соработничества и сообразования, согласованного действия свободной воли человека и 

Божественной благодати» [10, с. 82]. В силу этого, исходная христианская синергетическая 

парадигма представляет собой «встречу и взаимосогласованность двух онтологически различных 

видов энергии, а в антропологическом аспекте – онтологическое размыкание человека» [9, с. 26], его 

конструирование в личность, понимаемую как Божественная Ипостать. 

Изначальная христианская установка синергийной антропологии состоит в том, что человек не 

дан и не задан, а конструируется в своих духовных практиках, «определяется различными 

действованиями, энергиями, изначально плюралистичен и многовариантен, все дело в том, какие 

именно действия или энергии его определяют» [11, с. 177]. На основе такого синергийного 

понимания онтологического и  антропологического трансцендирования в христианстве 

разрабатывается проблема «синергийного историзма», с точки зрения которого не только каждый 

человек, но и культура, народ обладают своей историей, никогда ранее не бывшей, исход которой 
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зависит от стремления человека и человечества «сделать свои энергии – энергиями неприятия 

смерти» [10, с. 92], что «порождает особую стратегию деятельности и образ существования, которые 

в энергийном плане превращают действительность человека в противостоящие конечности…» [там 

же].  

Таким образом, синергийная парадигма христианства в ареале богословия и антропологии 

представляет собой глобальный проект, технологию, механизм «онтологического движителя», 

самопреобразования человека, трансцендирования, выхода за антропологическую границу, встречу, 

соработничество согласованных действий разных онтологий, человеческой и Божественной энергий. 

Однако роль и значение синергии как универсальной парадигмы познания и деятельности, 

зародившейся в христианстве, не ограничивается теологическим и антропологическим ареалами, так 

как, начиная с 70-х гг. XX в., она становится основой синергетической, междисциплинарной, 

интегративной научной картины мира, новым способом постановки проблем и исследований, 

методологией конструирования реальности, закономерностей и принципов процессов 

самоорганизации, теорий коллективного, кооперативного, комплексного поведения 

сложноорганизованных систем. Такой подход позволил преодолеть стереотипы линейного 

мышления, лапласовского детерминизма и перейти к исследованию нелинейности, необратимости, 

многовариантности, непредсказуемости, альтернативности, роли случайности, неопределенности, 

неравновесности, неустойчивости, ценностной ориентированности, человекоразмерности. В орбиту 

научного ареала синергии вошли теории динамических структур, самоорганизации, 

детерминированного хаоса, фракталов, сложности, неравновесной термодинамики, нелинейного 

математического анализа, турбулентности, катастроф, автопоэзиса.  

Синергия, как универсальная парадигма познания и деятельности, зародившаяся в 

раннехристианских исихастских практиках, во всех трех ареалах – богословском, антропологическом 

и научном сохраняет одно и то же ядро, базовую структуру – встречу и взаимодействие двух энергий, 

«внутренней» и «внешней», принадлежащих разным источникам, которые «характеризуются их 

взаимосогласованностью, когерентностью и ведут к радикальным структурно-динамическим 

изменениям во «внутренней» сфере» [9, с. 31]. В теологии – это взаимосвязь между Божественной и 

человеческой энергиями, ведущая к обожению, онтологическому трансцендированию человеческого 

существа. В антропологии – встреча двух энергий как антропологическое размыкание, путь к 

формированию структур личности и идентичности человека. В синергетике – как механизм 

самоорганизации, генерирующий определенные динамические структуры. Такой богатый 

эвристический ресурс древней парадигмы синергии на основе синтеза методов и концептов 

секулярного и религиозного дискурсов вносит конструктивный вклад в развитие современного 

постсекуляризма, а парадигма синергии «способна сыграть ценную роль в формировании 

возникающего в наши дни нового видения реальности» [там же, с. 36].  

Проведенная С.С. Хоружим реконструкция исихастской онтологии и антропологии 

предполагает «представить и развить новые установки для всего цикла гуманитарных наук – от 

эстетики и литературоведения до истории и психологии» [11, с.177], а учение исихазма о человеке 

«должно послужить основой новой неклассической концепции Человека и всего гуманитарного 

знания в виду вскрывшейся несостоятельности традиционных философских представлений о 

человеке» [там же]. 

 

Заключение 

 

Социально-гуманитарные технологии рассматриваются как исторические и современные 

глобальные проекты, направленные на преобразование общества, человека, природы, критерием 

истинности которых является не эмпирическая проверяемость, а степень и характер их практической 

реализуемости. Наиболее влиятельным в историческом и современном, ретроспективном и 

перспективном контекстах глобальным проектом является христианство, численность 

последователей которого сегодня составляет почти треть населения Земного шара. Понятие синергии, 

зародившееся в исихастских, раннехристианских аскетических духовных практиках, явилось 

универсальной теологической, антропологической и научной парадигмой, а «библия и библейская 

религия, являются основой нашего философствования, дают нам постоянную ориентацию и служат 

источником незаменимого содержания» [12, с. 466], поэтому философствование Запада, не зависимо 

от того признается это или нет, «всегда связано с Библией, даже тогда, когда оно борется с ней» [там 

же]. 
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 Борьба с христианством, отход от его основополагающих нравственных норм явились одной 

из главных причин европейских трагедий, антропологического кризиса, на преодоление которого 

направлен проект «Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и 

трансгуманистическая эволюция» [13]. В американском варианте он предполагает улучшение 

возможностей и качества жизни человека, усиление его творческих способностей; в европейском – 

направлен не на проектирование разума, а проектирование для разума, на сохранение человеческого 

достоинства; в российском – на преобразование «человеческой телесности и социума, радикального 

продления жизни (вплоть до кибернетического бессмертия)…» [там же, с. 7]. 

 В связи с этим, актуальной становится проблема гуманитарной экспертизы, целью которой 

«является защита человека в ситуациях, когда он подвергается воздействию современных 

технологий» [1, с.187]. При этом, для того чтобы гуманитарная экспертиза в виде философской 

рефлексии или проектной модели интегрирования социальных наук «в структуру исследовательской 

и инженерной деятельности» [там же, с.196] не остались благими пожеланиями, необходимо 

создание экспертной комиссии, созданной по типу «гражданского общества», в которую должны 

входить не только представители научных, философских, правовых, религиозных и других 

общественных организаций, а также законодательной и исполнительной власти. Главной задачей 

такой экспертной комиссии должна стать оценка степени рисков внедрения результатов научных 

исследований для того, чтобы проекты «сбрасывания», «преодоления» биологической природы 

человека, создания «постчеловека», «компьютерного бессмертия» не привели к уничтожению 

человека и человеческой цивилизации. 
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Введение 

Одной из актуальных проблем современного этапа развития философии науки и техники является 

разработка сетевого подхода в контексте анализа информационного общества и конвергентных 

технологий. Необходимость исследования сетевой методологии в неклассической теории познания 

обусловлена тем, что «если раньше сети представляли собой сегмент в целом несетевого мира, то 

сегодня все, что не является сетями или еще не является сетями, образует маргинализирующуюся 

часть мира, обреченного быть сетевым» [1, с.70]. В результате этого, в философский 

методологический оборот входят такие понятия, как сетевая проблематика, сетевая теория, сетевая 

структура, сетевое взаимодействие, сетевая логика, морфология сети, которая, по утверждению 

М. Кастельса, «хорошо приспособлена к растущей сложности взаимодействий и к непредсказуемым 

моделям развития, возникающим из творческой мощи таких взаимодействий» [2, с.77]. В целом, 

несмотря на то, что сетевой подход в современной теории познания находится в стадии становления 

и развития, его методология «представляет собой динамично развивающийся междисциплинарный 

дискурс, охватывает все большие массивы научных изысканий в различных областях знания» [3, 

с.48]. 

Особенно актуальным и требующим своей разработки сетевой подход является в контексте 

активно развивающихся конвергентных технологий, органопроекции, прямого и обратного 

конструирования, направленного на «исследование готового технического объекта с целью 

выявления знаний, заключенных в нем» [4, с.31]. Так, информационная сеть представляет собой 

органопроекцию мозга как когнитивной сети, а фрактальная, децентрированная, нелинейная, 

mailto:nayastreb@mail.ru
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повторяющаяся на всех уровнях структура компьютерных систем позволяет наиболее глубоко 

исследовать ризоматический характер не только когнитивных, но и любых самоорганизующихся 

систем, «все элементы которых равноправны и живут самостоятельной жизнью, оставаясь при этом 

частями единого целого» [4, с.90].  

Непреходящая заслуга в деконструкции классического, линейного, центрированного, 

древообразного понимания структуры систем в многообразных формах их проявления 

(биологических, психических, текстуальных, лингвистических и др.) принадлежит представителям 

постструктурализма и постмодернизма, роль и значение которых в классической отечественной 

теории познания длительное время критиковалась и отрицалась и, в настоящее время, несмотря на 

признание их заслуг, недостаточно оценена и использована в контексте стремительно развивающейся 

методологии сетевого общества и конвергентных технологий. Задачей данной статьи является анализ 

вклада представителей постструктурализма и постмодернизма в выявление ризоматичности 

разнообразных типов сетевых систем. 

 

Материалы и методы исследования 

 

Признание роли и значения постструктурализма и постмодернизма в разработке проблем 

неклассической теории познания не сразу утвердилось в отечественной философии конца XX – 

начала XXI века. Так, в материалах «круглого стола» «Новые информационные технологии и судьбы 

рациональности в современной культуре», одной из обсуждаемых проблем которого был вопрос 

«Новые информационные технологии и постмодернизм», последний характеризовался как «симптом 

упадка и разложения европейской культуры, современный декаданс, в какие бы симпатичные наряды 

он ни облекался» [5, с.14]. Однако, по справедливому утверждению Н.С. Автономовой, не 

разделявшей «воинственного» тона в обсуждении поставленных проблем, «наши местные 

реконструкции западной проблематики постмодернизма оказываются даже не «областными» 

(«региональными»), а какими-то уж совсем «домоткаными» [там же, с.27]. 

Наиболее объективная оценка роли и значения постмодернизма в материалах данного 

«круглого стола» была дана Л. А. Микешиной, которая уже тогда, в начале XXI в., писала, что 

базовые принципы концепции постмодернизма на метауровне философского анализа «можно 

вычленить и конструктивно-критически осмыслить как приемы преодоления догматизма, 

тоталитарности и стандартизации – тенденций, доставшихся в наследство от эпохи жесткой 

рациональности и однозначного детерминизма» [там же, с.47]. В постмодернизме, по её 

утверждению, значимо то, что «он избегает всех форм монизма и универсализации, не приемлет 

единой общеобязательной утопии и различных явных и неявных форм деспотизма…» [там же]. Для 

него характерно провозглашение множественности и конкуренции парадигм, признание и поощрение 

«многообразия современных проектов жизни, социальных взаимоотношений, философских учений и 

научных концепций» [там же, с.48].  

Определенный вклад в объективную оценку постмодернизма и постструктурализма, анализ 

понятия ризомы внесла минская философская школа, работы и статьи А.А. Грицанова, 

А.Р. Усмановой, определявщих постмодернизм как «направление современного философствования, 

содержательно и ценностно позиционирующее себя вне рамок классической и неклассической 

традиции в качестве постнеклассической философии» [6, с. 425], а постструктурализм – как 

совокупность обозначения ряда подходов, «осуществляющих пересмотр структуралистской 

парадигмы в плане центрации внимания на «внеструктурных» параметрах («изнанке») структуры и 

связанных с их постижением когнитивных процессах» [7, с.442]. При этом понятие ризомы 

определялось как «программный концепт постмодернистской номадологии, трактующий способ 

бытия целостности как принципиально внеструктурный» [8, с.470]. 

Сегодня понятие ризомы, введенное представителями постмодернизма и постструктурализма, 

активно используется в контексте анализа сетевого подхода, сетевого общества, сетевых технологий, 

так как «в современной философской литературе не имеется альтернативного понятия, которое могло 

бы так четко передать сущность сетевых технологий и одновременно указать на их взаимосвязь с 

мировоззренческим контекстом культуры постмодерна» [9, с.1]. Поэтому трудно согласиться с 

точкой зрения, наделяющей понятие ризомы духом радикального нигилизма, которое «не может быть 

вырвано из постмодернистской почвы, и, что важнее, не может быть перенесено на почву новой, 

зарождающейся реальности сетевого общества, ибо в таком случае она теряет свой разрушительный 

пафос и становится частным случаем более общего понятия сеть» [10, с. 208].  
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Однако понятие ризомы в постмодернистском понимании вовсе не обладает разрушительным 

пафосом, а характеризует иной, неклассический подход к пониманию структурной организации 

самого разнообразного класса систем. Поэтому задачей и методом исследования роли, значения, 

вклада постмодернизма в выявление ризомичной структуры различного типа сетевых систем, их 

конструирующей и эпистемологической конвергенции является рациональная, объективная, не 

искаженная противоположными интерпретациями реконструкция взглядов представителей 

постмодернизма и их экстраполяция, применение к анализу специфики ризоматичности 

биологических, психических, когнитивных, информационных, социальных и иных систем. 

 

Деконструкция и ризома в контексте неклассической  

теории познания и конвергентных технологий 

 

Прежде чем начинать анализ ризомы, как одного из ключевых понятий постмодернизма, 

необходимо провести объективную реконструкцию часто искаженно понимаемого исходного 

понятия постструктурализма – деконструкции. Сам Ж. Деррида в работе «О грамматологии» пишет, 

что «понятие деконструкции и особенно сама деконструктивная работа, ее «стиль» по самой своей 

природе всегда вызывают недоразумения и упорное непонимание (meconnaissance)» [11, с.129]. 

Однако, по утверждению Л. А. Микешиной, новизна философской позиции Дерриды состояла в 

новом прочтении философских и литературных текстов на основе деконструкции как приема 

«расслоения, разборки и реконструкции лингвистических, логоцентрических, фоноцентрических 

структур с целью выяснения путей и способов построения этих целостностей» [12, с. 848]. А с точки 

зрения Н. С. Автономовой, деконструкция для Дерриды – это «современный наследник рациональной 

мысли, способной выполнить те задачи, на которые традиционные формы рационализма по тем или 

иным причинам оказались неспособны» [13, с.310]. Для Дерриды деконструкция – это инструмент 

возвращения к корням философского вопрошания для проблематизации очевидного, ответа на 

фундаментальные вопросы. Потребность в такой деконструкции особенно необходима при анализе 

структуры системы, которая при ее изучении то и дело подвергалась «нейтрализации и 

редуцированию за счет того, что она наделялась неким центром, связывалась с некой точкой наличия, 

с устойчивым началом» [14, с. 170]. Исходя из этого, в постстуктурализме изменяется представление 

об интерпретации текста, которая понимается как «конструирование, воспроизведение, допускающее 

многообразие трактовки» [15, с. 170]. 

Таким образом, классическое признание необходимости центра налагает запрет на 

трансформацию элементов структуры. Однако, по утверждению Дерриды, понятие центра носит 

относительный характер, ибо целостность, обладающая центром, сама «имеет свой центр в другом 

месте» [14, с.171], поэтому центр структуры находится как внутри, так и вне её, снаружи, поэтому 

«центр не является центром» [там же]. Результатом такой деконструкции постмодернизмом 

классического понимания структуры и явилось понятие ризомы, противостоящее абсолютизации 

«древо»- или «корнеобразного» понимания образа мира, символом которого является книга. Однако, 

по утверждению Ж. Делёза и Ф. Гваттари, книга как образ мира – «до чего же пресная идея» [16, с.2]. 

В ней единое раздваивается, один становится двумя, такая мысль является «самой классической, 

наиболее продуманной, самой старой и устаревшей» [там же]. Такая бинарная логика и дву-

однозначные отношения «до сих пор доминируют в психоанализе…, в лингвистике и 

структурализме, даже в информатике» [там же]. 

Основными принципами ризомичности, выявленными представителями постмодернизма, 

являются сцепление и гетерогенность; множественность; неозначающий разрыв; картография и 

декалькомания. Принцип сцепления состоят в том, что «любое место ризомы может и должно быть 

присоединено к любому другому ее месту» [там же, с.3]. В лингвистике это проявляется в том, что 

«ризома непрестанно соединяет семиотические звенья организации власти, обстоятельства, 

отсылающие к искусству, наукам или классовой борьбе» [там же]. Поэтому ризоматический метод не 

может анализировать язык иначе, чем децентрируя его в других измерениях и регистрах, иначе он 

«стягивается сам на себя, становясь беспомощным» [там же]. Образом такой связности в 

информационных технологиях являются ограниченные сети автоматов, связь в которых 

«выполняется от одного субъекта к любому другому, маршруты ее не предзаданы, а все участники 

взаимозаменяемы, благодаря чему, координация локальных операций и синхронизация конечного, 

общего результата достигается без центрального органа» [9, с.1–2]. 

Гетерогенность ризомичной системы состоит в том, что в ней происходит соединение 

различных по своей природе или происхождению частей. Так, в лингвистике «семиотические звенья 
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любой природы связаны здесь с самыми разными способами кодировки, биологическими, 

политическими, экономическими звеньями и т. д., пуская в ход не только регистры различных знаков, 

но также и статусы положений вещей» [16, с.3]. Поэтому семиотическое звено подобно клубню, 

связывающему самые разные акты – лингвистические, перцептивные, мимические, когнитивные, так 

как «не бывает ни языка в себе, ни универсальности языка, но есть состязание диалектов…, жаргонов 

и специальных языков» [там же]. 

Сущность ризоматического принципа множественности наиболее наглядно представлена 

нитями марионетки, которые, так же как ризомы или множественности, «не отсылают к 

предполагаемой воле артиста кукловода, но к множественности нервных окончаний, которые 

образуют в свою очередь другую марионетку, следуя другим измерениям, связанным с первыми…» 

[там же]. Поэтому любое устройство представляет собой пересечение измерений в множественности, 

так как в ризоме «нет точек или позиций, которые мы находим в структуре, дереве или корне, есть 

только линии» [там же]. Принцип множественности применительно к глобальной сети Интернет, по 

аналогии с кукловодом и куклой, состоит в том, что «соединениями компьютера управляет не 

клавиатура и не руки, лежащие на ней, а «множественность нервных волокон» пользователя, 

находящая свое продолжение во множестве кодируемых и декодируемых комбинаций, на которые 

распадаются посылаемые сигналы, во множестве каналов связи, по которым они передаются…» [9, 

с.3]. 

Ризоматический принцип неозначающего разрыва состоит в том, что даже если «ризома может 

быть сломана, разбита в каком-либо месте, она возобновляется, следуя той или иной своей линии, а 

также следуя другим линиям» [16, с.4]. Благоразумие растений состоит в том, что «даже когда у них 

есть корни всегда есть внешнее, где они составляют ризому с чем-нибудь еще – с ветром, с 

животными, с человеком…» [там же, с.5]. Поэтому, по утверждению Делёза и Гваттари, необходимо 

подражать растениям – объединять детерриторизированные потоки, увеличивать свою территорию 

путем детерриторизации, писать, делать ризому, «следовать ризоме по разрыву, удлинять, 

продлевать, ретранслировать линию истечения, разнообразить ее…» [там же]. Значение принципа 

неозначающего разрыва в сети Интернет состоит в том, что «в виду разветвленной и многоканальной 

структуре глобальной сети стала практически невозможной изоляция какой-либо части…» [9, с.3]. 

И, наконец, сущность ризоматичных принципов картографии и декалькомании (переводной 

картинки) проявляется в том, что «ризома не является ответственной ни за какую структуральную 

или генеративную модель» [16, с.5], так как ее целью является описание фактического состояния, а не 

кальки и репродукции, составление не кальки, а карты. Карта открыта, «она способна на связь во всех 

своих измерениях, демонтирована, обратима, она подвержена постоянным модификациям» [там же, 

с.6]. Этим, по утверждению Дёлеза и Гваттари, шизоанализ отличается от психоанализа, предмет 

которого – «бессознательное, репрезентирующее себя, кристаллизованное в кристаллизированные 

комплексы…» [там же, с.5], тогда как шизоанализ «отбрасывает любую идею предначертанности 

[срисованной, снятой на кальку] судьбы, каким бы ни было имя, которое мы ей даем…» [там же, с. 6].  

Принципы картографии и декалькомании, исходя из которых, ризома представляет собой карту 

с множеством входов, а не механизм копирования, лежат в основании работы сети Интернет, которая 

есть «не что иное, как карта с «множеством входов», среди которых каждый является потенциально 

отправной точкой» [9, с.4]. При этом постоянно происходящие процессы изменения в 

киберпространстве сети не позволяют ей «стать хотя бы на некоторое время тождественной самой 

себе, что делает невозможным ее калькирование» [там же]. 

Таким образом, основные принципы ризоматичности, выявленные постмодернизмом, могут 

быть применены в контексте теорий прямого и обратного конструирования к более углубленному 

пониманию самых многообразных типов систем – биологических, психических, лингвистических, 

информационных и социальных. 

 

Заключение 

 

 Вклад постмодернизма в разработку неклассической теории познания, выявление принципов 

ризоматичности систем в их разнообразном, в том числе когнитивном и информационном 

проявлении, представляется несомненным и весьма значительным и еще раз показывает, каким 

образом «самые, казалось бы, оторванные от жизни философские конструкты, неожиданно 

«материализируются» в окружающей нас технологической реальности» [там же, с.5]. Думается, что в 

дальнейшем ризоматичная методология может быть использована и применена к познанию и 

выявлению сущности бессознательного, интуитивного уровня естественного интеллекта. 
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Инновационный процесс связан с преобразованием новых видов и способов человеческой 

жизнедеятельности в социально-культурные нормы и образцы, обеспечивающие их интеграцию и 

закрепление, затрагивает все сферы человеческой жизнедеятельности: культуру, искусство, науку, 

поведение, социальные технологии, образ мышления и т.д. Многообразие проявления эстетического 

находит свое отражение в различных видах практической, творческой, технической, рецептивной, 

теоретической, духовно-культурной деятельности человека, благодаря чему рассматриваются 

эстетические аспекты действительности, искусства, теоретико-информативной области, рецепции, 

техносферы, практики, биосферы.  

Вхождение информационных и цифровых технологий в условиях компьютеризации в 

повседневную жизнь и искусство, их неотъемлемость и эстетизация для современного человека 

позволяют расширить области применения эстетического и говорить об эстетике инфомира и 

эстетике виртуальности. Информационное поле формирует духовно-нравственное пространство 

личности, его картину мира, систему ценностей, мотиваций, интересов, культуру речи и бытового 

поведения. Распространение и перенос функций компьютера на обычные вещи, связанные с 

наделением их способностями распознавать, вычислять, обрабатывать информацию, 

взаимодействовать с другими вещами, сетями, устройствами, людьми, превращает их в 

информационные объекты. Инфообъекты являются неделимыми, придают смысловое единство и 

целостность миру. Такие объекты «подобны галограммами: их невозможно "разделить" на части (или 

"собрать" из частей) без потерь для представления о них» [1, 67]. Владение и умение пользоваться 

технологическими медиумами становится условием социального статуса индивида, социализации 

личности, отсутствие которых может вызывать ощущение несостоятельности или некомпетентности.

  

Виртуальная реальность становится важнейшим феноменом современного искусства. 

Эстетическая виртуальная реальность представляет собой специально созданную по особым законам 

часть виртуальной реальности, в которой реализуется виртуальный эстетический опыт. Для 
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виртуального эстетического опыта, в отличие от классического, характерны: наличие 

киберпространства сети, в котором могут содержаться сетевые эстетические объекты; наличие 

сенсорно-электронных посредников для реализации эстетического опыта; интерактивность, 

предполагающая взаимную «активность сетевого эстетического объекта и реципиента, который по 

собственному желанию может внедряться в эстетический объект или в его контекст, изменять их по 

своему усмотрению, т.е. быть в полном смысле слова соавтором и автором виртуального арт-мира» 

[2, 67]. Именно в эстетической виртуальной реальности находит свое воплощение собственный 

виртуальный эстетический опыт реципиента или арт-геймера, через реализацию которого можно 

помочь интернет-зависимым пользователям. 

Виртуальная реальность как художественный феномен представляет собой сложную 

самоорганизующуюся систему, некую визуально-аудио-гаптическую среду, создаваемую 

электронными средствами компьютерной техники. Виртуальные арт-миры ориентированы на 

свободное моделирование различных вариантов "жизни" в киберпространстве. В пределе 

предполагается «полная электронная замена реальной жизни виртуальной, создаваемой по законам 

net-искусства на паритетных началах программистами – net-артистами (художниками/ инженерами 

нарождающегося сетевого искусства) и самим реципиентом-участником» [3, 48]. Однако, важнейшим 

условием виртуального перевоплощения, связанного с пониманием виртуальной реальности как 

эстетического феномена, должно быть постоянное сохранение реципиентом своего подлинного Я, 

различение дистанции между реальным Я и виртуальным. 

На базе идеи применения современной компьютерной техники возникает, по словам 

В.В. Бычкова и Н.Б. Маньковской, так называемая протовиртуальная реальность, в которой можно 

выделить несколько виртуальных наработок. К первой группе авторы относят технические искусства, 

связанные с компьютерными спецэффектами в кино, видеоинсталляции. Ко второй группе – 

артефакты массовой культуры и прикладных продуктов, содержащих элементы художественности 

такие, как компьютерные игры, видео-компьютерные аттракционы, лазерно-электронные шоу, 

компьютерные тренажеры и др. В третью группу вошли арт-практики внутри сети, транслирующие и 

адаптирующие к работе Интернета традиционные арт-формы (сетевая литература, виртуальные 

выставки, музеи, путешествия по памятникам искусства и т.п.), и принципиально новые сетевые арт-

проекты (net- арт, трансмузыка, компьютерные объекты и инсталляции, сетевой энвайронмент и т.п.), 

рассчитанных на аудиовизуальное восприятие без сенсорного подключения субъекта к сети. На 

протовиртуальном уровне, отмечают исследователи, пользователь имеет дело с Интернетом как 

посредником в многообразных контактах с искусством, при этом чувство дистанции между 

реципиентом и артефактом сохраняется, полного погружения в виртуальную реальность не 

происходит. Существенную роль приобретает феномен интерактивности, предполагающий 

воздействие реципиента на становление и восприятие виртуальной реальности в режиме реального 

времени.  

Интерактивность, в свою очередь, осуществляется посредством воздействия и 

взаимодействия субъекта с другими реципиентами, компьютером, пользователями Сети, 

коммуникационными технологиями сотрудничеством программистов, инженеров, дизайнеров, 

художников и проч. В результате чего, можно говорить о таких явлениях постнеклассической 

эстетики, как интерактивный субъект, интерактивный автор, интерактивное искусство, гипертекст и 

т.п. Мультивзаимодействие с произведением происходит вербально, визуально, диалог сменятся 

чувственным, поведенческим полилогом реципиента, который становится соавтором, активно 

влияющим на развитие и модификацию произведения искусства. 

Под воздействием цифровых технологий возникли арт-практики, сформированные 

исключительно на технологической основе. Технически ориентированные виды искусства создали 

новые арт-языки, арт-пространства, сетевые арт-феномены, художественное сознание, представление 

об авторе и реципиенте. Так, в конце XX века возник New Media Art – арт-практики, основанные 

собственно на медиа-арте, к которому относятся видео-арт, трансмишен-арт, экспериментальное 

кино, а также технологическое искусство, к которому причисляют все электронные искусства 

(электроник-арт), робото-арт и геномик-арт (эксперименты современных ученых, занимающихся 

биотехнологиями, генной инженерией, микробиологией на основе компьютерных технологий).  

Однако дорогостоящие и трудоемкие технологии для создателей НМА являются не самоцелью, 

а средством арт-визуализации, художественных возможностей и креативного потенциала 

современных науки и техники. Произведение НМА имеет коллективного автора, поскольку в его 

создании участвуют исследователь, инженер, программист, медиа-художник и другие, активно 

используются уже известные технологии, образцы, тексты, композиции и т.п. Возникает 
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своеобразный интерактивный автор, в отличие от индивидуального авторского начала в 

традиционном искусстве классической эстетики. 

В условиях поиска новых, перспективных реставрационных процессов и расширения 

применения информационных и цифровых технологий, пришедших на смену деконструкции 

постмодернизма, возможно говорить о трансмодернизме как художественном явлении и этапе 

культуры. Предпосылками и основаниями формирования трансмодернизма можно считать создание 

виртуальной реальности и широкое распространение в различных сферах жизни имитационно-

симуляционных технологий: компьютерной графики, видео-арта, мультимедийных шлемов, очков, 

перчаток, экоскелетов, искусственных синтезированных аэрозолей, 3D, интерактивных инсталляций 

и др. В свою очередь имитационно-симуляционные технологии способствуют расширению поля 

интерактивности субъекта-реципиента-пользователя и использованию информационных объектов, 

Интернету Вещей.  

Виртуальная реальность, с технической точки зрения, предполагает «искусственное трехмерное 

изобразительно-звуковое воспроизведение предметных форм материального мира во взаимодействии 

с нашим сознанием, включая его деятельность по симуляции несуществующего, воображаемого» [4, 

7]. Виртуальная реальность существует «здесь и сейчас» и до тех пор, пока продуцируется и 

воспринимается каким-либо реципиентом. В.А. Кутырев отмечает, что виртуальная реальность, 

зародившись в конце XX века в информационной киберкультуре, стремительно распространяется 

среди различных типов пользователей: в промышленности (тренажеры, проектирование), сфере 

досуга (игры, «встречи»), образования (нейролингвистическое программирование), в медицине 

(психотерапевтическое воздействие на пациента) и при других манипуляциях с внешней и 

внутренней средой человека. С возникновением виртуальной реальности у людей появилась 

возможность чувствовать, мыслить, действовать, «жить» в искусственной реальности, 

поддерживаемой имитационно-симуляционными технологиями. В рамках разработки топологии 

человека, в условиях трансмодернизма, ликвидируется оппозиция тела и духа, объективного и 

субъективного, на первый план выходит идея «сплавления» человека с техникой в сфере высоких 

технологий, его «качественное» выражение на языке математики или компьютерной графики. 

Цифровые методы работы существенно повлияли на изменение принципов рецепции, участия и 

контроля над эстетическими образами. Так, одним из современных направлений современного 

цифрового искусства является использование технологии интерактивных инсталляций (в 2012 году в 

Китае прошла 3D выставка интерактивного искусства). Данное направление предполагает 

использование информационных, телекоммуникационных, био- и других технологий для создания 

необычных, в какой-то степени, провокационных образов в синтезируемом трехмерном мире, в 

котором непосредственно принимают участие зрители. Признаком нового виртуального артефакта 

становится мнимо-подлинность и инвариант встроенности. Предполагается, что тело 

игрока/пользователя-реципиента будет полностью встроено в пространство компьютерного или 

имитационно-интерактивного действа.  

Так, на основе технологии 3D широкое распространение получают видеомэппинг, 

видеоинсталляции и световые видеоинсталляции, представляющие собой световые проекции на 

здания, автомобили, элементы интерьера, декорации, выставочные стенды. Данные виды аудио-

визуального искусства широко используются в рекламе, световых презентациях, шоу, при этом 

видеоинсталляции, при воздействии на нее зрителя, могут изменяться. 

С распространением цифровых технологий в эстетической виртуальной реальности активно 

расширяется терминологический эстетический аппарат, применяются «цифровая живопись», 

«цифровой художник», «цифровые студии», «цифровое компьютерное искусство» и проч. С позиции 

С.В. Ерохина, появился новый вид искусства – художественная виртуальная реальность, в котором 

создается искусственная среда, где реципиент может активно взаимодействовать, испытывать 

моносенсорные и мультисенсорные реальные ощущения. Цифровое компьютерное искусство, по 

мнению автора, представляет собой форму изобразительного искусства, в котором реализуются 

художественные приемы и методы, характерные для него, при помощи использования цифровых 

компьютерных технологий [см.:5]. В свою очередь, в цифровом компьютерном искусстве можно 

выделить такие его виды, как цифровая компьютерная графика, цифровая компьютерная живопись, 

цифровая компьютерная скульптура. 

С.В. Ерохин отмечает, что произведения цифрового компьютерного изобразительного 

искусства представляют собой файлы данных, содержащие в цифровом формате всю необходимую 

информацию для представления реципиенту в аналоговой форме для целей визуальной перцепции. 

Свойствами такого цифрового произведения являются: безобъектностъ, то есть отсутствие 
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материального воплощения, обусловливающая недоступность произведения для непосредственной 

визуальной перцепции; программная и аппаратная зависимость, проявляющаяся в необходимости 

представления данных на машиночитаемом носителе в формате, обеспечивающем возможность их 

обработки и перевода в доступную для перцепции форму; доступность для редактирования, 

предоставляющей возможность использования интерактивного режима; устойчивость к копированию 

и тиражированию, обеспечивающих его абсолютную техническую воспроизводимость; 

множественностъ оригинала, состоящей в тождественности воспроизводимых в цифровом формате 

копий; делитируемостъ, то есть возможность полного удаления данных о художественном 

произведении. 

В целом, отмечает С.В. Ерохин, цифровые технологии расширили возможности применения 

интерактивности, мобильности, способствуют росту скорости реакции изобразительного искусства 

на события, происходящие в мире, влияют на трансформацию ценностей в рамках информационного 

общества. Цифровые технологии в изобразительной среде могут в дальнейшем способствовать 

развитию мультисенсорных искусств, взаимной интеграции различных видов искусств, а также 

искусства и науки, объединению возможностей цифровых компьютерных технологий и технологий 

генной инженерии, формированию искусства вариативной реальности. 

Таким образом, в условиях постнеклассической эстетики происходит накопление и осмысление 

нового эстетического опыта на базе применения и использования информационных, компьютерных, 

коммуникационных, цифровых технологий, способствующего расширению эстетизации мира и 

формированию новой парадигмы трансмодернизма. Под воздействием данных и других технологий 

происходит расширение поля интерактивности, трансформация реципиента, автора, диалогичности, 

артефакта, что требует дальнейшего, всестороннего изучения. 
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Современное общество претерпевает изменения, которые затрагивают весь его системный 

фундамент: от производственных отношений и технологического уклада до политических, духовных 

и культурных основ (Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15-03-00437 

«Реформируемая наука. Институциональные и социальные последствия реформы академической 

науки в России»). И, хотя происходящие изменения характеризуются разными терминами, такими, 

как «глобализация», «век информации», «постиндустриальное общество» и др., тем не менее, 

многими исследователями подчеркивается, что общество будущего будет основываться на 

информации и на знаниях. В 1969 г. П. Друкером вводится понятие «общество знания» (knowledge 

society), в котором ключевую роль играет уже не только информация и информационные 

преобразования, происходящие в социуме, но и само знание. В тот же период (на рубеже 1960-1970-х 

гг.) появились и такие ключевые для современного общества понятия, как «обучающиеся общества», 

«образование на протяжении всей жизни» и др., что связано с тем, что знание приобрело особую 

значимость в период осуществления научно-технической революции. Позднее о значимости научного 

(теоретического) знания как структурообразующего фактора социальных изменений писали такие 

теоретики информационного общества, как Д. Белл [1, с. 115], М. Кастельс [2, с. 78–96], Ф. Уэбстер 

[3, с. 176] и др. Для «общества знания» характерна (то есть, подразумевается) значимость научного и 

научно-технического знания во всех социальных сферах, в которых происходят те или иные 

преобразования. Научное и научно-техническое знание (тем более в обществе ближайшего будущего) 

имеет (и будет иметь) особый статус не только благодаря объективности и отображению реальности, 

но и потому, что эта форма знания создает новые возможности, используемые индивидами и в целом 
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всем обществом [4, c. 8]. Изменение траектории развития общества в целом затронуло и 

отечественную сферу науки и образования: нескончаемая череда многочисленных реформ 

направлена на повышение качества и конкурентоспособности российского образования. На 

сегодняшний день существует вполне конкретная проблема: с одной стороны требуется обозначить 

присутствие российских университетов в верхних строчках мировых рейтингов, с другой стороны, 

эффективность российских университетов в современных социокультурных условиях для этого 

недостаточна. Давайте разберем, что представляет собой «эффективный» университет, почему он 

таким является и как он таким стал.  

В основе модели успешного университета, занимающего верхние строчки мировых 

рейтингов [5], лежит модель средневековых университетов Европы, которые представляли собой 

научно-образовательные центры с основными организационными принципами классических 

европейских республик. В условиях формирования общества знания университетская система в 

англо-американских странах подверглась некоторым изменениям – если в 50-е –70-е годы ХХ века 

около 80% студентов учились, чтобы освоить философию жизни, то сейчас до 70% студентов учатся, 

чтобы быть востребованными на рынке труда и получать достойную заработную плату. Тем не менее, 

какая бы прикладная направленность получения нового знания не присутствовала, в классическом 

западном понимании университеты должны заниматься производством фундаментального знания. 

Университеты могут задавать вопросы, не ограничивая свободу обсуждения возможных ответов. 

Университет – это институция, которая поддерживает свободную дискуссию и находит точку зрения, 

которую можно публично защитить [6, с. 70]. Следующей обязательной чертой классического 

эффективного университета с самого основания является наличие академических свобод, то есть 

права преподавателей и ученых «… вести исследования, преподавать и публиковаться без 

ограничений со стороны учреждений, где они работают» [7]. Это значит, что оценивать значимость 

произведенного знания и определять дальнейшее направление научных исследований могут только 

коллеги по профессии – в данном случае – научное сообщество, а не чиновники из различных 

министерств и ведомств. Далее, для того, чтобы подобные свободы существовали, университет 

должен быть финансово независимым, то есть иметь диверсифицированное финансирование, которое 

позволяет соблюдать баланс между бизнесом, государством, и различными благотворительными 

фондами, то есть не зависеть финансового или политического влияния. 

Не менее важным аспектом является система управления «университетской республикой», 

которая носит смешанный характер, объединяя демократический, монархический и 

аристократический элементы – многочисленные органы самоуправления университетской 

республикой позволяют препятствовать принятию негативных решений. 

Таким образом, основные принципы классического Университета за прошедшие столетия 

кардинальных изменений не претерпели. Отличительными чертами классического Университета по-

прежнему являются: во-первых, производство фундаментального научного знания; во-вторых, 

наличие академических свобод; в-третьих, финансовая независимость, и, в-четвертых, автономное 

управление. 

В России, в отличие от Запада, принципиально иная схема развития науки и образования – 

для продуцирования научного знания университетам необходимо интенсивное взаимодействие с 

научно-исследовательскими организациями [8, с. 68]. А это значит, что, если университет 

территориально удален от научного центра, либо не имеет своей серьезной научно-технической базы, 

позволяющей вести фундаментальные научные исследования, то шанс стать эффективным по 

критериям международных рейтингов для него минимален.  

Немаловажным является и то, что в российском обществе, как и во всем мире, наблюдается 

тенденция усиления практической направленности образования. При этом гуманитарная 

общенаучная составляющая отходит на задний план. Основными потребителями образования по-

прежнему являются бизнес, общество в лице социальных институтов некоммерческой 

направленности и государство. Но они начинают оценивать назначение образования с точки зрения 

производительного потребления, преследуя разные цели в качестве потребителей. Для структур 

бизнеса образование является средством потребления, обеспечивающим обращение капитала и 

заключающимся в минимально необходимом наборе профессиональных качеств работника. 

Компоненты образования, выходящие за рамки узкопрофессионального спектра (в частности, 

общекультурная подготовка), рассматриваются бизнесом как необязательное дополнение к 

профессиональной образовательной программе, неоправданно увеличивающее стоимость 

выпускника вуза на рынке профессионалов. Оценка же научных достижений и направление 

дальнейших научных исследований производится не коллегами по профессии, а аппаратом 
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управления, к которому научное сообщество практически не имеет доступа. Нацеленность идет, 

прежде всего, на развитие прикладных исследований, от которых в кратчайшие сроки можно 

получить отдачу и извлечь прибыль. Такая ситуация во многом обусловлена тем, что, во-первых, 

отсутствуют диверсифицированные источники финансирования науки и образования, а во-вторых, 

ученые оказались отстранены от управления наукой.  

Соответственно, по всем четырем критериям, а именно: фундаментальности исследований, 

наличию академических свобод, диверсифицированного финансирования и автономного управления 

в подавляющем большинстве региональных университетов наблюдаются серьезные проблемы. Если 

ставится условие, чему должен соответствовать университет, но при этом нет возможности 

пользоваться необходимыми инструментами (либо потому, что их нет, либо потому, что нельзя), то 

вхождение (хотя бы вхождение!) в рейтинги по обозначенным критериям оказывается невозможным.  

С другой стороны, если сделать акцент не на «вхождение в рейтинги», а на «соблюдение 

основных принципов классического университета» (с проработкой всей необходимой 

документально-нормативной базы и т.д.), то это сможет способствовать дальнейшему эффективному 

взаимодействию и развитию науки и образования на базе российских университетов и научных 

центров в условиях формирования общества знания в России. 
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Настоящий период развития современного общества характеризуется интенсивной разработкой 

информационно-компьютерных технологий (т.е. совокупности методов, использующих 

информационные законы, модели и процессы для производства средств и методов работы с 

информацией), которые применяются во всех сферах деятельности человека, образуя глобальное 

информационное пространство и трансформируя способ культурной коммуникации. Как результат, 

общество сталкиваются с целым перечнем ранее неизвестных проблем. Особо остро стоит вопрос о 

влиянии Интернета и всё возрастающей компьютерной зависимости. Признавая положительные 

характеристики глобальной сети (простота, дешевизна, демократичность поиска информации и 
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коммуникации), нельзя забывать о всё более явных негативных процессах, которые 

распространяются через Интернет: агрессия, нетерпимость, жестокость, нравственная 

распущенность, культ наживы и наслаждения. 

Отдельная группа негативных следствий массового распространения ИКТ связана с процессом 

инфантилизации, охватившим все основные сферы социальной жизнедеятельности человека: 

В политике: политический инфантилизм власти (проявляется в незрелости политических 

решений, утопичности целей и задач, при этом можно выделить политический инфантилизм 

отдельной личности, пришедшей к власти и коллективный политический инфантилизм власти как 

системы), инфантилизм политических институтов: партий, политических групп, общественных 

объединений и т.п. (выбор неэффективных и неадекватных конкретной ситуации форм и методов 

политической деятельности), инфантилизм общества, как коллективного субъекта политической 

жизни (духовно-нравственная деградация, апатия, отдельные формы протестного поведения, 

доверчивость, беспечность), личностный политический инфантилизм (некоторые особенности 

электорального поведения, ярко выраженная экстернальность по отношению к политической 

системе, заниженная самооценка себя, как потенциального субъекта политической жизни, 

уверенность в собственной абсолютной неспособности влиять на политические процессы, 

дистанцированность от общественной и политической жизни, неспособность к критическому 

анализу) [5, с.123]. 

В экономике: формирование общества потребления, характеризующегося гиперпотреблением, 

психологической основой которого выступает инфантильная смысложизненная ориентация: смысл 

жизни – в потреблении, связанных с этим развлечениях и удовольствиях. Маркетологами описана 

новая, постоянно растущая группа потребителей – кидалты, или «взрослые дети» (kid + adult), 

потребительское поведение которых сводится к приобретению все новых «игрушек для взрослых», а 

заодно – сниженной ответственностью и эгоистично-потребительским отношением к жизни. 

В семейных отношениях: кризис семьи как социального института. Это включает: а) рост числа 

разводов и сокращение средней продолжительности пребывания в одном браке, появление слабо-

интегрированных форм брачных союзов (гостевые, выходные и серийные браки); б) рост числа 

семейных пар, по принципиальным убеждениям отказывающихся от деторождения (child-free), 

поскольку они предпочитают «жить для себя», не брать на себя «лишнюю ответственность» или 

сохраняют непереработанный травматичный опыт собственного детства; в) рост численности 

«убеждённых одиночек», или синглтонов , добровольно отказывающихся от брака в любых его 

формах, фактически – от создания семьи как таковой (family-free), регрессируя к детскому эгоизму и 

эгоцентризму. 

В социально-трудовой сфере: рост социального иждивенчества (нарушение баланса «брать – 

давать»). В «развитых» странах Запада, обеспечивающих гражданам высокий уровень жизни 

посредством эксплуатации остального мира, реализующих концепцию социального государства – 

растущая доля хронически безработных, живущих за счёт пособий. В России – рост числа людей, 

сохраняющих даже в зрелом возрасте экономическую зависимость от родителей. 

В общественном здоровье: в отношении телесных заболеваний – рост распространенности 

психосоматических расстройств, в отношении душевных болезней – рост распространенности 

стрессовых и невротических расстройств, патологических зависимостей а также депрессий. 

Последнее представляет собой глобальную проблему: по прогнозам ВОЗ, к 2020 г. депрессия станет 

для человечества «болезнью № 1». 

Феномен возрастающей инфантилизации в значительной степени вызван субъективными 

факторами (ИКТ активно используются в культивировании инфантилизма глобальными силами, 

поскольку это обусловлено комплексом их экономических, политических и идеологических 

интересов). Здесь можно выделить несколько причин активного поощрения инфантилизма в среде 

молодого и среднего, а отчасти и старшего возраста. 

1) Коммерческий расчёт, желание властвующих групп сформировать идеального 

потребителя. Кто хочет того, другого, третьего и всего сразу, не умея задуматься, нужно ли ему это 

в действительности? С кем можно затеять игру в «две покупки, третья бесплатно» или в «дисконтную 

карту для постоянных покупателей», или «в стопроцентные скидки только сегодня и только для вас»? 

Конечно, с ребёнком. Но с таким, у которого взрослые аппетиты и взрослые возможности 

распоряжаться средствами [1, с.189]. 

2) Потребность сокращения численности населения. Чрезмерно большое число потребителей 

вступает в противоречие с ограниченностью ресурсов Земли. Результатом же инфантилизации 

сознания становится нежелание создавать собственную семью. Уровень безответственности в 
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обществе значительно повысился. Многие родители, не способные самостоятельно разобраться в 

проблемах своих детей, всё чаще прибегают к помощи специалистов и методик воспитания. Советы 

специалистов теперь стали нужны на любой случай жизни. 

3) Стремление реализовать глобалистский проект по уничтожению политического и 

экономического суверенитета, национально-культурного многообразия человечества, укреплению 

мировой иерархии государств. «Инфантил», не имеющий определенных политических взглядов, 

утративший всякую связь с историческими традициями, не способный к критическому анализу 

существующего положения, выступает гарантом стабильности такой системы. 

4) Необходимость манипуляции сознанием, контроля над личностью, отчуждения людей друг 

от друга в условиях надвигающейся модели либерального тоталитаризма. Понятно, что инфантилов, 

с детско-подростковым выпячиванием собственного «Я», гораздо легче заманить в ловушку 

псевдосвободы, убедить, что существующий строй и есть единственно возможное и справедливое 

воплощение демократии. Такие люди, губя свою жизнь, не будут этого осознавать, как не будут и 

«плыть против течения», но, напротив, всегда станут действовать сообразно внушаемым установкам 

или командам.  

Однако не меньшее значение в распространении инфантилизма имеют и объективные факторы, 

вытекающие из самой функциональной сущности ИКТ.  

Здесь можно выделить следующие аспекты проблемы: 

1. Виртуальная социализация. Виртуальная коммуникация всё чаще играет компенсаторную 

роль, восполняя дефицит «живого», интимного общения. Однако для пользователей (особенно, 

молодых) эта устойчивая тенденция прогрессирующей виртуализации общения чревата нарушением 

личностного развития, дефицитом коммуникативных навыков и, соответственно, специфической 

социальной некомпетентностью. Изначально социальные сети были «зеркалом» устойчивых 

социальных связей, существующих в обычной, офлайновой коммуникации (например, 

корпоративных или профессиональных), но постепенно начали заменять их, когда основная часть 

общения стала происходить без развиртуализации. Тем самым социальные сети в Интернете стали 

имитацией, симулякром и замещением, субститутом реальных социальных сетей, существующих в 

обществе. Социум становится «internet-engaged», это общество субституции, в котором цифровое 

заменяет материальное и встраивается в социальное. Формируется общество имитации реальности, 

общество симулякров (по Бодрийяру) – представлений того, что на самом деле не существует. 

Наивно-непрактичное и непредусмотрительно-безответственное поведение пользователей в 

социальных сетях широко распространено. Оно представляет собой психологическую почву для 

интернет-мошенничеств, троллинга, а также усугубляет вирусную опасность. Однако механизм этого 

явления, конечно, отнюдь не «сетевая эйфория» и далеко не интернет-зависимость. Дело в том, что во 

время пребывания в сети у юзера происходит возрастная регрессия, возврат в «детское» состояние. 

Отсюда и специфическая «цифровая инфантильность», в первую очередь социомедийная. Это 

базовая закономерность поведения блоггеров и пользователей соцсетей. Взрослые люди начинают 

вести себя в сети буквально как дети, неосмотрительно и неадаптивно. В результате цифровой 

регрессии у пользователей снижается критика, возрастает конформность. Происходит отказ от 

собственного мнения, от свободы выбора, «бегство от свободы» (по Э. Фромму). А значит, они легче 

становятся жертвами манипуляций, как вследствие виртуального «послушания» (цифрового 

конформизма), так и вследствие некритичного восприятия информации. 

2. Цифровая (трансактивная) память. Люди всё больше полагаются не на собственную 

память, а на компьютерную, в её распределенном, интернетном варианте. Зачем утруждать себя, к 

примеру, запоминанием даты открытия Колумбом Америки, если информация в любое время легко 

доступна (когда есть доступ в онлайн) – нет мотивации запоминания. Вот «недоросли» XXI века и не 

учат географию – зачем, если есть GPS и Google Maps? Навигаторы везде доведут! Пользователи 

глобальной сети пребывают в ней по принципу: «пришел – увидел – позабыл». Подобное явление, 

распространяющееся в массовых масштабах, как «снежный ком», угрожает человечеству 

«эпидемией» цифровой амнезии/ гипомнезии, порождённой Интернетом. 

Сюда же примыкают индуцированные Интернетом изменения внимания, такие как 

рассредоточенность, многозадачность, гипертекстовое восприятие, повышенная переключаемость, 

регрессионно напоминающая синдром дефицита внимании у детей. Последствия очевидны: 

излишняя отвлекаемость, истощаемость внимания, рассеянность, снижение продуктивности 

интеллектуальной деятельности. 

3. «Клиповое» мышление. Сам феномен появился ещё в офлайновую эпоху и был описан в 

1970-80-х гг. Когда же в начале нового века началось триумфальное распространение Интернета, 
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клиповое мышление пышным цветом расцвело в новой информационной среде. Причём интернет-

мышление, или мышление, поначалу порожденное Сетью, в дальнейшем само выстраивает эту сеть. 

Можно сказать, что в глобальной сети, опирающейся на принцип «диктатуры юзера», господствует 

«клиповое мышление 2.0»: контент интернета подстраивается под вкусы пользователей, большинство 

которых предпочитает просматривать лишь короткие тексты (одна страница, один «экран») и 

видеоролики (продолжительностью до 2-3 минут). При этом сужается временной горизонт «здесь и 

сейчас», в него помещается лишь то, что можно окинуть одним взглядом... и забыть, как только это 

становится прошлым [2]. 

Юзеры стремятся не только пренебрегать запоминанием (упомянутая цифровая амнезия), но и 

не утруждать себя углубленным размышлением, всё упрощать. В результате контент становится 

«быстрастворимым» – таким, чтобы мог схватываться большинством пользователей моментально, 

даже при поверхностном просмотре, без интеллектуальной фильтрации, не дожидаясь наступления 

«перегрева» мозга от умственных усилий. И «растворяется» весь, без остатка – так что кроме 

мимолетного послевкусия, ничего более в памяти не остаётся. 

Кроме того, клиповое мышление стереотипно – ведь оно подталкивает человека к тому, чтобы 

некритично повторять чужие мысли, принимая их за свои. Отсюда, в частности, поднимается волна 

заимствований, копипастинга в интернете – захваченные ей сетевые писатели превращаются в 

«списателей». 

Помимо описанных недостатков, клиповому мышлению присуще ещё и отсутствие 

системности мышления. Это метко сформулировано в известных крылатых фразах вроде «Яндекс 

есть – ума не надо». Для жертвы клипового мышления мир, как внешний, так и внутренний, 

становится фрагментарным, превращаясь в набор разрозненных, не связанных друг с другом 

впечатлений и не увязанных одно с другим представлений (нередко даже взаимоисключающих). 

Клиповое мышление в итоге мешает человеку быть целостным. Соответственно, даже для 

обладателей внутренне и внешне простого жизненного мира, возрастает его противоречивость, а 

каждое внутренне противоречие делает человека менее психологически устойчивым. 

Таким образом, направления развития ИКТ и массовая духовная инфантилизация взаимно 

обуславливают друг друга, выступая одним из важнейших аспектов глобальной проблемы резкого 

несоответствия направления и темпов эволюции науки и техники, с одной стороны, человека и 

общества, – с другой. Реальность входит в явное противоречие с оптимистической техницистской 

футурологией (представленной концепциями общества знания, сетевого общества и др.), прямо 

вытекая из закономерности, обусловленной сущностью техники: облегчая деятельность человека, она 

тем самым не только расширяет его возможности по преобразованию мира, но и обязательно, в той 

или иной степени, препятствует развитию его собственных сил, способностей, умений. Поскольку 

отменить эту объективную закономерность невозможно в принципе, остаётся связывать 

гипотетический поиск хотя бы частичного решения проблемы, приобретающей глобальный статус, с 

воздействием на «субъективные факторы», что предполагает радикальное изменение принципов 

глобального мироустройства: расклада сил в мире (отказ от глобального экономического, 

политического и военно-технического миропорядка на принципах вечного неравенства) и его 

культурной модели (переход от тотального производства «западнистской» массовой культуры к 

синтезу народной и элитарной культур). 
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Целью исследования стало создание отдельного агента внутри СДО, который определяет 

психологическое состояние студента и, на основе этих данных, предлагает адаптированный материал 

для обучения. На данное исследование натолкнули работы других авторов [1, 2], исследовавших 

данные зависимости без использования систем дистанционного обучения. 

Объектом работы является Многофункциональная дистанционная агентская система обучения. 

СДО разрабатывается с 2011 года и успешно апробирована в одном из государственных вузов. 

Система позволяет вести базу образовательного материала, публиковать контрольные работы и 

принимать их, проводить тестирования по опубликованным лекциям, а также отслеживать 

посещаемость студентов, как в самой системе, так и в вузе. 

В мае-июне 2015 года на базе одного из вологодских вузов было проведено исследование 

влияние рекомендаций агента определения психологического состояния обучаемого на успеваемость. 

Исследовалось насколько агент эффективно может определить тип восприятия обучаемого и 

предложить для него подходящий материал. 

Для исследования для 3х групп студентов заочного отделения был подключен агент 

определения психологического состояния. Студентам не сообщали о данном исследовании, чтобы 

уменьшить вероятность влияния дополнительных факторов. Информация о группах и их численном 

составе приведена в таблице 1. 

 

 

№ группы Описание группы Количество студентов 

1 Контрольная группа 33 

2 
Группа, где агент предлагал 

подходящий материал 
39 

3 
Группа, где агент сам выбирал 

материал для изучения 
36 

Таблица 1. Информация об исследуемых группах 
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Описание эксперимента. Для проведения исследования были выбраны 3 группы с 

параллельным изучением одного и того же предмета – «Теории вероятности». Тема дисциплины – 

«Регрессия. Виды регрессий. Корреляционно – регрессионный анализ». Студенты были оповещены о 

том, что данная тема дается для самостоятельного изучения в системе дистанционного обучения,  

после чего они будут самостоятельно проходить тестирование под контролем преподавателя, а также 

решать задачи по поставленной теме для получения зачета. 

Совместно с преподавателем были подготовлены материалы по данной теме следующих типов: 

текстовое описание лекции с примерами решенных задач; аудиокурс лекции, записанный с группой, 

не участвующей в эксперименте; слайды с изображением основных формул с описанием; 

графическое представление решений задач; видеокурс лекции с преподавателем; текстовое описание 

дополнительных нюансов по данной теме и разбор задач повышенной сложности; усложненные 

задачи без решения с указанием в отдельном разделе ответов на них. 

Исследование поводилось методом предварительного прохождения психологического теста в 

системе СДО [1]. Студенты в течение 2 недель до начала эксперимента при входе в СДО получали 

тест на определение перцептивной модальности. Каждый из студентов прошел тест от 2 до 4 раз. 

Усредненная оценка по совокупности тестов выдавалась агенту в качестве входного параметра. 

На момент начала эксперимента имелись входные параметры указанные в таблице 2. 

 

Тип восприятия Визуал Аудиал Кинестетик Дискрет (дигитал) 

Группа 1 (33 чел.) 33.3% (11 чел.) 9.1% (3 чел.) 36.4% (12 чел.) 21.2% (7 чел) 

Группа 2 (39 чел.) 48.7% (19 чел.) 2.6% (1 чел.) 33.3% (13 чел.) 15.4% (6 чел.) 

Группа 3 (36 чел.) 44.4% (16 чел.) 5.6% (2 чел.) 27.8% (10 чел.) 22.2% (8 чел.) 

Таблица 2. Параметры восприятия студентов 

 

Далее система демонстрировала различное поведение для групп, участвующих в испытании. 

Для первой группы по данной теме были доступны материалы всех типов. Они могли 

самостоятельно выбирать тип материала для изучения. Это контрольная группа, на которую не 

производилось никакого влияния. 

Для второй группы агент анализировал тип восприятия студента и выдавал рекомендацию, 

какой тип материала ему следует выбрать. Другие типы материалов были также доступны студентам. 

Для третьей группы агент также как и у второй группы анализировал тип восприятия, но при 

этом самостоятельно решал, какой тип материала следует изучать студенту. Доступ к другим типам 

материала ограничивался. 

Для второй и третьей группы агент предлагал, либо настаивал на типах материалов указанных в 

таблице 3. 

 

 

Тип восприятия Тип материала 

Визуал Видеокурс лекции 

Аудиал Аудиокурс лекции 

Кинестетик Текст 

Дискрет (дигитал) Слайды, графики, формулы 

Таблица 3. Типы материалов в зависимости от типа восприятия 

 

Разбор задач повышенной сложности и усложненные задачи были доступны всем студентам 

без ограничения. 

После получения результатов, был проведен анализ выбора материала группами студентов. 

Первой группе не были даны рекомендации, поэтому в одноименное поле вписано количество 

студентов, выбравших тип подходящий своему типу восприятия (табл. 4). 

 

Тип восприятия 

Выбор материала 
Дополнительно изучали 

усложненный материал Рекомендация 
Рекомендация + 

другие типы 

Другой 

тип  

1 группа 

Визуал (11 чел.) 5 4 2 4 

Аудиал (3 чел.) 0 1 2 1 
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Тип восприятия 

Выбор материала 
Дополнительно изучали 

усложненный материал Рекомендация 
Рекомендация + 

другие типы 

Другой 

тип  

Кинестетик (12 

чел.) 
2 3 7 3 

Дискрет 

(дигитал) (7 чел.) 
1 1 5 5 

2 группа 

Визуал (19 чел.) 7 10 2 15 

Аудиал (1 чел.) 0 1 0 1 

Кинестетик (13 

чел.) 
3 9 1 8 

Дискрет 

(дигитал) (6 чел.) 
1 3 2 4 

3 группа 

Визуал (16 чел.) 16 - - 12 

Аудиал (2 чел.) 2 - - 1 

Кинестетик (10 

чел.) 
10 - - 5 

Дискрет 

(дигитал) (8 чел.) 
8 - - 7 

Таблица 4. Выбор материалов группами студентов 

 

Из данной таблицы мы видим, что в первой группе студентов «почувствовали» подходящий им 

материал 17 человек (51.5 %), во второй группе согласились с выбором агента 34 студента (87.2 %). 

При этом в первой группе приступили к изучению усложненного материала только 13 человек 

(39.4%) из 33. Во второй группе при наличии свободы выбора типа материала перешли к изучению 

усложненных задач уже 28 человек (71.8%). В третьей группе студентов изучали сложные задачи 25 

человек (69.4%). 

По итогам эксперимента преподавателем была проведена контрольная работа среди студентов. 

Успешным результатом считался тест, пройденный более чем на 75%, а для усложненной задачи – её 

полное решение. Были получены следующие результаты, показанные в таблице 5. 

 

Группа Прошли тестирование Решение усложненной задачи 

Группа 1 (33 чел.) 42.4% (14 чел.) 12.1% (4 чел.) 

Группа 2 (39 чел.) 61.5% (24 чел.) 51.3% (20 чел.) 

Группа 3 (36 чел.) 52.8% (19 чел.) 41.7% (15 чел.) 

Таблица 5. Результаты тестирования 

 

Из представленных результатов видно, что выбор агента СДО был оправдан. Студенты, 

изучавшие подходящий им тип материала, лучше его поняли и прошли контрольный тест. 

Дополнительным фактором, указывающим на лучшее усвоение основного материала, является 

самостоятельный переход студентов к изучению более сложных задач. Кроме того, эксперимент 

показал, что агент лучше помогает студентам, работая в рекомендательном режиме. Студенты, не 

имеющие возможности выбора, подготовились хуже. С другой стороны, совсем без рекомендаций, 

студенты справились хуже, они предпочитали видеоматериал (30 студентов из 33). 

Исследование показало, что использование агента ,определяющего тип восприятия студента, и 

предоставление студенту рекомендаций к изучению материала в СДО является правильным шагом к 

её улучшению. Внедрение этого модуля может повысить интерес студентов к дисциплинам и в итоге 

повысить качество образования. 
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journals available to scholars all over the world. The author analyses typical challenges faced by academics 

while preparing their manuscripts to be published abroad, and provides some solutions to overcome those 

difficulties.  

Keywords: academic article; language proficiency; impact-factor; references; databases. 

 

На современном этапе развития междисциплинарных исследований, синергии различных отраслей 

научного знания, расширения границ научного познания актуализируется необходимость 

профессионального сотрудничества ученых разных стран, следовательно, становятся 

востребованными академические публикации на «едином языке науки». Являясь языком 

международного общения, английский язык служит интернациональным языком науки, так как на 

него переводится большое количество научных и научно-популярных работ, его используют при 

обсуждении докладов на международных конференциях, большинство реферируемых академических 

журналов публикуют статьи на английском языке. 

Однако многие исследователи и преподаватели вузов испытывают сложности в подготовке и 

написании статьи на иностранном языке [1], соответственно, не имеют возможности поделиться 

результатами проводимых ими исследований с мировым научным сообществом. При этом 

наблюдается высокая заинтересованность ученых в публикации своих материалов по разным 

причинам: повышение статуса, требование вузовской администрации, желание получить 

международный грант, повышение индекса цитируемости и т.п. В данной статье мы рассмотрим 

несколько аспектов, связанных с успешным опубликованием статьи в зарубежном журнале. 

1. Уровень владения иностранным языком. 

В соответствии с Общеевропейской шкалой оценки уровней владения иностранным языком 

(CEFR), принятой Советом Европы в 1996 году, выделяются шесть уровней, которые представляют 

собой более низкие и более высокие подуровни: базовый, средний и продвинутый - А (А1, А2 

Элементарное владение), В (В1, В2 Самостоятельное владение), С (С1, С2 Свободное владение). Наш 

опыт работы подтверждает, что оптимальным уровнем для подготовки научной публикации является 

уровень B2. При этом не обязательно, чтобы ученый проходил специальную подготовку по 

академическому письму на более ранних этапах изучения иностранного языка. Зрелый ученый 
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обладает высокой степенью профессионализма в своей области, знаком с терминологией своей науки 

и легко разбирается в специализированной литературе, в том числе, на иностранном языке. Такому 

специалисту достаточно пройти краткосрочное обучение основам академического текста на этапе 

подготовки публикации, например, при изучении курса English for Academics [2]. 

2. Оригинальность публикации и выбор журнала. 

Появление статьи в зарубежном журнале не всегда зависит от знаний английского языка. 

Важно, чтобы исследование представляло интерес для иностранного читателя. Если проблематика 

исследования неактуальна или исследование проведено некорректно, то публикация такого 

материала маловероятна. Прежде чем приступить к написанию статьи, рекомендуем познакомиться с 

доступными базами научных журналов, например Google Scholar – http://scholar.google.com/, 

HighWire – http://highwire.stanford.edu/, Directory of Open Access Journals (DOAJ) – 

http://www.doaj.org/. 

Большая часть ученых сначала пишут статью, а потом пытаются разместить ее в том или ином 

издании. На наш взгляд, это может привести к потере времени. Перед тем, как начать писать статью, 

стоит подобрать несколько журналов, в которых планируется опубликоваться. Это поможет 

определить тип статьи (original research, review, theoretical article), ее фокус и соответствие 

проблематике журнала. Возможна предварительная переписка будущего автора с редактором для 

подтверждения интереса к работе. Для ученого важно качество журнала, которое определяется его 

импакт-фактором (impact factor) - формальным численным показателем, показывающем, сколько раз 

в среднем цитируется каждая опубликованная в журнале статья в течение двух последующих лет 

после выхода. Также может быть важным возможность открытого доступа статьи в сети интернет 

(open access articles), что может оказаться платным для автора. 

Следующая причина для выбора журнала до начала работы – это инструкция для авторов 

(Guidelines / Instructions for authors), которая всегда размещена на сайте журнала. Структура статьи, ее 

объем, оформление диктуются издательством, и соблюдение формальных требований ускорит 

публикацию. 

3. Соблюдение формальных требований. 

В данной статье мы рассматриваем, в первую очередь, возможность публикации 

исследовательских статей (research articles), поэтому остановимся на структуре такой статьи и 

соблюдении требований к ее оформлению. В зарубежных журналах существует конвенциональная 

структура статьи, которая может быть представлена в виде песочных часов, отражающих логику и 

объем представляемого в статье материала (Рис.1). 

Это наиболее типичная структура, называемая в англоязычных академических источниках 

AIMRaD по начальным буквам разделов статьи [3, с.9-11]. Часто разделы Discussion и Conclusions 

совмещаются, и представляют собой объединенный раздел с обсуждением полученных результатов и 

сделанным по ним выводам. Структура AIRDaM (Abstract, Introduction, Results, Discussion, and 

Methods and materials) является вариацией статей, принятой в биологических науках, а структура 

AIM(RaD)C (Abstract, Introduction, Materials and methods, repeated Results and Discussion, Conclusions) 

часто используется при написании коротких статей. 

 

 
Рис. 1. Конвенциональная структура исследовательской статьи 

1
 Title 

2
 Abstract 

3
 Introduction 

4
 Materials and methods 

5
 Results 

6
 Discussion 

7
 Conclusions 
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 References 
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Следующий важный аспект соблюдения формальных требований – оформление цитирований, 

ссылок и списка используемой литературы (references). В международной практике закрепилось 

несколько стилей оформления научных текстов. Наиболее популярные из них APA (American 

Psychological Association, чаще используется в социальных науках), Harvard (стиль «автор-дата») и 

Vancouver (стиль «подстрочная сноска-сноска в конце документа», чаще используется в медицине). 

На странице журнала в сети интернет указывается, какой стиль цитирования следует использовать в 

манускрипте. 

В век цифровых технологий нет острой необходимости в монотонной ручной корректировке 

списка источников. Можно использовать Google Scholar, где под каждой найденной статьей 

приводятся ссылки в трех стилях – надо только нажать на «Цитировать» (Cite). Также MS Word 

предлагает автоматизированную работу с библиографией (раздел Ссылки). Кроме того, существует 

ряд приложений, как коммерческих (EndNote – система управления библиографической 

информацией), так и бесплатных (Cite This for Me; Zotero), которые позволяют сохранять ссылки на 

источники и легко конвертировать один стиль в другой.  

4. Четкость изложения. 

Отечественная академическая традиция значительно отличается от европейской. Российский 

подход к написанию текста – с общими фразами, запутанными лексическими конструкциями и 

перескакиванием «с мысли на мысль» – не устроит западного читателя и, соответственно, снижает 

шансы на издание. Например, рассмотрим следующее вступительное предложение: «Возросшая роль 

техники в динамике современного общества и человека привела к выявлению принципиально новых 

характеристик, которые в значительной мере меняют представления о культурных и социальных 

аспектах». Без конкретных фактических данных и ссылок на источники оно, скорее всего, не 

появится в западном научном журнале. 

Следующее характерное отличие организации английского научного текста заключается в его 

строго вертикальном развертывании. Во-первых, абзац обычно начинается с предложения, 

отражающего основную идею (topic sentence) и часто сопровождается ссылкой на авторитетный 

источник: «More specific evidence, primarily from university courses in physics, shows that students learn 

substantially more from active inquiry–based activities and problem solving than from listening to lectures 

(Beichner and Saul, 2003; Hake, 1998)» [4, с.298]. Во-вторых, в одном абзаце, как правило, 

присутствует только одна главная идея, за которой следуют пояснения и примеры. Рассмотрим 

следующий пример построения параграфа из курса English for Academics [5, c.145]. 

Шаг 1. Основная идея – пишем 

topic sentence. 

Higher education, in general, has grown significantly. 

Шаг 2. Приводим пример (или 

несколько примеров). 

In 1975, 21.9 % of Americans had a Bachelor’s degree. In 2011, 

38.7 % of Americans between the ages of 25 and 64 had earned a 

two- or four-year college degree. 

Шаг 3. Поясняем примеры, 

подтверждающие основную идею. 

The main driver behind the increase in higher education is the huge 

change in the overall economy of the U.S. over the last fifty years. 

Most workers are now employed by the service sector, where more 

specialized skills are often a necessary requirement for finding a job. 

Шаг 4. Завершение параграфа 

и/или переход к следующему 

параграфу. 

As a result, some post-secondary education is now seen as critical 

for workplace viability by a majority of the population. 

 

Наконец, следует доверять собственному профессионализму в своей области знания. Никакой 

онлайн переводчик или коллега-лингвист не знает, что имеет в виду химик, философ, программист и 

т.д. Например, онлайн переводчик «мыслит» текстом, введенным в окно перевода. В одном из 

последних выпусков журнала «Вопросы философии» в аннотации к статье предложение строится с 

обратным порядком слов, тогда как в английском языке порядок всегда прямой: подлежащее – 

сказуемое: «Ослабла роль фундаментальных ценностей человеческой цивилизации, которая 

оказалась в кризисе и утрачивает способность обеспечивать устойчивое существование hоmо 

sарiеns». В переводе получилось: «Weakened the role of the fundamental values of human civilization, 

which is in crisis and can no longer ensure the sustainable existence of homo sapiens» [6, с.3]. Следует 

обратить внимание на употребление видовременных форм глаголов. Для выражения общеизвестных 

фактов и гипотез используется настоящее время (например, «There is now a great deal of evidence that 

lecturing is a relatively ineffective pedagogical tool for promoting conceptual understanding»). Для 
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описания проведенных экспериментов и их результатов чаще используется прошедшее время 

(например, «Respondents were asked to indicate whether…»).  

Четкости изложения можно добиться, используя простые синтаксические конструкции и 

академическую лексику (формальный стиль речи без жаргонизмов, просторечий, фразовых глаголов). 

На основе данных корпусной лингвистики составлен academic word list, то есть список слов и 

выражений, наиболее часто встречающихся в статьях. Нет необходимости заучивать все выражения 

наизусть, можно обратиться к специально отобранным паттернам (our purpose is; is based on; as 

mentioned above…), большую часть которых можно найти в Academic Phrasebank 

(http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/). Кроме того, самостоятельно потренироваться в 

академическом письме можно на сайте Using English for Academic Purposes 

(http://www.uefap.com/writing/writfram.htm), достоинствами которого являются не только 

качественные примеры, но и наличие упражнений и проверочных тестов. 

Написание статьи для зарубежного журнала процесс трудоемкий. На начальном этапе следует 

отказаться от перфекционизма и просто написать черновой вариант (draft) – укороченный вариант 

публикации или общие описание исследования. Эффективным оказывается детальное продумывание 

структуры будущей статьи и написание ее поэтапно. Опытные авторы подчеркивают, что текст 

постоянно требует доработки, и необходимо запастись терпением, чтобы осилить несколько 

редакций одного и того же документа. Отправка финальной версии рукописи редактору журнала 

часто сопровождается письмом (cover / covering letter), в котором указывается название статьи, его 

автор(ы) и основная идея всей публикации в двух-трех предложениях. Наша рекомендация на этом 

этапе – отбросить скромность, показать самые лучшие стороны научной работы и пояснить, чем она 

может заинтересовать будущих читателей данного журнала. 

Заинтересованному в публикации ученому может потребоваться самоподготовка, например, 

можно прослушать серию подкастов на сайте Центра академического письма НИУ ВШЭ 

(http://academics.hse.ru/awc/podcasts) или пройти курс обучения English for Academics 

(http://www.britishcouncil.ru/programmes/education/english-higher). Наше убеждение заключается в том, 

что настоящий ученый увлечен своим исследованием настолько, что не может доверить его описание 

посторонним, поэтому готов работать над «единым языком науки», приближающим его к 

распространению результатов своего научного труда во всем мире. 
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Машина может быть великим орудием в руках человека,  

в его победе над властью стихийной природы, но для этого  

человек должен быть духовным существом, свободным духом. 

                Н.А. Бердяев 

 

Исследователи социальной реальности все большее внимание уделяют рассмотрению теоретических 

и философских проблем техники и новейших технологий. Однозначного подхода к оценке техники 

как области человеческой деятельности нет, но актуальность проблемы осознается вполне. В работах 

Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, М. Хайдеггера, К. Ясперса, Х. Ортеги-и-Гассета, а позднее – 

Ю. Хабермаса, Б.Г. Юдина, Ф. Фукуямы, В.А. Лекторского, В.Г. Горохова и др. затрагивается 

широкий круг проблем современной техники, социальных последствий развития техносферы и 

будущего человечества.  

Сегодня техника, техническое знание и основанные на нём технологии имеют огромное 

значение для преобразования общества и самого человека. Проблема будущего мироустройства, 

основанного на научно-технических достижениях, находит свое отражение в книгах Жака Аттали: 

«На пороге нового тысячелетия» (на языке оригинала «Линии горизонта») (1992 г.), «Краткая 

история будущего» (2006 г.). Известный французский экономист, политолог и литератор, 

представитель мирового истэблишмента Ж. Аттали предложил концепцию «сверхиндустриального» 

общества, детерминированного передовой техникой и новейшими технологиями.  

Концепция Ж. Аттали – это попытка представить экономическую, политическую и социальную 

организацию будущего общества с позиции универсализма и глобализма. Основой будущего 

глобального миропорядка являются передовые технологии, благодаря которым будут созданы 

«новые виды изделий и товаров, которые предоставят гражданам недосягаемые прежде 

возможности» [1]. 

mailto:sharypova-iv@mail.ru
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Одна из глав книги «На пороге нового тысячелетия» посвящена «новым кочевническим 

объектам», владение ими рассматривается как признак свободы и могущества. «Новые предметы, 

которые я называю номадическими (кочевыми), так как все они – небольшого размера, изменят в 

будущем взаимоотношения во всем спектре современной жизни. И, прежде всего, они изменят 

отношение человека к самому себе. Подобно объектам языческой античности, кочевые объекты 

будущего не будут инертными, они будут сосредоточивать в себе жизнь, разум, а также ценности тех, 

кто их создает и затем использует. Они, в основном, станут как бы продолжением наших органов 

чувств, функций нашего организма. Компьютеры, например, расширяют рамки мозговой 

деятельности человека и в будущем, вероятно, представят нам какой-то искусственный интеллект» 

[1]. 

К числу кочевнических объектов Аттали относит также: плеер, кварцевые часы, видеодиск, 

персональный компьютер, магнитную карточку, переносной телефон, автоответчик, факс, т.е. то, что 

стало нашей повседневной реальностью. 

Обладание новыми объектами – привилегия новой кочевой элиты, разрывающей прежние 

социальные связи. «Покончив с любой национальной «привязкой», порвав семейные узы, заменив 

все это миниатюрными микропроцессорами, которые предоставят людям возможность решать 

многие проблемы, связанные с сохранением здоровья, образованием и личной безопасностью, такие 

граждане – потребители из привилегированных регионов мира превратятся в «богатых номадов». 

Они смогут принимать участие в освоении либеральной рыночной культуры, руководствуясь при 

этом своим политическим или экономическим выбором, они будут странствовать по планете в 

поисках путей использования свободного времени, покупать информацию, приобретать за деньги 

острые ощущения и такие товары, которые только они могут себе позволить…» [1]. Таким образом, 

научно-техническое развитие и перестройка техносферы делают возможным переход к новой модели 

общественного устройства. «Старый геополитический порядок сходит со сцены, рождается новый и 

приходит ему на смену» [1]. 

Аттали предлагает перейти «на более высокий уровень международной организации и обрести 

… сверхнациональную, планетарную политическую власть». «Нам понадобится овладеть новыми 

политическими взглядами и учредить новые институты, которые помогут компенсировать 

свойственные государству-нации ограничения и сдерживающую логику рынка. Представление о 

глобальном служении потребует, прежде всего, таких политических лидеров, которые признают 

необходимость ограничений и обладают достаточным мужеством, чтобы отказаться от традиционных 

понятий о национальном суверенитете» [1]. Он настаивает на универсальности западной демократии 

как окончательной форме мирового устройства. Будет установлен новый мировой порядок с единым 

центром управления, новой идеологией и системой образования. 

Будущая цивилизация не лишена изъянов и новые технологии не решат ряд проблем: 

социально-экономические кризисы, локальные войны, экологические и техногенные катастрофы, 

концентрация богатств в руках элиты, обнищание большинства, все это – часть реальности 

«сверхиндустриального века». 

Общество будущего является более неравным и тоталитарным, чем любое другое: не все 

смогут позволить высокие стандарты жизни. «Богатые, процветающие зоны будут беспечно 

соседствовать с обширными нищими регионами» [1]. Ж. Аттали откровенен: «В грядущем новом 

мировом порядке будут и побежденные, и победители. Число побежденных, конечно, превысит число 

победителей. Они будут стремиться получить шанс на достойную жизнь, но им, скорее всего, такого 

шанса не предоставят. …Стремясь избежать такой трагичной судьбы, миллионы людей предпримут 

попытки расстаться с нищетой, процветающей на периферии, и искать более или менее приличной 

жизни где-нибудь в других местах. Таким образом, они превратятся в кочевников, но другого вида; 

это будет новая версия пустынника – номада, который будет мигрировать из одного места в другое, 

пытаясь отыскать для себя хоть каплю того, чем мы располагаем в Лос-Анджелесе, Берлине или 

Париже – городах, которые станут для них оазисами надежды, "изумрудными городами" изобилия и 

технического волшебства» [1]. В ответ, привилегированные регионы, защищая свое богатство и 

внутреннюю стабильность, закроют границы перед бедняками-номадами. 

Сегодня мы являемся свидетелями миграционного кризиса, который переживает современная 

Европа, столкнувшись с наплывом «экономических беженцев». Новый глобальный порядок основан 

на тотальном контроле над человеком: «Чтобы идентифицировать номада следующего тысячелетия, 

достаточно назвать либо его число, либо имя» [1]. 

Техногенная цивилизация породит новый тип человека лишенного индивидуальности. Аттали 

настаивает на стандартизации форм жизни: новые технологии в области здравоохранения и 
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образования появятся в ответ на требование униформизма внешнего вида людей. «Социальная 

функция врачей и учителей заключается в удостоверении ими, что каждый человек отвечает тем 

стандартам, которые общество косвенным образом накладывает на своих членов. Такие предметы, 

которые призваны осуществлять контроль за внешним видом человека и его здоровьем,… будут 

необходимы человеку-кочевнику, чтобы добиться своего внешнего совершенства. Произведенные в 

массовом порядке индустриальные изделия позволят любому человеку вернуться к прежнему, 

«нормальному» состоянию, если только им удастся определить его отход от здорового, социально 

одобренного стандарта» [1]. 

Важно понять какую культуру породит новый гипериндустриальный порядок. Останется ли в 

ней место для традиционных ценностей. Сможет ли человек сочетать свою этническую общность с 

общностью политической, сохранить национальную, религиозную идентичность. Аттали полагает, 

что человек будущего разорвет прежние социальные связи и откажется от семейных ценностей. 

Чувство сопереживания, тяга к человеческому участию и сообществу людей – те ценности, которые 

«прекратили свое существование, так как их функции устарели» [1]. 

Процесс формирования принципиально нового типа социальной реальности невозможен без 

изменения самого человека. Многие исследователи полагают, что тотальная перестройка 

человеческого сознания и даже изменение сущности человека возможны в ближайшем будущем 

благодаря биотехнологической революции. Переход к «постчеловеческому» будущему – сверхидея, 

выражающая суть этой революции. Целью научных исследований объявляется освобождение 

человечества от ограничений биологической природы. Например, улучшение тела имплантами, 

искусственное размножение, получение копий самого человека, его детей, близких, с заранее 

предопределенными характеристиками и качествами путем клонирования. 

Жак Аттали в книге «На пороге нового тысячелетия» полагает это вполне реальным: «Можно 

представить себе, что в далеком будущем человек научится создавать серию той модели, которую он 

сам определил. В таком случае он будет испытывать сильный соблазн продавать и покупать своих 

собственных двойников, «копии» любимых людей или же … гибриды, созданные на основе 

подаренных особенных свойств, выбранных с вполне определенными целями. Уже сегодня 

продаются и покупаются зародыши человека, а здоровая печень умершего перепродается живому. И 

когда-то каждый из нас будет вынужден сделать инвентарный перечень всех частей своего 

организма, организма других людей, заняться поисками необходимого «материала» на специальных 

складах живых органов, потреблять других людей, как и прочие предметы, и странствовать в чужих 

организмах и мозгах. В результате возникнет что-то вроде номадического безумия. Человек начнет 

создавать себя сам так, как он создает товары» [1]. Новые технологии позволить себе смогут 

немногие: избранное меньшинство, элита общества с помощью дорогостоящих супер-технологий 

будут заменять себе больные органы, вводить генные вакцины для предотвращения заболеваний, 

продлевать свою жизнь. 

Трансгуманизм рассматривает человека как экспериментальный объект, биологический 

материал для применения новых технологий. Футурологи, инженеры, специалисты в области 

нейронаук на международных конгрессах и форумах обсуждают перспективы развития NBIC-

технологий для достижения бессмертия человека. Общей является идея об изменении или улучшении 

«человеческой природы». 

Ж. Аттали также убеждён, что нет никаких нравственных и этических причин, по которым 

нельзя вмешиваться в природу человека и добиваться бессмертия. «Вначале мы начнем 

манипулировать генами, чтобы снизить возможный риск. Затем мы пойдем по пути прогресса от 

лечения патологических случаев к модифицированию нормального случая. Появление карточки 

индивидуальности человека позволит нам в момент оплодотворения вначале избежать зарождения 

такого эмбриона, который может пострадать от ошибки, допущенной в его генетической программе. 

Затем мы захотим исправить генетические ошибки. Наконец, мы попытаемся зачать в самом начале 

«нормальный» эмбрион. 

Аттали полон оптимизма: «Успехи, достигнутые в биотехнологии и генной инженерии, 

прокладывают путь к революционному скачку в новый век, который приведет к глубоким 

изменениям в культуре человечества» [1]. 

Открытыми являются вопросы: насколько возможна адаптация сознания человека к этим 

изменениям, какие психологические сдвиги последуют за изменением телесности человека, и 

насколько велика вероятность превращения его в управляемого послушного биоробота в результате 

генетических манипуляций.  
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В трансгуманизме человек рассматривается как биологический вид, а под «природой» 

понимается прежде всего его биологический субстрат. В меньшей степени человек рассматривается 

как духовное существо, обладающее сущностной характеристикой. Человек отождествляется с 

машиной, а его сознание представляется как «функция» кибернетической системы. 

Многие авторы считают возможным возникновение новой глобальной угрозы существованию 

человечества именно в развитии NBIC -технологий. В.А. Лекторский видит в попытке 

конструирования человеческой телесности с помощью генной инженерии и нано-технологий новый 

вызов человечеству: «уже само по себе вмешательство в сложнейшие генные и нервные структуры 

человека исключительно опасно. Его результаты могут быть весьма похожими на ту экологическую 

катастрофу, которая возникла вследствие технологического преобразования природы. Вместо 

физически и психически более здорового существа можно породить монстра» [2, 231]. С. Кара-

Мурза, анализируя философские и методологические установки некоторых программ по 

преобразованию человечества, отмечает: «рассмотрение общественных проблем ведется в полном 

отрыве от этических ценностей, от моральных норм и ограничений» [3]. Ряду авторов опасным 

видится и превращение человека в «техническое предприятие» (Ю. Хабермас, И.В. Владленова), 

другие указывают на технологические риски связанные с инженерными действиями или научными 

экспериментами (Г. Бехманн, В.Г. Горохов). 

Превращение человека в объект технологических манипуляций приводит к коренной подмене 

смысла и цели человеческого бытия. «Можно предположить, что в конце такой культурной мутации 

и сам человек превратится в кочевой предмет. Со вставленными в него искусственными органами он 

станет и сам искусственным существом, которое можно будет купить или продать, как любой другой 

предмет или товар» [1]. 

Что придаст смысл общественной и человеческой жизни? Жак Аттали не дает ответа, отвечая 

вопросом на вопрос: «Где же мы найдем смерть? В разрушении последнего собственного клона или 

же в забвении? И сможем ли мы еще поговорить о жизни, когда о человеке будут думать только как о 

продукте или о предмете?» [1]. 

Футурологическая концепция Жака Аттали является предостережением наивному человечеству 

и иллюстрацией будущего общества, в котором человек подчинен императиву техническому. Не 

означает ли это, что технологический подход к решению глобальных проблем, основанный на 

новейших технологиях и технических новациях, но вне этической системы координат, не приведет к 

желаемому результату и может быть угрозой существования человечества, причиной 

самоуничтожения человечества? 
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Одним из основных элементов современной техногенной среды является информационная 

среда. Развитие глобальных компьютерных сетей обеспечило возможность ее совместного 

использования большим количеством разнообразных человеко-машинных систем. Основной 

трудностью при этом является существующая разнородность в форматах представления информации. 

В связи с этим, актуальной задачей является разработка универсальной модели представления 

гетерогенной информационной среды. Авторами статьи предлагается в качестве теоретического 

базиса такой модели использовать теорию информационных объектов. 

Ключевые слова: информационная среда; информационный объект; модель информационной 

среды; семантический Web. 

 

THE VIEW MODEL OF THE INFORMATION ENVIRONMENT  

IN TECHNICAL SYSTEMS 

 

Shvetsov Anatoliy N. 

Doctor of technical Sciences, Professor, Dean of the faculty of correspondence and distance education, 

Vologda state University, Vologda, Russia 

smithv@mail.ru 

 

Dianov Sergey V. 

The candidate of technical Sciences, Deputy head of Department of information technology 

Vologda state University, Vologda, Russia 

dianov.sv@mail.ru 

 

One of the main elements of a modern man-made environment is the information environment. The 

development of global computer networks provide the possibility of joint use of a large variety of human-

machine systems. The main difficulty in this case is the existing heterogeneity in data representation. In this 

regard, the urgent task is to develop a universal model for the representation of heterogeneous information 

environment. The authors of the article proposed as the theoretical Foundation of this model is to use the 

theory of information objects. 

Keywords: information environment; information object; the model of the information environment 

the semantic Web.4 

 

Процессы формирования современной техногенной среды непосредственным образом связаны с 

образованием информационной среды, как основы информационных систем, создаваемых 

посредством технических средств, и предназначенных для использования человеко-машинными 

системами [1, с. 28]. При этом разнообразие технических средств и технологий их построения 

привели, и в дальнейшем будут приводить к существованию огромного количества зафиксированной 

на машинных носителях информации, представленной с использованием различных 

формализованных систем. Данное обстоятельство в значительной степени усложняет процессы 
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создания и эксплуатации современных информационных систем, к которым в качестве одного из 

основных критериев их функционирования предъявляется требование открытости. В этой связи 

актуальной является тема создания эффективных механизмов функционирования человеко-

машинных систем в распределенной гетерогенной информационной среде, центральным моментом 

которых становится решение проблемы единого понимания информации различными субъектами 

информационной системы, возникающей в процессах непосредственного доступа к хранимой в 

системе информации и передачи информации между субъектами информационных систем. 

Можно выделить следующие используемые на текущий момент решения обозначенной 

проблемы: 

1. Разработка общих форматов представления информации в рамках обеспечения 

функционирования определенных групп информационных систем. Одним из многочисленных 

примеров подобного рода стандартов является отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и 

визуализации медицинских изображений и документов обследованных пациентов DICOM (Digital 

Imaging and Communications in Medicine). 

2. Разработка специализированных интерфейсов доступа к информации, представленной в 

определенной форме, для конкретных субъектов информационной системы. В качестве примера 

может служить локализация программных продуктов – процесс адаптации программного 

обеспечения (например, операционной системы Microsoft Windows) под конкретные национальные 

требования.  

3. Разработка и стандартизация универсальных интерфейсов доступа к определенной категории 

информации, представленной с использованием общих формальных подходов. Пример – интерфейс 

ODBC, призванный унифицировать программное взаимодействие с СУБД, сделать его независимым 

от поставщика СУБД и программно-аппаратной платформы. 

У всех обозначенных подходов имеется существенный недостаток, снижающий степень 

открытости построенных с их использованием информационных систем, – отсутствие общей 

универсальности. Особенно сильно это проявляется в связи с развитием глобальных сетей (прежде 

всего, сети Интернет), которые становятся в настоящее время основным элементом информационной 

среды, где представлена в огромном количестве разнообразная по форме информация.  

Все это привело к осознанию необходимости существования некоторой проекции 

информационной среды сети Интернет, одинаково понимаемой всеми субъектами ее использования 

(прежде всего программно-техническими для обеспечения возможности автоматизированной 

обработки). Для этих целей консорциумом W3C разрабатывается технология семантического Web – 

общедоступной глобальной семантической сети, формируемой на базе WWW путём стандартизации 

представления информации в виде, пригодном для машинной обработки с использованием языка 

RDF (Resource Description Framework) [2, с. 90]. В нем представляются утверждения о ресурсах в 

виде «субъект - предикат - объект», называемое триплетом. Множество RDF-утверждений образует 

ориентированный граф, в котором вершинами являются субъекты и объекты, а рёбра отображают 

отношения [3]. При этом семантика подобных структур определяется путем использованию 

онтологий [4, с. 133]. Форматы описания метаданных в семантическом Web предполагают 

проведение логического вывода на этих метаданных. 

Несмотря на то, что технология семантического Web предоставляет широкие возможности для 

развития автоматизированных сервисов в WWW, на сегодняшний день ее использование достаточно 

ограниченно вследствие следующих основных причин: 

– работа по созданию семантического отображения информационных ресурсов достаточно 

трудоемка и требует наличия соответствующей квалификации; 

– дублирование информации требует привлечения дополнительных ресурсов; 

– недостаточное осознание перспектив использования вследствие отсутствия успешных 

общественно-значимых практических проектов. 

Кроме того, ориентация в разработке семантического Web на решения в рамках достаточно 

узкого технологического направления, что присутствует в настоящий момент, не дает возможности в 

полной мере раскрыть весь потенциал возможностей данного похода. В связи с этим, имеется 

необходимость общетеоретического осмысления вопросов интерпретации информационной среды, 

что позволит получить некоторую новую точку опоры по развитию системы единого 

информационного пространства техносферы. 

Авторы полагают, что в качестве теоретической основы научных изысканий в данном 

направлении может послужить теория информационных объектов, изложенная в трудах Швецова 
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А.Н. и Яковлева С.А. [5, с. 138], где введено понятие информационного объекта (ИО). Он определен 

как формальная система следующего вида: 

 

O:=<NO, {A}, {O}, BM>, 

 

где NO – имя ИО; {A} – множество атрибутов ИО; {O} – множество объектов, вложенных в данный 

ИО; BM – модель поведения ИО. 

Атрибут ИО определяется как: 

 

A=<NA, SA, VA>, 

 

где NA – имя атрибута; SA – множество, на котором определяется значение атрибута; VA – значение 

атрибута в данный момент времени t. 

Информационная среда на верхнем уровне обобщения может представляться в виде 

неупорядоченного множества определенных ИО: 

 

IS:={O}. 

 

В общем виде описание информационной среды должно сводиться к определению порядка 

размещения ИО относительно друг друга в некотором пространстве. В связи с этим, отпадает 

необходимость в определении модели поведения ИО, но появляется необходимость задания 

координат ИО в пространстве родительского ИО: 

 

O:=<NO, {A}, K, {O[in
K
]}>, 

 

где in
K
 – координата размещения информационного объекта в некоторой принятой системе координат 

K информационного объекта, в который он вложен: 

 

K={ i1
K 

, …, in
K 

}. 

 

В целях обеспечения универсальности модели, система координат ИО должна 

интерпретироваться достаточно широко, т.е. она может иметь любую размерность, а ее элементы 

могут измеряться в различных шкалах измерений. 

Полная схема информационной среды требует того, чтобы ее терминальные ИО не имели 

вложенных объектов, т.е. принадлежали к одному из следующих классов ИО:  

– примитивные ИО O:=<NO, {A}, ∅, BM>; 

– параметрические ИО O:=<NO, {A}, ∅, ∅>; 

– номинальные ИО O:=<NO, ∅, ∅, ∅>. 

Предложенная модель описания информационной среды достаточно универсальна, поскольку к 

ее виду можно привести любую из существующих моделей описания данных. 
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Сегодня мы являемся свидетелями прохождения человечеством важнейшего этапа своей эволюции, в 

значительной степени определяющего направление дальнейшего развития и само существование 

цивилизации. На наших глазах за короткий по историческим меркам промежуток времени 

невиданными никогда темпами развивались наука и техника, сделано множество революционных 

открытий, изобретена, освоена и внедрена в производство и быт масса новых технологий. В социуме 

происходят колоссальные трансформации, существенно меняющие традиционный уклад буквально 

по всем направлениям жизни людей. В последние годы особенно заметна усиливающаяся 

нестабильность, хаотизация в политической, экономической, производственной, социальной и др. 

сферах жизнедеятельности, все чаще выливающиеся в вооруженные столкновения и военные 

конфликты.  На это накладывается возрастающее число природных и техногенных катастроф, в 

значительной мере являющихся следствием производственной деятельности людей, причем, по 

данным консалтинговой фирмы Risk Management Solutions, в последние десятилетия количество 

крупных техногенных катастроф стабильно превышает количество природных катастроф. Все это 

указывает на угрожающий системный кризис развития человеческой цивилизации. 

В докладе академика М.Ковальчука на заседании Совета по науке и образованию при 

президенте РФ указывается: «глобальный вызов XXI века связан с необходимостью обеспечения 

устойчивого развития цивилизации. Базовым условием такого развития является достаточное 

количество энергии и ресурсов». Поскольку в ускоренное технологическое развитие вовлекаются все 

большее количество стран, в том числе такие гиганты как Китай и Индия, доминантой мировой 

политики становится борьба за истощающиеся ресурсы. Причем в этой борьбе «лидерство сегодня 
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обеспечивается не прямой военной силой, а технологическим превосходством» [1]. Таким образом, 

приоритетом для России является мощное развитие науки, техники, технологии и, как необходимой 

основы реализации этих задач, соответствующего качественного современного образования. 

Сложность ситуации усугубляется еще и происходящей сегодня сменой технологических 

укладов (крупных комплексов технологически сопряженных производств) [2]. Сейчас в техносфере 

развитых стран доминирует пятый технологический уклад, часто называемый информационным. Его 

ядром являются электроника, вычислительная техника, телекоммуникации, волоконная оптика, 

робототехника, информационные технологии.  

Процесс тотальной информатизации затронул все сферы общественной жизни, такие как 

экономика, политика, образование и др. Принципиально меняется коммуникация в обществе как 

между людьми, так и во взаимодействии людей с миром вещей, обладающих элементами 

искусственного интеллекта. Образуется гигантская глобальная сеть – некий гибридный Интернет 

людей и вещей (гаджетов различного рода и сложности). Такая информационно-коммуникационная 

сетевизация обозначила начало пятой коммуникационной революции человечества в ряду других 

(возникновение человеческой речи, появление письменности, изобретение печатного станка, 

изобретение электронных масс-медиа) [3]. 

Увеличение масштабов применения информационных технологий сопровождается 

виртуализацией человеческой деятельности, «причем переход в виртуальное пространство 

происходит не только на уровне сетевых технологий, но и в рамках некомпьютерной виртуализации 

социальных институтов» [4]. 

Сформировавшаяся виртуальная среда вносит существенные трансформации и в процесс 

образования. Очевидны положительные стороны использования информационных технологий в 

обучении: общедоступность, интерактивность, доступ к огромному объему информации, 

возможность дистанционного обучения, визуализация сложных теоретических моделей и процессов, 

возможность быстрой и независимой проверки знаний с помощью тестов и т.д.  

Однако, как отмечают многие исследователи и педагоги-практики, несмотря на всестороннее 

обоснование преимуществ виртуального образования, следует признать и наличие существенных 

недостатков. Среди них, в первую очередь, следует назвать такие как: 

 машинообразность – замещение человеческого общения машинным, что лишает субъекта 

эмоционального восприятия, служащего основой творческого потенциала и ассоциативности; 

 репродуктивность – способность воспроизводить лишь ту информацию, которая имеется в 

компьютерной среде, что на подсознательном уровне приводит обучающихся к отказу от 

самостоятельной, творческой работы с более широким арсеналом литературы по искомой тематике;  

 физиологические – излучение, длительное нахождение учащегося в однообразном (сидячем) 

положении, кадровые частоты экрана [5]; 

 разрыв связи с реальным миром и, как результат, отсутствие навыков прогнозирования своих 

действий и их последствий. 

Совмещение реального и виртуального миров делает виртуальность формирующей социальной 

практикой и дальнейшая информатизация общества и образования только усиливает этот процесс [7]. 

Чрезмерная увлеченность компьютерным обучением отрывает ученика от реального мира, порождает 

иллюзию, что решением любой жизненной задачи станет нахождение нужной ссылки или нажатие 

нужной кнопки. Полагаясь на всемогущий Интернет, человек перестает ориентироваться на 

самостоятельное мышление, критическое осмысление получаемой информации, разучивается связно, 

логически выстраивать речь, с трудом выражает свою мысль (если таковая и возникнет в голове), 

теряет навыки общения в социуме. Все это затрудняет необходимую социальную адаптацию в 

реальном мире. По справедливому замечанию известного публициста А. Разуваева, «дети интернета 

и социальных сетей имеют очень смутное и оригинальное представление о реальном мире. Им легко 

общаться и быть крутыми в соц.сетях, однако трудно общаться и строить отношения в реальной 

жизни»  [6]. Подобного рода субъекты не могут удовлетворять требованиям современного общества 

ни как трудовые ресурсы, которым предстоит взаимодействовать со сложными техническими и 

технологическими процессами и объектами, ни как социально полноценные члены общества. Тем 

более, что уже сейчас в недрах доминирующего пятого технологического уклада зарождается новый 

технологический уклад, предъявляющий новые требования к тем, кто призваны его реализовывать.  

Шестой технологический уклад, ядром которого выступают нано-, био-, информационные, 

когнитивные и социальные технологии, характеризуется их взаимопроникновением, взаимосвязью, 

взаимозависимостью – тем, что получило название НБИКС-конвергенции. По словам академика 

М.Ковальчука, сегодня происходит глубокое изменение парадигмы развития науки, «главным 
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содержанием которого является переход от узкоспециализированной науки и отраслевых технологий 

к интегрированной междисциплинарной науке и природоподобным технологиям. Этот процесс 

может быть успешным только при соответствующей трансформации научно-образовательной сферы, 

её адаптации к новым задачам» [1]. 

Технологии виртуального образования позволяют осуществлять междисциплинарность, однако 

без соответствующего методологического и методического переосмысления интегративного 

конвергентного эффекта не получается. Для решения этой проблемы необходимо изменить систему 

профессиональной подготовки и переподготовки учителей. При подготовке таких специалистов 

решающее значение имеет развитие системного и критического мышления, умения воспринимать 

единство и многоаспектность объектов мира. Изменение системы обучения должны произойти в 

организации учебного процесса, в перестройке логической структуры и научной направленности, в 

методике и технологиях обучения.  

Нахождение и определение методики включения междисциплинарного взаимодействия наук в 

процесс обучения (эффекты переноса знания из одной научной отрасли в другую, кооперативные 

эффекты наук) является задачей современного естественнонаучного образования. Данная методика 

должна способствовать развитию междисциплинарного дивергентного мышления учителей и 

формированию адекватных представлений о современной научной картине мира. 

Таким образом, объективный эволюционный процесс развития современного общества ставит 

перед образованием новые задачи: воспитание молодого поколения, способного ответить на вызовы 

21 века, что предполагает формирование у учащихся целостной, интегрированной картины мира, 

обеспечивающей возможность успешной работы в междисциплинарной технологической среде, 

способность к активному, самостоятельному творческому взаимодействию с природой и обществом. 
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В статье осуществлен анализ понятия промышленной революции и поставлен вопрос 

неоднозначности их периодизации. В качестве методологической основы для рассмотрения 

закономерностей развития современных технологий выбрана концепция стадий зрелости технологии 

Gartner. Дан обзор направлений развития киберфизических систем, в частности Интернета вещей. 

Сделан вывод о возможностях социальных трансформаций и изменения жизненного мира человека, 

вызываемых указываемыми технологиями. 
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The article analyzes the concept of the industrial revolution. The ambiguity of their periodization is 

shown. As a methodological basis for the consideration of the laws of development of modern technologies 

the concept of Hype Cycle selected. The overview of trends in the development of cyber physical systems 

and the Internet of things have done. The conclusion about the possibilities of social transformations and 

changes in the live world of human caused by Indicates technologies is made. 
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Введение. Промышленные революции: понятие и периодизация 

 

Научно-технический процесс часто описывается с использованием термина «революция», под 

которой может пониматься смена научных теорий, парадигм, картин мира или что-то еще. Однако 

несомненно, что структура научно-технических революций является намного более сложной. 

Концептуальные научные революции, предполагающие фундаментальные изменения в понимании 

мира, цели и задач науки, способов научного познания, весьма редки в истории науки. Наряду с 

ними, выделяются технические, по сути – промышленные революции, связанные с внедрением 

какого-либо открытия или изобретения или их совокупности и радикальным изменением, вследствие 

этого, способа производства, технического уклада и общества в целом. При этом часто упускается из 

вида третий вид – инструментальные революции, которые происходят гораздо чаще, примерно 

каждые 10 – 20 лет. Именно они оказывают, в конечном итоге, определяющее влияние на развитие 

науки и техники, наступление промышленных и научных революций. На статус инструментальной 

революции в настоящее время претендует множество инноваций, прежде всего, Интернет вещей, 

смарт-технологии, киберфизические системы и др. С их внедрением связывается идея новой 

промышленной революции, способной трансформировать не только производство, но и все 

остальные сферы общественной жизни. 

На предыдущих этапах такие трансформации вызывались внедрением паровой машины (первая 

промышленная революция), конвейера (вторая промышленная революция), информационных 

технологий. Один из наиболее обсуждаемых вопросов состоит в том, была в реальности третья 

промышленная революция во второй половине XX в., традиционно понимаемая как внедрение 

                                                 
1
 Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации, проект № МК-1739.2014.6 
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автоматизированных систем управления. Здесь имеет место некоторое противостояние европейского 

и американского подходов. Так, американский экономист Д. Рифкин [1], предлагает считать XX в. 

подготовительным этапом к современной промышленной революции, поскольку только сейчас 

имеются технологии, позволяющие в достаточной мере осуществить автоматизацию и 

информатизацию производства на всех его уровнях и этапах. В сочетании с заменой 

невозобновляемых источников энергии и распространением сетевого способа управления 

предприятиями, информатизация может стать основой третьей промышленной революцией. 

Европейский подход, представленный, прежде всего, в Германии, основывается на 

традиционном выделении в истории трех промышленных революций, а современный этап 

рассматривает как четвертую, получившую название Industry 4.0. Концепция четвертой 

промышленной революции основывается на том, что автоматизация производства, активно 

осуществлявшаяся в XX в., носила закрытый локальный характер. Системы управления 

разрабатывались для каждой сферы, а часто и для каждого предприятия отдельно и, как правило, 

были несовместимы друг с другом. На волне внедрения новых программ для управления 

предприятиями в 2000-х гг. многие системы обеспечили возможность взаимодействия, однако на 

уровне непосредственного производства автоматизированные сети все также носили локальный 

характер. Наступление четвертой промышленной революции связывают с развитием глобальных 

промышленных сетей, созданием интеллектуального производства (Smart Factory), внедрением 

киберфизических систем, распространением сервисов автоматической идентификации, сбора данных, 

машинно-машинного взаимодействия и др. Таким образом, в настоящее время есть несколько 

технологий, претендующих на статус основополагающих для новой промышленной революции. 

 

Стадии зрелости технологий 

 
Одной из наиболее авторитетных в области аналитики развития и распространения технологий 

является компания Gartner, с 1995 г. регулярно выпускающая отчеты о современном состоянии и 

прогнозировании технологических инноваций, представленные в виде визуализированной схемы 

принятия технологии обществом, называемой Hype Cycle (цикл зрелости технологий).  

 

 
Рис. 1. Hype Cycle 2014. 

http://www.gartner.com/technology/research/predicts/ 

 

Методология анализа основана на идее о том, что от появления до массового внедрения 

технологии проходят одни и те же этапы развития. На стадии «технологического триггера» 
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технология начинает свое существование (хотя бы в виде идеи). «Пик завышенных ожиданий» 

представляет собой период времени, когда о технологии начинает узнавать общественность, она 

активно обсуждается, зачастую как почти свершившийся факт. Вслед за ним наступает «пропасть 

разочарования» – снижение интереса, связанное с несовпадением ожиданий и реальных 

возможностей технологии. На следующем этапе, называемом «склон просвещения», происходит 

формирование реальных представлений о возможностях технологии, после чего начинается «плато 

продуктивности», т.е. массовое внедрение [2]. 

Прогноз Gartner на 2014 г. показывает, что на первой и второй стадиях находятся технологии 

Интернета вещей, пользовательской 3D-печати, нейрокомпьютерные интерфейсы, умные роботы и 

ряд других технологий Индустрии 4.0., а ожидаемый срок массового внедрения в среднем 

определяется в 5 – 10 лет (рис. 1).  

 

Киберфизические системы 

 

В 2006 г. директор по встроенным и гибридным системам Национального научного фонда 

США Хелен Джилл ввела термин «киберфизические системы» для обозначения комплексов, 

состоящих из природных объектов, искусственных подсистем и контроллеров. Именно с такими 

системами связана важнейшая проблема модернизации производства и экономики. Внедряемые 

информационные технологии и встроенные системы сами по себе, непосредственно, не производят 

материальные объекты. Изменив организацию управления, они дали возможность вынести 

производство в развивающиеся страны, но не повлияли кардинально на технологии создания 

продукта. В итоге возникла зависимость Европы и США от стран Азии, на территории которых 

расположены основные производства, освобождение от которой стало одной из наиболее 

обсуждаемых тем в последнее время. Все чаще звучит идея обратного аутсорсинга, т.е. возвращения 

производства в западные страны, но уже в новом виде экологичных автоматизированных фабрик, 

сводящих к минимуму тяжелый физический труд и способных работать при участии всего 

нескольких человек. 

Если встроенные системы подразумевали оперативное реагирование на изменения среды и 

технологического процесса, то основной идеей разработки киберфизических систем является связь 

вычислительных и физических процессов, т.е. включение физических объектов непосредственно в 

саму проектируемую систему, они перестают быть чем-то внешним, и становятся ее частью. Этим 

определяется специфика проектирования и функционирования киберфизических систем. Ставя перед 

ними задачу самообучения и адаптации, человек неизбежно признает ограниченность своего 

контроля – надежность таких систем в принципе не может быть стопроцентной. Сами методы 

проектирования также требуют изменений. Если традиционные методы программирования 

практически не учитывают фактор времени, то киберфизические процессы потребуют динамического 

самопрограммирования в режиме реального времени. 

 
Рис. 2. Сферы применения киберфизических систем 

http://www.stw.nl/sites/stw.nl/files/20120711-Cyber-Physical%20Systems.jpg 
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Сфера применения киберфизических систем довольно широка, но наиболее востребованными 

они являются в области производства, строительства, транспорта и энергосбережения. 

Например, умная электрическая сеть (Smart Grid) может объединить несколько производственных 

электростанций с множеством нагрузок и в режиме реального времени осуществлять динамическую 

балансировку нагрузки и ценообразование. Умные здания интегрируют датчики, как правило, 

беспроводные в рамках систем управления для освещения, вентиляции и кондиционирования воздуха 

и обеспечения безопасности. Киберфизические системы в сфере производства представлены умными 

станками и машинами, технологиями 3D-печати и аддитивного производства в целом, 

инструментами нового поколения. Если роботы до последнего времени были оправданы на 

производстве только для стандартизированных повторяющихся операций, то гибридные системы, 

способные адаптироваться к изменениям, могут значительно расширить область действий 

автоматизированных систем. 

Показательны проекты Массачусетского технологического института по созданию 

роботизированного сада, в рамках которого была создана полностью автоматизированная теплица 

для выращивания томатов. На примере такой системы продемонстрированы многие технологии и 

возможности гибридных технологий: автономные роботы и датчики, распределенный характер 

работы с самоуправлением в режиме реального времени, «умные» элементы, мобильность и 

автономность. Полученным результатом стало преобразование энергии, воды и питательных веществ 

в продукцию, что и является целью современных подходов к организации производства. 

Важным направлением является разработка мобильных киберфизических систем, 

использующих вычислительные мощности, сенсоры и средства связи уже ставших привычными 

смартфонов и планшетов. Примерами таких технологий могут служить средства автоматического 

контроля содержания углекислого газа, отслеживания антропометрических показаний людей, 

страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, анализа физических нагрузок пользователя и т.д. 

Подводя итог, можно сказать, что принципиальным преимуществом киберфизических систем 

является превращение в ценную информацию тех данных, которые и для человека, и для технологий 

предыдущих поколений были бесполезны. Данные, собранные самым обычным термостатом, могут 

рассказать об образе жизни владельца если не все, то очень многое. Такие технологии неизбежно 

потребуют изменения наших представлений о безопасности и контролируемости создаваемых 

человеком технологий. 

 

Интернет вещей 

 

История Интернета наглядно показала, какие социальные и экономические трансформации 

способны произвести глобальные коммуникационные сети. В настоящее время запускается ряд 

проектов глобальных промышленных сетей, с которыми связывается наступление четвертой 

промышленной революции. Флагманом этого процесса является Германия со Стратегией высоких 

технологий. Множество устройств, использующих Интернет, в середине 2010-х годов превысило не 

только количество людей, пользующихся глобальной паутиной, но и численность населения планеты. 

Датчики, сенсоры, роботы, гаджеты стали такими же полноправными участниками информационного 

взаимодействия.  

Данное явление отражено в концепции Интернета вещей (Internet of Things), которая была 

разработана еще в конце 90-х гг. в Массачусетском технологическом институте, но только в 

последние несколько лет достигла стадии зрелости и превратилась в технологию, способную оказать 

значительное влияние на технику и общество. Ее внедрение подразумевает два основных 

направления, а именно, организацию нового типа промышленности, при которой продукты, имеющие 

сенсоры, могут управлять своим производством, и объединение в глобальную сеть технических 

объектов, окружающих человека, создание для них общей информационной среды. Концепция 

Интернета вещей исходит из идеи о том, что создание единой среды для проводного и беспроводного 

взаимодействия множества технических объектов и системы их уникальной адресации может дать 

возможность этим объектам взаимодействовать друг с другом для создания новых приложений или 

сервисов и достижения общих целей. 

Цель Интернета вещей заключается в предоставлении вещи, техническому объекту 

«возможности для соединения в любое время, в любом месте с любым чем-то и кем-то, используя 

любой путь, сеть или услугу». Ее достижение приведет к созданию нового гибридного мира, в 

котором реальность, цифровое пространство и виртуальность конвергируют и создают умную среду. 
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Вещи получают уникальные имена, информацию о себе и право совершать интеллектуальные 

операции, вступая в коммуникативные отношения с другими вещами, делая запросы и предоставляя 

свои данные без участия человека.  

 

 
Рис. 3. Направления развития Интернета вещей 

 

По свидетельству Вима Элфринка, главного директора по вопросам глобализации компании 

Cisco, в 2014 г. Интернет вещей стал самой перспективной технологией, опередив по темпам роста 

технологии обработки больших данных, преодолев создавшуюся вокруг него шумиху и войдя в фазу 

«ускоренного прогресса». Только в текущем году, говорит он, число подключенных к Интернету 

вещей объектов выросло с 10.7 до 13,7 миллиардов, а совокупный годовой прирост выручки в этой 

сфере составил 19%, что в 3 – 4 раза превышает темпы роста всего рынка информационных 

технологий. 

 

Заключение 

 

Для успешной реализации программы разумного окружения необходимо, помимо технического 

и программного обеспечения, выполнение двух условий, а именно, разработки надежных технологий 

защиты персональной информации и готовности человека к существованию в умной среде. Введение 

смартфонов, планшетов и разработка приложений для них показали, что многие уже сейчас готовы 

жить в открытой среде. Интернет 90-х был средой анонимности, сохранение которой считалось 

главной задачей. Сейчас, когда стало понятно, что любое действие в сети, будь то размещение 

фотографии или отправление сообщения, сохраняется навсегда, наилучшим способом поведения 

становится разумная открытость, существование от своего имени, правдивость и ответственное 

отношение к размещаемому контенту. 

С развитием киберфизических систем и технологий Интернета вещей полная анонимность 

станет утопией, следовательно, нужно говорить о границе открытости и конфиденциальности. 

Именно здесь решается ключевой вопрос, а именно, будет ли пользователю разрешено участвовать в 

определении этой границы, осознанно жертвуя приватностью в пользу полезности, или отказываясь 

от благ в пользу конфиденциальности. Несомненно одно: наиболее этически приемлемым является 

право на осознанный выбор, т.е. предоставление человеку полной информации о том, какие данные 

собираются и кто имеет к ним доступ. 
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