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От редакции
Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается сборник материалов XVI конференции «Наука. Философия. Религия», которая состоялась
21–22 октября 2013 года в подмосковном наукограде Дубна.
Конференция была посвящена обсуждению проблем, вызванных
появлением новых средств и способов в сфере передачи информации и социальной коммуникации, и имела название: «Человек
перед вызовом новейших информационных и коммуникативных технологий».
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее
время в российской общественной дискуссии недостаточно внимания уделяется обсуждению тех вызовов и рисков, которые несут
в себе указанные технологии для внутреннего мира человека и гармоничного развития общества. В то же время процесс всё большего сближения и взаимопроникновения отрасли инфокоммуникаций,
базирующейся на цифровых технологиях, и области медиа является одной из характерных черт переживаемой нами информационной эпохи. Взаимопроникновение этих двух областей становится
мощнейшим и важнейшим фактором воздействия на духовно-нравственную сферу как отдельного человека, так и общества в целом.
Цель конференции состояла в том, чтобы рассмотреть новые
возможности, а также вызовы, проблемы и угрозы, возникающие
перед человеком и обществом в связи с возрастанием роли информации, знания, информационных и коммуникативных технологий
в жизни современного общества. Предметом обсуждения на конференции стали гуманитарные аспекты широкого применения в современном мире информационных и коммуникативных технологий,
а также вызовы, связанные с изменениями в структуре социальной
коммуникации в результате их взаимопроникновения.
Организаторами конференции выступили Фонд Андрея Первозванного, Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ)
и Московская православная духовная академия (МПДА). Конференция проводилась при активном содействии Института проблем
информатики (ИПИ) РАН, Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, Института философии (ИФ) РАН,
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
(МГУ) и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).
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На конференции были заслушаны доклады ведущих экспертов
в области информационных технологий, медиааналитиков, философов и богословов, в которых рассматривались научно-технические, философские, богословские и иные аспекты применения
информационных и коммуникативных технологий, составляющих
основу современной информационной эпохи. Программа конференции включала семь пленарных заседаний, а также дискуссии по
представленным докладам.
Ведущими рабочих заседаний конференции были: советник
дирекции Лаборатории теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова ОИЯИ, д. ф.-м. н., проф. В.Н. Первушин; главный научный сотрудник ИПИ РАН, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН,
д. т. н., проф. К.К. Колин; заместитель директора по научной работе
ИНИОН РАН, к. филос. н. Ю.Ю. Чёрный; руководитель научно-исследовательской группы «Онтология» ИФ РАН, д. филос. н., проф.
А.Н. Павленко; доцент философского факультета Высшей школы
экономики, к. филос. н. А.В. Михайловский; секретарь Учёного
совета МПДА, к. богословия, к. ф.-м. н., игумен Адриан (Пашин).
Программный комитет конференции возглавили проф. К.К. Колин
(председатель) и Ю.Ю. Чёрный (заместитель председателя).
С докладами и сообщениями выступили представители научных
и высших учебных заведений России: Объединённого института
ядерных исследований, Института проблем информатики РАН, Института научной информации по общественным наукам РАН, Института философии РАН, Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, Российского государственного гуманитарного университета, Академии медиаиндустрии, Московской и СанктПетербургской православных духовных академий, Общецерковной
аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Российского Православного университета им. Иоанна Богослова и других
вузов.
На конференции обсуждались вопросы, связанные с осмыслением феномена информации, ролью информационных технологий
в регуляции жизни общества, спецификой социальной коммуникации в информационном мире, влиянием современных информационных и коммуникативных технологий на психику человека, его
духовные, нравственные и жизненные ценности, и многое другое.
Основные доклады, прозвучавшие на конференции, представлены в данном сборнике. Выражаем надежду, что публикация материалов конференции будет полезной для всех, кто интересуется
указанной проблематикой.
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О КОНФЕРЕНЦИИ
«НАУКА. ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ»

Конференция «Наука. Философия. Религия» – это дискуссионная
площадка, которая собирает представителей науки, философии, богословия и других гуманитарных дисциплин для обсуждения актуальных проблем современности и поиска их решения в соответствии
с отечественной культурной парадигмой.
Особенностью данной конференции является то, что на ней предпринимается попытка объединить возможности научного, философского и религиозного подходов для поиска ответов на вызовы
нашего времени.
Организатором конференции является Фонд Андрея Первозванного совместно с Объединённым институтом ядерных исследований и
Московской православной духовной академией.
Предыстория конференции восходит к началу 60-х годов XX века,
когда под председательством первого директора Объединённого института ядерных исследований академика Д.И. Блохинцева в Дубне
начали регулярно проводиться встречи философов и физиков для
обсуждения основных онтологических и гносеологических вопросов.
В 1990 году, когда стало возможным участие представителей религии в таких встречах, их традицию продолжила конференция «Наука.
Философия. Религия», инициатива проведения которой принадлежит профессорам ОИЯИ В.Н. Первушину и В.А. Никитину. Одним из
основных идейных вдохновителей конференций стал профессор Московской духовной академии А.И. Осипов.
В 90-е годы состоялось десять конференций. Предметом обсуждения на них были преимущественно фундаментальные вопросы.
В дискуссиях принимали участие ведущие учёные, философы и
богословы того времени. Конференция характеризовалась благожелательной дискуссионной атмосферой и направленностью на
установление конструктивного диалога. Прошедшие конференции
внесли значительный вклад в преодоление существовавшего в советские годы противостояния представителей науки и философии с
представителями религии. По ряду причин конференция приостановила свою работу в 1999 году.
На новом историческом этапе в связи с возросшим значением
религии в жизни российского общества возникла необходимость
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использовать установившийся диалог науки, философии и религии
для всестороннего обсуждения насущных проблем современности.
Поэтому в 2007 году по инициативе Фонда Андрея Первозванного
работа конференции «Наука. Философия. Религия» была возобновлена, и с тех пор Фонд стал основным её организатором. С идеей
возобновления конференции выступил настоятель храма Похвалы
Пресвятой Богородицы г. Дубна протоиерей Виктор Паршинцев,
кандидат биологических наук, до рукоположения в сан работавший
в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ.
Было решено сохранить нумерацию конференций, начатую
в 90-е годы, поэтому состоявшаяся в 2007 году конференция стала
XI-й по счёту. Эта конференция имела название «Культура и свобода» и была призвана возобновить начатый в 90-е годы диалог.
XII конференция под названием «Наука, философия, религия: взаимодействие в современном образовании» состоялась в следующем
2008 году. На конференции широко обсуждались вопросы соотношения естественно-научных, философских и религиозных представлений о мире в сознании современного человека, а также проблемы их
сочетания в образовательных моделях общеобразовательной и высшей школы России.
С 2010 года проблематика конференции фокусируется на обсуждении гуманитарных вызовов, возникающих перед человеком и обществом на рубеже XX–XXI веков в результате развития и широкого
применения новых технологий.
XIII конференция, состоявшаяся 20–21 октября 2010 года, была
посвящена обсуждению возможных духовно-нравственных и социальных последствий разработки и применения современных
биомедицинских технологий и имела название «Человек перед
лицом новейших биомедицинских технологий». В результате работы конференции был выработан ряд практических рекомендаций по биоэтическому гуманитарному образованию в России,
сформулированы подходы отечественной биоэтики в отношении
статуса человеческого эмбриона, предложены механизмы сотрудничества учёных, философов и православных богословов по проблемам биоэтики.
XIV конференция под названием «Человек в техническом мире:
вызовы XXI века», состоявшаяся 10–11 ноября 2011 года, стала выражением взглядов учёных, философов и богословов на феномен
техники как особой искусственной среды, создаваемой человеком.
Участники представили различные подходы к пониманию природы
техники, рассмотрели проблему ответственности человека за негативные последствия создания и применения техники, провели

Человек перед вызовом новейших информационных и коммуникативных технологий

9

анализ духовно-нравственной проблематики современного высокотехнологического общества.
XV конференция «Проблемы экологии и кризис ценностей современной техногенной цивилизации» состоялась 25–26 октября
2012 года и была посвящена осмыслению места цивилизационных
ценностей в ряду причин экологического кризиса. В докладах была
прослежена связь процессов, происходящих в культуре, с отношением человечества к окружающей среде. Значительное внимание
было уделено вопросам экологии человека, а также духовным истокам кризисных явлений современной человеческой цивилизации.

Выступления
на открытии
конференции

Приветствие участникам
XVI конференции
«Наука. Философия. Религия»
В.И. Якунин

председатель попечительского совета
Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы

Приветствую участников XVI конференции «Наука. Философия.
Религия», проходящей в подмосковном наукограде Дубне.
Каждый год темами конференций становятся самые актуальные
и острые вопросы развития человеческой цивилизации. Встречи
в Дубне всегда проходят в удивительно насыщенной творческой атмосфере, которая позволяет вести конструктивный диалог и находить общую согласованную позицию по широкому кругу вопросов.
В 2013 году XVI конференция посвящена теме «Человек перед
вызовом новейших информационных и коммуникативных технологий». Тем самым продолжается единая смысловая линия, обозначенная в ходе предшествующей работы. На конференциях,
проходивших в последние годы, предметом дискуссий и осмысления становились различные составляющие технологического
развития в современную эпоху. Обсуждались не только сугубо технические, но также мировоззренческие и нравственные стороны
этого процесса. Учёные, философы и богословы сходились во мнении, что изменения внешних сторон жизни, вызванные внедрением
в повседневный обиход плодов научно-технического прогресса, неизменно затрагивают внутренний мир человека.
Современность иногда называют «информационной эрой», подчёркивая тем самым, что новшества в этой сфере выступают ключевыми факторами глобальных трансформаций, преображающих
облик и внутреннюю структуру жизни человеческих сообществ
такого масштаба, как цивилизации и государства. История подаёт
нам немало примеров того, как изобретения технической мысли могут быть направлены как во благо, так и во вред самому человеку.
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Опасность проявляет себя в том случае, если природа этих рисков
остаётся непознанной и люди оказываются неспособными предусмотреть все возможные последствия собственных действий. Поэтому нынешний исторический момент, на специфику которого особый
отпечаток накладывает стремительное технологическое развитие,
в том числе в области информационного обмена и коммуникаций,
требует буквально от каждого из нас вдумчивого отношения к открывающимся перед нами новым возможностям. Благополучное
развитие современной цивилизации будет обеспечено в том случае, если всё возрастающая техническая оснащённость будет неразрывно связана с нравственной ответственностью.
Уважаемые участники конференции, желаю вам успешной
и плодотворной работы. Считаю исключительно важным, чтобы содержательные итоги и выводы нынешней встречи в Дубне получили
широкое распространение, и к вашему мнению прислушались во
властных сферах, в научных кругах и в самом широком общественном пространстве.

Приветственное слово
к участникам XVI конференции
«Наука. Философия. Религия»
М.Г. Иткис

вице-директор
Объединённого института ядерных исследований,
профессор, доктор физико-математических наук

Уважаемые коллеги, дамы и господа, друзья!
Для меня большая честь от имени дирекции Объединённого института приветствовать вас в связи с открытием работы XVI конференции «Наука. Философия. Религия». Эта конференция, как вы
знаете, проходит в Дубне уже много лет, и её главные организаторы – это Фонд Андрея Первозванного, Центр национальной славы
и Объединённый институт ядерных исследований.
На предыдущих конференциях обсуждались разные, но всегда
актуальные темы. Вот и сегодняшняя тема: «Человек перед вызовом новейших информационных и коммуникативных технологий» –
как нельзя более актуальна для нашего времени.
Вообще, это вопрос настолько серьёзный, что, наверное, ни одна
конференция не сможет дать окончательные рекомендации. Это
проблемы сегодняшнего дня и будущего. Все мы прекрасно знаем,
что конец прошлого века и начало нынешнего знаменуются, по сути
дела, новой научно-технической революцией, так же как в своё время и начало XX века. А именно: все процессы резко ускорились,
и информационные технологии охватили все сферы человеческой
деятельности, как со знаком «плюс», так и во многих случаях со
знаком «минус».
Что касается «плюсов», то, например, стало очень легко общаться друг с другом независимо от того, в какой точке мира находится
человек. Это относится и к получению информации о происходящих
в мире событиях: всё случившееся где-либо становится мгновенно
известным всем и всюду. Человечество очень быстро получает информацию обо всех существующих проблемах.
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С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что повальное увлечение информационными технологиями не всегда благотворно
сказывается на воспитании наших детей. Увлечение компьютером
иногда приводит к глубоким и нежелательным последствиям, и далеко не все дети адекватно воспринимают эту сторону своей жизни. Здесь надо вносить какие-то поправки. Я уже не говорю о том,
что многие контрпродуктивные идеи и явления, противоречащие
нормам общепринятой морали и нравственности, получают слишком широкую известность благодаря информационным технологиям и средствам массовой информации.
Всё это проблемы чрезвычайно серьёзные. Здесь возникают
и духовные, и практические, и многие другие вопросы, на которые
общество должно найти ответы. Не будем скрывать, что не так давно мы все были свидетелями крупного скандала, связанного с развитием именно информационных и коммуникативных технологий.
Это скандал вокруг Сноудена, в результате которого даже президент Бразилии отказалась лететь в Соединённые Штаты Америки,
потому что за ней идёт слежка. Поэтому, когда мы обсуждаем такие
проблемы, мы должны подходить к ним, наверное, прежде всего с
общечеловеческой точки зрения: как это влияет на человека независимо от его возраста, независимо от страны, где он находится.
Поэтому наша конференция сегодня очень актуальна, очень важна,
и таким сложным вопросам должна быть посвящена даже не одна
такая конференция.
Должен сказать, что и в нашем научном центре очень интенсивно
развиваются информационные технологии. Более того, наверное,
в России мы – лидеры в развитии таких современных направлений,
как grid-структура, облачные вычисления и много другое, о чём будет сказано в докладе директора Лаборатории информационных
технологий нашего института. Конечно, для науки всё это большое
благо, но надо всегда помнить, как новые технологии сказываются
в целом на развитии всего человечества.
Я ещё раз приветствую вас в нашем замечательном городе, в нашем международном научном центре, который сохраняет все свои
славные традиции. Мы очень рады, что каждый год вы собираетесь здесь, в нашем Доме международных совещаний. Желаю вам
успешной работы и прекрасного времяпрепровождения.
Спасибо за внимание.

Выступление на открытии
XVI конференции
Н.Ю. Мадфес

заместитель главы города Дубна

Уважаемые участники и гости конференции!
От имени нашего города, от имени органов местного самоуправления я приветствую вас здесь, в наукограде Российской Федерации, в городе Дубне.
Мы сегодня уже говорили о том, что действительно конец XX – начало XXI века стали временем колоссальных изменений в области
информационных и коммуникативных технологий. Реальностью стало то, что мы живём в ином обществе (некоторые учёные называют
его информационным), и мы к этому не просто приспосабливаемся –
мы в этих условиях живём. Мы понимаем, что развитие информационных технологий – это прежде всего прогресс, который необходим
для человечества, для решения его задач. И в то же время мы знаем, что этот прогресс ставит колоссальные проблемы перед тем же
человечеством. И вот сегодня в формате традиционной дубненской
конференции «Наука. Философия. Религия» эти вопросы будут обсуждаться, мне кажется, в достаточно интересном аспекте, потому
что обсуждать эти вопросы будут учёные, философы, богословы –
и находить те точки для понимания, те вопросы, которые могут позволить понять, куда мы идём и что происходит.
Действительно, Дубна – это город, который не случайно проводит такие конференции. Огромная благодарность Фонду Андрея
Первозванного, Объединённому институту ядерных исследований
за то, что каждый раз конференция проводится на высочайшем
уровне и каждый раз определяются актуальнейшие для человечества вызовы, на которые надо отвечать в рамках конференции.
Дубна является городом науки, и здесь совершались величайшие
открытия. В то же время сейчас в Дубне строится Российский центр
программирования, и мы думаем, что сюда будут приезжать компьютерные гении, мы думаем, что это будет обновление нашей наукоградской среды.
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Но, несмотря на такое развитие города, я хочу с удовольствием
констатировать, что Дубна – это город поднимающейся духовной
культуры, город, где развивается благочестие, где строятся храмы,
и все пять приходов нашего города достаточно активны и не стоят
в стороне от современных вызовов и реалий. Буквально через несколько дней здесь в Дубне откроется уже Десятый Всероссийский
фестиваль православной культуры «Серебряная псалтырь». Мне
кажется, такое уникальное сочетание времени и места проведения
конференции будет способствовать её успеху, поэтому я желаю всем
участникам конференции плодотворной работы и приятного пребывания в нашем городе.
Спасибо за внимание.

Выступление на открытии
конференции
К.К. Колин

академик РАЕН,
главный научный сотрудник Института проблем информатики РАН,
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

Дамы и господа, уважаемые коллеги!
В первую очередь я хочу поблагодарить наших гостеприимных хозяев за ту атмосферу, которую они создали для проведения конференции. Многие из её участников приехали вчера и ощутили такую
обстановку доброжелательности, которая не оставляет сомнений
в том, что условия, которые здесь созданы, дают нам хорошие возможности не только пообщаться и обсудить поставленные проблемы,
но также и установить новые научные связи, которые, как я надеюсь,
останутся и на будущее.
Особую благодарность я хотел бы выразить руководителям Фонда
Андрея Первозванного за саму постановку тематики этой конференции. Сегодня, в день начала работы конференции, я хочу привлечь
ваше внимание к одному из аспектов этой тематики, а именно – к актуальности тех проблем, которые будут на ней обсуждаться в связи
с проблемой национальной и глобальной безопасности. Дело в том,
что я работаю в Институте проблем информатики Российской академии наук, где наряду с изучением фундаментальных, в том числе
гуманитарных аспектов информационного развития нашей страны,
регулярно готовятся и соответствующие разделы Аналитического
доклада Президенту России о состоянии национальной безопасности и мерах по её укреплению. Вот уже восемь лет каждый год, в конце октября – начале ноября мы готовим такие материалы. Я являюсь
одним из экспертов в этой области и поэтому имею возможность отследить динамику информационного развития нашей страны за последние годы.
Информационное развитие и национальная безопасность
Почему я обращаю ваше внимание на эту проблему? Дело в том,
что с информационной точки зрения многие проблемы, которые се-
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годня обсуждаются в нашей стране, выглядят в несколько в ином
свете. Возможно, мало кто знает, но сейчас в развитии нашей страны начался важный исторический процесс переломного характера.
Он обусловлен тем, что Россия переходит к системе государственного стратегического планирования. В мае прошлого года, в день своей инаугурации, Президент России Владимир Владимирович Путин
подписал Указ об основных направлениях деятельности Правительства РФ, в котором поручил подготовить закон о переходе России на
систему государственного стратегического планирования. До этого
мы имели только основы такого планирования, принятые в марте
2009 года.
Что будет представлять собой эта система? Её основой станет
стратегический прогноз на долгосрочный период в тридцать лет,
в котором должны быть увязаны между собой цели экономического
развития, приоритеты и задачи национальной безопасности, финансовые возможности страны и её региональная политика. Такая задача ставится в нашей стране впервые. И удивительно, что в средствах
массовой информации эта задача не обсуждается, а российское общество не информировано о её содержании.
Скажу вам больше: до конца года состоится заседание Совета
безопасности РФ, где будет рассмотрена методология формирования стратегического прогноза. Соответствующие предложения по
этому вопросу Российская академия наук представила в Совет безопасности в прошлом году.
Казалось бы, при чём здесь развитие и безопасность? Какова
связь между этими понятиями? Хочу напомнить, что в Стратегии
национальной безопасности России, в отличие от аналогичных документов других стран (а я знаком с такими документами для США,
Германии, Франции, Японии), развитие нашей страны рассматривается как ключевой фактор обеспечения её национальной безопасности.
Обеспечение безопасности за счёт развития – вот ключевая идея
этого документа. А развитие страны – это и экономическое развитие, и уровень жизни населения, и наука, и технологии, и культура.
Таких документов пока нет ни в одной стране. Таким образом, сегодня в России существует понимание того, что национальная безопасность – это комплексная проблема, зависящая от многих, в том
числе гуманитарных и духовных, факторов.
Но одно дело – понимать, а другое дело – практически реализовать. Поэтому я и хочу обратить ваше внимание на то, что информационное развитие является одним из важнейших факторов
развития страны, особенно такой страны, как Россия. В ней 10 тысяч
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километров от одного края до другого. Как может развиваться такая огромная страна, не имея современных транспортных и информационных коммуникаций, которые необходимы для эффективного
использования интеллектуального потенциала, распределённого
на колоссальной территории? Этот вопрос, на мой взгляд, ещё недостаточно осознан, потому что многие задачи информационного
развития страны, в том числе – развития сети Интернет и информационных ресурсов, сегодня переданы частным компаниям.
Вы знаете, что в России принята и реализуется государственная программа развития информационного общества. Однако в последние два года внимание к ней ослаблено. Уже второй год не
проводится ставший уже традиционным Тверской форум по информационному обществу. Не слышно ничего и о заседаниях Совета по
информационному обществу при Президенте России. Тем не менее
рейтинг России в области информационного развития, по крайней
мере в области развития сети Интернет, повышается. Сегодня мы
находимся по стационарному интернету на 25-м месте, а по мобильному – уже на 15-м. Здесь мы обошли некоторые европейские страны. Но, в общем-то, информационное развитие – это комплексный
вопрос. Сейчас внимание к нему в России принижено, особенно
в сфере образования.
Информационные технологии и информационная наука
как катализаторы развития современного общества
Я хотел бы обратить ваше внимание на стратегическое значение
развития информационной науки и информационных технологий.
В 2005 году Президенту США Д. Бушу был представлен специальный доклад об этом. В нём было показано, что сегодня вызов для
Америки бросает не одна страна – Советский Союз, как это было
в первые годы освоения космического пространства, когда был запущен первый спутник Земли. Сегодня вызов США бросают и объединённая Европа, и новые страны Востока. Причём ядро этого вызова
лежит в информационной сфере.
Специалисты ИПИ РАН проанализировали этот доклад. Была
сделана серия публикаций, в том числе в журнале «Национальные
интересы» была опубликована моя статья «Чем ответить России на
новую комптьютерную инициативу США?». В ней я обратил внимание на то, что роль информационных технологий и информационного
мировоззрения как стратегического фактора развития страны в нашей стране начала осознаваться гораздо раньше, ещё около 20 лет
тому назад. У меня в руках нулевой номер журнала «Информационные технологии», который вышел в 1995 году. Он открывается

Человек перед вызовом новейших информационных и коммуникативных технологий

21

К.К. Колин
Выступление на открытии конференции

статьёй «Информационные технологии – катализатор процесса развития современного общества». Сегодня мы видим, что этот прогноз
подтверждается современной практикой развития общества.
Отмечу также, что и проблему информационного неравенства
в те же годы поставила именно наша страна, наши учёные. Не digital
divide («цифровой разрыв»), как проблему доступа к сетям и технологиям, а именно как проблему информационного неравенства, которая включает в себя и информационную культуру человека, и его
лингвистическую культуру. В середине 90-х годов по этой новой
стратегической проблеме было написано специальное письмо руководства нашего института в ЮНЕСКО.
Сегодня на календаре 2013 год. Исследования показывают, что
время в информационной сфере общества, так называемое «социальное время», течёт примерно в два с половиной – три раза быстрее, чем в других областях развития общества. И понимание этой
особенности является исключительно важным.
Таким образом, мы имеем дело с актуальной и стратегически
важной комплексной проблемой, которая требует всестороннего
анализа с позиций науки, философии и религии. Я надеюсь, что
те вопросы, которые поставлены в программе конференции, будут
конструктивно обсуждаться и позволят нам продвинуться в этом
направлении. Хотя я, безусловно, согласен с тем, что такую комплексную проблему невозможно рассмотреть на одном заседании.
Поэтому я призываю докладчиков выдерживать регламент и в своих
выступлениях формулировать лишь ключевые тезисы с тем, чтобы
мы смогли выслушать мнение и тех участников конференции, которые не будут делать доклады, но хотели бы внести свой вклад, задать вопросы и получить на них ответы докладчиков.
Я также думаю, что мы создадим редакционную комиссию, которая в течение сегодняшнего и завтрашнего дня подготовит проект
итоговой резолюции конференции. Ведь её главная цель в том, чтобы выйти на конструктивные предложения, найти ответ на традиционный для российской интеллигенции вопрос: «Что делать?»
Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить всех участников конференции за то, что они нашли время приехать и принять участие
в работе конференции, и призвать вас к конструктивному обсуждению поставленных в её Программе вопросов.
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руководитель научно-исследовательской группы «Онтология»
Института философии РАН, доктор философских наук,
профессор

Я приветствую участников нашей конференции и её гостей! Поэтому прежде всего, конечно, хотел бы выразить глубокую благодарность и от себя лично, и, я думаю, от абсолютного большинства
присутствующих руководству Объединённого института ядерных исследований, которое любезно предоставило эту площадку для обсуждения темы, избранной для сегодняшнего обсуждения. Я имею
в виду тему «Человек перед вызовом новейших информационных
и коммуникативных технологий». Хочу также выразить глубокую
благодарность Фонду Андрея Первозванного и Центру национальной славы, без участия которых, безусловно, наше собрание тоже
бы не состоялось. Это два очень важных, так сказать, «содеятеля»,
сотрудничество которых и даёт возможность осуществить наше совместное присутствие здесь.
Пользуясь случаем, я хотел бы донести до всех участников мысль
о том, что наша конференция обладает, если хотите, какой-то собственной и внутренней атмосферой, потому что её история насчитывает уже несколько десятилетий, и в этом смысле существует
определённая традиция. С моей точки зрения, это вообще уникальная конференция. Почему? Я могу говорить об этом ответственно
потому, что мне, по роду моих занятий, довольно часто приходится
бывать на самых разных мероприятиях. И могу сказать прямо: я не
знаю другой какой-либо конференции, которая была бы по форме
и содержанию подобна нашей, где могли бы так свободно встречаться учёные, философы и богословы, причём при такой великолепной
организации и с таким широким форматом.
Более того, хотелось бы отметить, что наша конференция на протяжении нескольких последних лет преодолела, наконец, то затруднение, которое присутствовало в её организации раньше. Я имею
в виду следующее. Передо мной на столе лежат три тома докладов
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и статей участников предыдущих трёх конференций. Это очень важный показатель результатов нашей работы. Как говорил Константин
Леонтьев, по-моему, в «Византинизме и славянстве»: у персов была
не менее богатая культура, чем у греков, почему же о ней мы знаем
так мало? В чём же разница между греками и персами? А разница
в том, полагал Леонтьев, что персы, в отличие от греков, не оставили после себя такого количества письменных свидетельств, какое
оставили греки. В этом отношении – у меня на сердце спокойно: мы
оставляем письменные свидетельства своей работы. И сама преемственность (а эта конференция уже четвёртая, доклады которой
будут опубликованы) говорит о том, что есть традиция, которая продолжается.
На предыдущих трёх конференциях мы рассмотрели сначала
проблемы, связанные с биомедицинскими технологиями. Потом
был формат, связанный с анализом оснований техники. Кстати, он,
может быть, показался некоторым участникам самым абстрактным
и далёким от повседневных нужд человека, тем не менее, когда
я поднимался наверх и попросил томик, собранный по материалам,
посвящённым проблемам техники, мне ответили: «Извините, уже
всё разобрали». Вот вам яркий пример того, насколько тема оказалась актуальной и востребованной. В прошлый раз была экология.
Сегодня обсуждение посвящено информационно-коммуникативным
технологиям. Мы видим, что везде в названиях тем присутствует такой очень важный термин, как «вызов». А это означает, что организаторы конференции и участники прекрасно понимают напряжение
между двумя полюсами: с одной стороны, человек, а в его лице мы
можем обобщённо рассмотреть «общество в целом», а с другой стороны, те процессы, которые происходят независимо от человека,
хотя и производятся, по видимости, самим человеком.
Что это означает? Я не хотел бы долго здесь повторять то, о чём
уже говорили и Сергей Евгеньевич, и Михаил Григорьевич, но факт
остаётся фактом: информационно-коммуникативные технологии
меняют сегодня и типы связей между людьми, и ускоряют любые
процессы. В этом смысле они становятся своеобразными «рапидакторами», то есть «скородействователями». Возникает вопрос:
а меняет ли принципиально что-то этот скородействователь в человеке? Здесь уже приводили аналогию между научной революцией
конца XIX – начала XX века и научной революцией конца XX – начала
XXI века. Скажем, изменилось ли что-нибудь с человеком оттого, что
он, допустим, изобрёл автомобиль, который стал двигаться гораздо
быстрее человека, или всё-таки человек остался тем же самым? Вы
понимаете, что этот же вопрос можно задать и в отношении других
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«скородействователей», таких, например, как «компьютер», который
обеспечивает для человека скоровычисление и скоровоображение.
С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что информационно-коммуникативные технологии оказывают влияние и на медийные
средства. И тут мы видим совершенно уникальное явление, когда так
называемая «четвёртая власть» становится настолько автономной,
что иногда кажется, будто она может обладать некоторой автаркией,
то есть иметь основания в самой себе, другими словами – являться
самозаконодательной. Мы знаем, что «судебная», «исполнительная»
и «законодательная» ветви власти обладают различными сдержками и противовесами, то есть в их взаимоотношениях одна власть
уравновешивает другую. Возникает вопрос, а как же мы должны
относиться к «четвёртой власти»? В данном случае под «четвёртой
властью» понимаются медийные каналы.
Этот комплекс проблем и связанных с ними вопросов, безусловно, будет обсуждаться на всех семи секциях нашей конференции.
Участникам будет предоставлено время для выступлений, время для
докладов, а очень многим людям будет предоставлена возможность
выступить в дискуссиях, ведь будет предоставлено время и для свободного обсуждения.
С другой стороны, хотелось бы отметить, а я уже говорил об этом
на одной из прошлых конференций, что как бы названные процессы
ни казались угрожающими, а особенно те процессы, которые связаны с развитием информационно-коммуникативных технологий, или
наоборот, сколько бы благ они, по видимости, ни приносили людям
на первом этапе утверждения своего господства, нам всегда следует
помнить о другом – о том, что к этим процессам и технологиям следует относиться реалистично: без страха, но и без восторга. Поэтому
я хотел бы ещё раз напомнить вам, уважаемые участники и гости
конференции о том регулятиве, которого, по моему глубокому убеждению, нам следует придерживаться и о котором я уже упоминал
в этой аудитории два года назад: если мы не можем какой-то процесс
предотвратить, то нам следует им овладеть. Другими словами, надо
придать этому процессу то направление, которое мы считаем для
себя наиболее приемлемым и подходящим. И я убеждён, что наша
конференция как раз и попытается выработать представление или
некоторый, я не буду говорить «кодекс» или «свод» установлений,
но, во всяком случае, набросок первичных рекомендаций, которые
бы позволили говорить о процессе функционирования информации
в коммуникативном сообществе как о процессе вполне упорядоченном, вне зависимости от того, насколько хаотичным он ни казался
бы внешне. Более того, этот процесс в действительности может быть
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канализован и может вполне обрести какие-то подходящие для православного человека рамки и условия. Я в этом смысле желаю всем
хорошей работы и уверяю вас, что поскольку конференция будет
строго следовать расписанию, то у нас всё получится и конференция
состоится.
Спасибо за внимание.
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Дорогие братья и сёстры, дорогие и уважаемые коллеги!
От имени одного из основателей данной конференции, профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова,
который, к сожалению, приболел и не смог приехать, от имени Московской духовной академии мне поручено приветствовать участников нашей конференции, XVI конференции «Наука. Философия.
Религия», посвящённой современным информационным вызовам.
До меня уже здесь в приветствиях было сказано и о положительных моментах, и о тех возможностях, которые даёт информационное общество, и о тех вызовах, тех опасностях, которые возникают
в связи с этим. Действительно, мы имеем сейчас дело с огромным
океаном информации, но этот океан зачастую не всегда тих, не всегда спокоен. Информационные волны порой накрывают наше и всё
мировое общество как цунами, ломая мировоззрение, перестраивая
целые общества и ставя под угрозу бытие целых государств. Необходимо эти темы, связанные с информационным обществом, обсуждать, намечать пути решения тех или иных проблем, отвечать на эти
вызовы. Призываю делать это, как и раньше мы делали, доброжелательно слушая друг друга, заинтересованно вникая в точки зрения
друг друга. Присоединяюсь также к благодарностям организаторам
конференции – Фонду Андрея Первозванного и Объединённому институту ядерных исследований. Надеюсь, что, как и предыдущая
конференция, она будет плодотворной и успешной. Спасибо.
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Отличительные особенности глобальной информационной
революции
В последние годы информация становится стратегическим ресурсом и ключевым фактором развития цивилизации1. В условиях
формирования глобального информационного общества результативность и эффективность целенаправленного формирования
и использования информации в значительной степени определяют
развитие экономики, науки, образования и культуры, конкурентоспособность той или иной страны в мировом сообществе, качество
жизни её населения и состояние национальной безопасности. Происходящий на наших глазах лавинообразный процесс глобальной
информатизации общества коренным образом изменяет привычный уклад жизни и профессиональной деятельности миллионов
людей практически во всех странах мира. Эти изменения столь
глубоки и значительны, а их последствия столь судьбоносны, что
настоящий период развития цивилизации с полным основанием
можно квалифицировать как глобальную информационную революцию.
Информационные революции в истории человечества происходили
и ранее. Однако та, которая происходит в XXI веке, является принципиально новой как по своему содержанию, так и по тем последствиям,
которые она вызывает во всех сферах жизнедеятельности общества.
Многие из этих последствий мы наблюдаем уже сегодня. Исследова1
Колин К.К. Овладение информацией – стратегическая проблема развития цивилизации
в XXI веке // Межотраслевая информационная служба. 2013. № 2. С. 5–15.

30

Наука. Философия. Религия

Основные вызовы развития
информационно-коммуникационных технологий

ния показали, что отличительными чертами современной глобальной
информационной революции являются следующие:
1. Превращение информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информационной экономики, информационного рынка и бизнеса.
2. Всеобщий характер информатизации общества, её проникновение во все сферы жизни и деятельности человека.
3. Всё большая «цифровизация» техносферы, а также распространение цифровой информационной техники и цифровых
технологий далеко за пределы традиционно представляемой
информационной сферы общества.
4. Глобализация информационной среды мирового сообщества
на основе развития сетей связи, телевидения и информационных компьютерных сетей.
5. Беспрецедентные возможности для усиления интеллектуальных и творческих способностей человека на основе использования средств информатики и когнитивных информационных
технологий.
6. Формирование информационного миропонимания и мировоззрения, которые существенным образом изменяют традиционную вещественно-энергетическую Картину Мира, научную
парадигму и методологию научных исследований.
7. Возникновение нового комплекса проблем информационной
безопасности, которых ранее никогда не было.
Хотелось бы подчеркнуть, что все перечисленные особенности
современного этапа развития цивилизации, обусловленные глобальной информационной революцией, являются принципиально
новыми. Они возникли буквально в последние два десятилетия и не
имеют аналогов в историческом прошлом человечества.
Поэтому эти проблемы ещё не нашли адекватного отражения
в массовом сознании людей, которое существенным образом отстаёт от современных темпов процесса развития цивилизации2.
Становление информационной цивилизации
как системный вызов
Исследования показывают, что основным результатом дальнейшего развития современной глобальной информационной революции будет информационная цивилизация3. Становление этой новой
2
Колин К.К. Гуманитарные аспекты проблем национальной и глобальной безопасности // Открытое образование. 2010. № 1. С. 62–68.
3
Колин К.К. Контуры информационной цивилизации // Библиотековедение. 2001. № 6. С. 12–
15; Он же. Информационная цивилизация. М.: ИПИ РАН, 2002.

Человек перед вызовом новейших информационных и коммуникативных технологий

31

К.К. Колин
Гуманитарные проблемы информационной эпохи: новые угрозы и вызовы
для человека и общества

цивилизации представляет собой системный вызов для человека
и общества, который порождает новые возможности, противоречия,
проблемы и угрозы. В настоящее время этот вызов ещё недостаточно
осознан и поэтому в необходимой мере системно не изучается в науке
и образовании. Об этом свидетельствует содержание федеральных
и региональных программ развития общества в России и за рубежом,
программ научных исследований, а также научных публикаций.
Хотелось бы подчеркнуть, что вызов человеку бросают не информационные и коммуникационные технологии, а именно та новая
среда обитания человека и его деятельности, которая создаётся
при помощи этих технологий. Далее будут кратко рассмотрены актуальные задачи науки, образования, культуры и религии, которые
должны быть в ближайшее время исследованы и решены для адекватного ответа на системный вызов информационной цивилизации.
Специфика этой проблемы состоит в том, что её нельзя рассматривать в отрыве от других проблем. Сегодня мир становится всё более
динамичным, взаимосвязанным, непредсказуемым и опасным. У многих людей наступает чувство растерянности, страха перед будущем, которое надвигается слишком быстро. При этом наиболее высокие темпы
и наиболее радиальные изменения происходят именно в информационной сфере. Поэтому первый фактор, который обусловливает актуальность обсуждаемой проблемы, – это нарастание глобальных проблем
развития общества, их комплексный характер и взаимозависимость.
Именно беспрецедентно высокая динамика изменений и порождает
ту новую социально-психологическую проблему, которую я называю
проблемой динамического вызова XXI века4. Все мы сегодня являемся
свидетелями того социально-психологического феномена, о котором
писал Элвин Тоффлер в своей книге «Шок будущего»5.
Одновременно с этим в последние годы наблюдается неуклонное
и весьма существенное снижение общего уровня образованности
общества. Причина здесь не только в том, что появляется большое
количество малограмотных или вообще неграмотных людей. Ведь
только в XXI веке население нашей планеты возросло более чем на
миллиард и сегодня составляет более 7 млрд человек. Причём многие люди являются малообразованными либо вообще не имеют образования.
Но опасно и другое – происходит снижение уровня образованности в развитых странах, в том числе и в России. Чтобы не быть
4
Колин К.К. Человек и будущее: динамический вызов // Alma mater (Вестник высшей школы).
1999. № 10. С. 3–10, 40.
5
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голословным, приведу следующий пример. По результатам социологического опроса российских школьников в 2012 году было установлено, что 30% выпускников московских школ убеждены, что Солнце
вращается вокруг Земли. В 2011 году таких школьников было чуть
меньше – 28%. А в 2013 году – уже 35%. Эта динамика потрясает,
ведь при таких показателях наша страна движется в Средневековье.
Но более опасным представляется другое – то, что результаты этих
социологических исследований не стали предметом обсуждения ни
в Министерстве образования и науки, ни на общественных круглых
столах, ни на российском телевидении.
Снижение уровня образованности общества происходит сегодня
не только в России, но и в других странах. Таким образом, на фоне
нарастания глобальных проблем происходит весьма опасная деградация интеллектуального потенциала мирового сообщества. Этот
процесс представляет собой одну из глобальных угроз дальнейшему
развитию цивилизации6.
Ещё одна новая глобальная угроза состоит в том, что в современном обществе всё более широко используются новые информационные технологии манипуляции общественным сознанием. При этом
наблюдается процесс виртуализации общества, когда мнимые вещи
выдаются за реальные, а границы между реальным и виртуальным
мирами стираются7.
Исследования показывают, что глобальная информационная революция создаёт целый комплекс новых гуманитарных проблем национальной и глобальной безопасности, которые в настоящее время
ещё недостаточно осознаны и поэтому не изучаются в науке и образовании. Примером здесь может служить проблема, которая возникла совсем недавно и обозначается английским термином big data.
Эта проблема совершенно новая и заключается в необходимости
создания новых методов и средств информатики для хранения и обработки быстро возрастающих объёмов информации. За последние
10 лет эти объёмы возросли в 150 раз и продолжают нарастать. Обусловлено это, главным образом, созданием новых средств получения информации из космического пространства, а также данных
о строении квантовых и биологических объектов.
Нужно отметить, что проблема big data поставлена правительством США, где сейчас реализуется крупная национальная программа. По ней уже работают несколько крупных университетов. По
6
Колин К.К. Культура как объект информационной безопасности // Синергетика, философия,
культура: Сб. н. тр. М.: Изд. РАГС, 2001. С. 146–167.
7
Колин К.К. Проблемы информационной цивилизации: виртуализация общества // Библиотековедение. 2002. № 3. С. 48–57.
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оценкам американских специалистов, в ближайшие годы этой стране потребуется порядка 170 тысяч человек – новых специалистов
в данной области.
Хотелось бы обратить внимание на гуманитарный аспект этой
проблемы, касающийся классификации знаний. Сегодня мы на новом уровне возвращаемся к известной специалистам проблеме
Карла Поппера, который, изучая классификацию знаний, и предложил свою структуру реальности, названную им Концепцией «трёх
миров». Эта модель оказалась вновь востребованной. Мало того,
она требует существенной модернизации. Ведь дело не в том, чтобы
разработать, создать и освоить новые средства для обработки данных и знаний, надо понимать, как их вообще нужно структурировать,
а также – как структурировать сам комплекс наук, связанных с информационными исследованиями.
Поэтому в Российской академии наук уже три года работает семинар «Научно-методологические проблемы наук об информации». Он
создан и проводится совместно специалистами Института проблем
информатики и Института научной информации по общественным
наукам8. Три года мы пытаемся разобраться со структурой информационной науки, с её философскими и научно-методологическими
проблемами и вышли на понимание того, что пора создавать новую
отрасль науки – информационные науки.
Эту точку зрения начинает разделять и международное научное
сообщество. В мае 2013 года в Москве состоялась V Международная конференция по фундаментальным основаниям информационной науки. Рекомендации этой конференции заключаются в том, что
сейчас информационные исследования становятся стратегическим
направлением развития общества, к которому должно быть привлечено повышенное внимание9.
Гуманитарные проблемы информационной цивилизации
Помимо проблемы создания новых инструментальных средств
для хранения и обработки больших объёмов информации, всё более
острыми становятся проблемы поиска информации, её семантического сжатия и, наконец, проблема многоязычия в информационном
обществе или, как теперь любят выражаться специалисты ЮНЕСКО,
в киберпространстве. Её решение необходимо для того, чтобы спе8
Колин К.К., Чёрный Ю.Ю. Совместный семинар ИПИ РАН и ИНИОН РАН «Методологические
проблемы наук об информации»: Междисциплинарный диалог в действии // Теория и практика
общественно-научной информации. Вып. 21. М.: ИНИОН РАН, 2013. С. 7–14.
9
Колин К.К., Луков Вал.А. Новый этап развития информационной науки // Знание. Понимание.
Умение. 2013. № 3. С. 8–12.
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циалисты из различных стран мира могли не только понимать друг
друга, но и использовать знания, которые уже накоплены человечеством и представлены на различных языках в электронных базах10.
В настоящее время Россия переходит к системе государственного стратегического планирования. Поэтому информационное развитие нашей страны имеет стратегически важное значение не только
для повышения уровня и качества жизни народа, но также и для
обеспечения конкурентоспособности и национальной безопасности.
В связи с этим хотелось бы ещё раз обратить внимание на отличительные особенности новой информационной революции, свидетелями и участниками которой мы все являемся. Информационная
революция – это многоаспектная проблема, которую нельзя сводить
только к информационным и коммуникационным технологиям. Ведь
информатизация общества уже давно приобрела характер глобальной социально-технологической революции, которая перерастает
в гуманитарную революцию11.
Интеграция технологий сегодня происходит на фоне «цифровизации» техносферы. Информационно-коммуникационные технологии
выступают здесь мощным катализатором. Новые виды информационных коммуникаций изменяют мировоззрение современного человека. Окружающий его мир становится всё более взаимосвязанным.
Это радикальным образом изменяет представление людей о пространстве и времени, то есть о тех фундаментальных категориях,
с которыми мы живём с рождения. Наконец, впервые открываются
более широкие возможности для усиления и развития интеллектуальных способностей человека. Их создают так называемые когнитивные технологии.
В информационном обществе существенно возрастает роль человеческого потенциала. Однако при этом возникает и новый комплекс
проблем информационной безопасности. Одна из них – информационное неравенство как новая форма социального неравенства между
людьми, странами и регионами мира, отдельными предприятиями12.
О содержании новых терминов
Сегодня всё более часто употребляются такие термины, как «вызов», «проблема», «безопасность», «информационная цивилизаКолин К.К Информационное пространство культуры: проблема многоязычия в информационном обществе // Вестник КемГУКИ. 2011. № 15. С. 8–17.

10

11
Колин К.К. Информационная глобализация общества и гуманитарная революция // Alma
mater (Вестник высшей школы). 2002. № 8. С. 3–9.
12
Колин К.К. Глобальные проблемы информатизации: информационное неравенство // Alma
mater (Вестник высшей школы). 2000. № 6. С. 27–30.
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ция», «информационная эпоха». Это сравнительно новые термины,
содержание которых ещё не нашло отражения в толковых словарях
и энциклопедиях. Поэтому для дальнейшего изложения важно определить их содержание. В своё время Рене Декарт советовал: «Определяйте значения слов, и вы избавите человечество от половины его
заблуждений».
Под понятием «вызов» я предлагаю понимать такой новый феномен в развитии общества, который порождает в нём противоречия.
В свою очередь, эти противоречия являются причиной тех или иных
проблем. Часть из этих проблем представляет собой угрозы для человека и общества, но не все. Другая часть – это некоторые упущенные возможности.
Под «информационной цивилизацией», на мой взгляд, необходимо понимать глобальное информационное общество, основанное
на знаниях. То, что общество становится глобальным, это мы видим
уже сегодня. А вот будет ли оно основано на знаниях, – это большой
вопрос в связи с тем, что происходит с интеллектом общества и системой образования.
А под «информационной эпохой», на мой взгляд, следует понимать, по крайней мере, весь период XXI века. Готовясь к этому докладу, я поставил задачу структурировать эту проблему по-крупному.
И сформулировал несколько основных тезисов, раскрывающих содержание глобальных вызовов информационной эпохи.
Качество жизни в информационном обществе
В 2007 году в России издана монография известного американского философа Э. Тоффлера «Революционное богатство»13. В ней
он обратил внимание на то, что становление информационного общества и широкое распространение новых информационных и коммуникационных технологий кардинально изменяет традиционные
представления людей о богатстве и качестве жизни. Богатство всегда расширяло возможности человека по реализации своих планов
и замыслов. Однако сегодня для этого недостаточно обладать лишь
материальными либо финансовыми ресурсами. Лишите человека
возможности пользования современными информационными услугами – и это уже совсем другое качество жизни.
Даже сегодня мы живём в качественно новой информационной
среде. Телевидение, компьютерные сети, мобильная связь – всё это
атрибуты нашей культуры, с которыми мы уже не расстанемся никогда. Именно они обеспечивают нам более высокое качество жиз13
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ни и рассматриваются как социальное благо. Поэтому во многих
странах некоторые информационные услуги стали предоставляться
бесплатно. Появились такие новые понятия, как «информационное
качество общества» и «информационная бедность».
Динамический вызов обществу и фактор понимания
Становление информационного общества создаёт не только новые возможности, но также и новые проблемы. Одна из них – страх
перед будущим. Почему он возникает? Дело в том, что изменения
в современном обществе, особенно в её информационной сфере,
происходят слишком быстро и многие люди к ним психологически
не готовы.
А темпы перемен здесь действительно впечатляют. Так, например, в 2000 году в Российской академии наук был сделал прогноз
развития мобильной связи на период до 2010 года. В то время в нашей стране был 1 млн мобильных телефонов. Прогнозировалось, что
в 2010 году их количество достигнет 10 млн. Реально же в 2010 году
мы имели 250 млн телефонов. Ошибка в 25 раз! Вот какова динамика
развития научно-технического прогресса в информационной сфере.
По некоторым оценкам, изменения в информационной сфере общества происходят в 2,5–3 раза быстрее, чем в других сферах. Поэтому, если мы хотим представить, какой эта сфера будет в 2020 году,
то должны посмотреть, что было 20 лет тому назад, и сравнить ситуацию с современной. Это и будет масштаб ожидаемых в будущем
изменений.
Стремительные перемены, характерные для информационного
общества, порождают ещё одну социально-психологическую проблему, которую известный российский философ А.А. Зиновьев назвал фактором понимания. В своей одноимённой монографии14 он
убедительно показал, что этот фактор становится одной из глобальных проблем информационной безопасности. Он утверждал, что
человечество погибнет не от глобальных катаклизмов, а от непонимания того, что реально происходит и что нужно делать для выживания человечества.
Нужно отметить, что об исключительной важности для человека
проблемы понимания писал в своё время ещё Иммануил Кант, который сформулировал эту проблему в виде трёх основных вопросов:
Что я должен знать?
Как я должен поступать?
На что я могу надеяться?
14

Зиновьев А.А. Фактор понимания. М.: Алгоритм, 2006.
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Сегодня эти три основных вопроса стоят перед каждым человеком во всей своей простоте и обнажённости.
Интеграция технологий и проблемы образования
Рассмотрим теперь гуманитарный вызов, связанный с интеграцией новых технологий. Прогнозы показывают, что стержневым
направлением дальнейшего технологического развития общества
в ближайшие годы будет интеграция нано-, био-, информационных
и когнитивных технологий. Некоторые специалисты считают, что
в их состав следует включить и новые социальные технологии, которые активно развиваются и в последние годы находят всё большее
распространение в самых различных областях применения. Катализатором здесь являются именно информационные технологии, которые повышают эффективность всех других видов технологий15.
Создание и широкое распространение НБИКС-технологий сегодня рассматривается как необходимое условие перехода к новому, так
называемому шестому технологическому укладу. Поэтому оно имеет
исключительно важный социально-экономический аспект. Но здесь
есть и гуманитарный аспект – это проблема формирования у специалистов новых знаний, то есть проблема содержания образования.
К сожалению, сегодня как в российской, так и в европейской системе образования доминирует так называемый компетентностный
подход, который не позволяет эффективно решить эту проблему16.
Новая информационная культура общества
как культурологический вызов
Развитие и массовое использование новых ИКТ требует формирования новой информационной культуры человека и общества,
важной частью которой является так называемая электронная культура. В системе образования она сегодня практически не изучается.
Самая острая проблема – недостаточный уровень информационной
культуры среди преподавателей, в первую очередь общеобразовательных школ. Хотя в области методологии изучения информационной культуры личности Россия сегодня занимает передовые позиции
в мировом научно-образовательном сообществе.
Здесь, в первую очередь, нужно отметить научную школу Кемеровского государственного университета культуры и искусств,
которую возглавляет профессор Н.И. Гендина. Учёными и препоКолин К.К. Информационные технологии – катализатор процессов развития современного
общества // Информационные технологии. 1995. № 0. С. 2–8.

15

Колин К.К. Инновационное развитие в информационном обществе и качество образования //
Открытое образование. 2009. № 3(74). С. 63–72.
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давателями этого университета разработан и апробирован инновационный комплекс учебно-методических материалов, которые
позволяют осуществлять изучение основ информационной культуры
не только в общеобразовательных школах, но также и в вузах17.
Кроме того, российскими учёными в 2011 году опубликована
первая монография по философским и научно-методологическим
проблемам информационной культурологии – нового научного направления, в котором должны комплексно рассматриваться проблемы развития информационной культуры18.
Биосоциологический вызов и угроза психологического
расслоения поколений в информационном обществе
Эту проблему в 2008 году обнаружили американские специалисты по возрастной психологии19. Они установили, что в результате
воздействия на детей интенсивных потоков информации, передаваемой по телевидению и сети Интернет, нарушается нормальный
процесс формирования нейронной структуры их головного мозга.
В результате этого формируется новый тип личности, обладающий
специфическими особенностями психики и мыслительной деятельности.
Авторы утверждают, что под воздействием информационных
технологий сегодня не только вырастает новая раса людей, но также происходит и своеобразная информационно-психологическая
кластеризация общества. При этом нижний возрастной кластер составляют дети до 12 лет, которых они называют «цифровыми с рожденья», или «поколением Next».
Следующая категория – так называемые «цифровые аборигены» – подростки и юноши в возрасте 13–24 года, то есть наиболее
активное поколение общества. Для психики и образа мышления представителей этого поколения характерна многозадачность, неспособность сосредоточиться на одной проблеме, «клиповое» мышление,
высокая компьютерная зависимость, эгоизм и безответственность
за последствия своих действий. Причины этого американские специалисты связывают с тем, что у представителей данного поколения
недостаточно развиты соответствующие отделы мозга. Так ли это
или нет, ещё предстоит выяснить.
17
Гендина Н.И., Колкова Н.И., Стародубова Г.А., Уленко Ю.В. Формирование информационной
культуры личности: теоретическое обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины. М., Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2006.
18
Колин К.К., Урсул А.Д. Информационная культурология: предмет и задачи нового научного
направления. Saarbrucken, Germany. LAPLAMBERT Academic Publishing, 2011.
19

Смол Г., Ворган Г. Мозг онлайн: Человек в эпоху Интернета. М.: КоЛибри, 2011.
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Первые публикации по этой проблеме в России появились
в 2011 году20. А в настоящее время в Московском гуманитарном университете завершён первый этап исследований по научному направлению,
которое получило название биосоциология молодёжи. В его рамках
изучается воздействие информационных технологий на молодёжную
среду российского общества21. Что же касается детей младшего возраста, то этой проблемой в нашей стране пока никто не занимается.
Революция сознания, мировоззренческий и этический вызовы
Становление информационной цивилизации требует адекватной
«революции сознания». Но мировоззрение человека – это не только
его представления об окружающем мире, но также и новая парадигма в науке и образовании, новая система ценностей, которая должна
быть адекватной новым условиям существования человека в информационную эпоху.
Этический вызов информационной цивилизации заслуживает
того, чтобы рассмотреть его содержание несколько более подробно.
Известно, что этика является продуктом культуры. Поэтому информационная этика является необходимым компонентом информационной
цивилизации, так как она должна формироваться по мере развития
информационной культуры. Эта закономерность уже начинает осознаваться в современном обществе. Так, например, в конце 2012 года
Советом безопасности РФ поставлена задача формирования в российском обществе культуры информационной безопасности.
Что должна будет представлять эта культура, с этим предстоит
ещё разобраться. Но совершенно понятно, что только этические
нормы общества могут гарантировать человеку реальную информационную безопасность. Ведь когда мы посылаем по почте письмо
в простом бумажном конверте, то убеждены, что его не будут читать.
Не потому, что конверт нельзя вскрыть, а потому, что читать чужие
письма – это дурной тон. И мы верим, что работники почты – воспитанные люди. Именно этика является здесь надёжной гарантией
нашей информационной безопасности.
Аналогичную ситуацию нужно создать и по многим другим направлениям развития информационного общества. Поэтому задача
Колин К.К. Информационная антропология: «поколение Next» и угроза психологического
расслоения человечества в информационном обществе // Вестник ЧГАКИ. 2011. № 4. С. 32–36;
Луков Вал.А. Биосоциология // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 3. С. 156–162.

20

Колин К.К. Биосоциология молодёжи и проблема интеллектуальной безопасности в информационном обществе // Знание. Понимание. Умение. 2012. № 3. С. 319–323; Луков Вал.А. Биосоциология молодёжи: экспертные оценки изменений в новых поколениях // Знание. Понимание. Умение. 2012. № 3. С. 146–155.
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формирования информационной этики должна стать приоритетной
для науки, образования, культуры и религии в XXI веке.
Заключение
Выше были кратко рассмотрены актуальные гуманитарные проблемы информационной эпохи, которые обусловлены становлением
информационной цивилизации. Многие из них представляют собой
реальные угрозы для человека и общества и поэтому заслуживают
более детального изучения специалистами в области науки, образования, культуры и религии для адекватного ответа на системный
вызов информационной цивилизации.
Какие же из этих проблем представляются наиболее приоритетными? Отвечая на этот вопрос, укажем на следующие первоочередные задачи:
1. Нужно комплексно осознать проблему становления информационной цивилизации. Эта проблема должна стать приоритетом государственной политики в развитии общества на
ближайшие десятилетия. Для этого необходимо развернуть
междисциплинарные исследования в данной области.
2. Необходимо перестроить содержание высшего и среднего
образования, которое сегодня уже не отвечает современным
требованиям становления информационного общества.
3. Нужно, наконец, начать обучение школьников, студентов и
преподавателей основам информационной и электронной
культуры и этики, а также возродить в российском обществе
систему научного просвещения22.

22 Колин К.К. Современный мир и актуальные задачи научного просвещения российского
общества // Приволжский научный вестник. 2012. № 4. С. 3–15.
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Введение
Улучшение качества экономического роста за счёт внедрения инноваций, более широкого использования информации и формирования экономики знаний является сегодня для России абсолютным
императивом и ключевым направлением государственной политики1.
Одним из эффективных и доступных механизмов содействия развитию инноваций считается внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Мировой опыт убедительно доказал, что
интенсивное развитие ИКТ существенно усиливает роль интеллектуальных факторов производства по сравнению с материальными
средствами. Их повсеместное применение во всех сферах жизнедеятельности общества является сегодня необходимым условием не
только для развития экономики, обеспечения конкурентоспособности и национальной безопасности страны, но также и для возрождения и укрепления традиционных для России духовных и культурных
ценностей.
Феномен резко возрастающего влияния ИКТ на формирование
общества XXI века отмечается не только экспертами, но и официально зафиксирован на самом высоком уровне, в частности в Окинавской хартии от 22 июля 2000 года, а также на нескольких встречах
в верхах по глобальному информационному обществу в рамках
Международного союза электросвязи. Материалы разнообразных
1
Стрельцов А.А. Обеспечение информационной безопасности России / Под ред. В.А. Садовничего и В.П. Шерстюка. М.: МЦНМО, 2002.
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конгрессов, конференций и симпозиумов однозначно подтверждают, что ИКТ в настоящее время выступают локомотивом развития
во всех без исключения сферах, в том числе и в таких значимых, как
образование и культура.
Общая оценка состояния ИКТ
Если подходить к проблеме развития национальной ИКТ-отрасли
не с имперских (иррациональных) позиций, ставя задачу мирового
лидерства, а с прагматичных, ориентируясь на максимально рацио
нальное расходование имеющихся ресурсов для достижения наибольшего социально-экономического эффекта, то все тематические
области и направления ИКТ с точки зрения их освоения в производстве и внедрения целесообразно разделить на следующие три категории:
1. Первая представляет те тематические направления, по которым Россия достигла заметных успехов и где отечественный
бизнес занимает устойчивые позиции на внутреннем рынке
и может считать себя как минимум равноправным участником
мирового рынка ИКТ.
2. Во вторую категорию целесообразно включить те тематические направления, в которых Россия имеет неплохие результаты, но где страна не может рассчитывать даже на равное
положение с большинством развитых стран даже на внутреннем рынке ИКТ.
3. Наконец, к третьей категории относятся такие тематические
направления, которые в силу экономических причин в нынешних условиях вообще нецелесообразно не только развивать,
но даже осваивать.
Примерно такую же градацию тематических областей можно было
бы провести и с точки зрения научной деятельности, однако крайне
нерациональная система взаимоотношений между наукой, техникой и производством в нашей стране не позволяет провести чёткую
параллель между наукой и практикой применения её результатов.
Если, например, в США, ФРГ, Японии или в той же Республике Корея
высокие достижения в какой-либо научной области почти наверняка
гарантируют коммерческий успех в соответствующих технологических направлениях, то в России такая естественная и понятная последовательность событий является редким исключением.
Если говорить о третьей категории, то, несмотря на определённые научные достижения, Россия по ряду базовых отраслей информатики и вычислительной техники уже достаточно давно потеряла
научно-техническую и производственную базу, а её воссоздание

Человек перед вызовом новейших информационных и коммуникативных технологий

43

Г.В. Лукьянов
Развитие и интеграция информационно-коммуникационных технологий как новый
вызов для человека и общества

потребовало бы непомерно высоких и необоснованных расходов.
В число таких тематических направлений следует отнести следующие2:
• компьютерные архитектуры и системы;
• элементная база и электронные устройства;
• системное программное обеспечение.
Действительно, весьма сомнительной представляется способность отечественной науки, техники и промышленности без значимой помощи из-за рубежа добиться ощутимых успехов в разработке
основных микроэлектронных компонент, в первую очередь микропроцессоров и системного программного обеспечения, включая
операционные системы, компиляторы и системы управления базами
данных (СУБД).
Самое разумное, что здесь остаётся, так это поддерживать
определённый научный уровень и изучать эти направления (преимущественно по иностранным материалам) в системе высшего профессионального образования. По этим тематическим направлениям
Россия, по крайней мере в ближайшем будущем, должна в максимальной степени использовать готовые зарубежные результаты,
внедряя их в соответствующих сферах деятельности.
Для того чтобы поставить все точки над «i» в этом вопросе, необходимо отметить, что создание научно-технологической базы для
разработки микропроцессоров, архитектур вычислительных систем
и системного программного обеспечения в настоящее время не под
силу ни одной отечественной компании. Изыскать и сконцентрировать для этого необходимые ресурсы в состоянии лишь государство.
Поэтому рассчитывать на «инициативу» отечественного бизнеса, например, для создания научно-технической и промышленной базы по
производству микропроцессоров можно лишь при условии основательной и долгосрочной поддержки российских компаний со стороны государства.
Технологические пробелы в указанных областях влекут за собой
другие, более серьёзные проблемы экономического, политического,
образовательного или даже оборонного характера. Во-первых, Россия постоянно находится в жёсткой технологической зависимости от
импорта важнейших микроэлектронных компонентов и ключевого
программного обеспечения. Во-вторых, у нас нет полной уверенности, что вся эта импортная продукция не содержит «чёрного входа»,
через который ею можно управлять из-за рубежа. В-третьих, платя
за весь этот импорт, Россия фактически содержит зарубежную ИКТ2
Колесов А. Рынок средств разработки в эпоху ИТ-перемен // PC WEEK Russian Edition. № 32
(817). 2012. 27 ноября.

44

Наука. Философия. Религия

Основные вызовы развития
информационно-коммуникационных технологий

отрасль, оставляя без необходимых средств собственных учёных,
разработчиков и производителей. Здесь ещё очень важно добавить,
что западные компании и поставщики вынуждают нас покупать их
якобы высокотехнологичную продукцию, которая нам совершенно не
нужна, они заставляют нас платить за оборудование и программные
средства, которые не только не улучшают качество нашей жизни, но
и создают дополнительные проблемы.
Наконец, постоянно накапливающееся отставание в ключевых
ИКТ-отраслях приводит к «деградации» собственных научно-технических кадров, превращая их, скорее, в продавцов, чем в учёных,
разработчиков и производителей.
Вместе с тем в текущих условиях, после столь длительного
застоя Россия вряд ли сможет коренным образом улучшить ситуацию в указанных тематических областях без консолидации
для этого значительных усилий, концентрации больших ресурсов
и без сотрудничества с мировыми лидерами в области микро
электроники, вычислительных архитектур и базового программного обеспечения.
Знает ли об этом государство или нет, но для постепенного развития тематических направлений третьей категории в России всё же
имеются пусть незначительные, но предпосылки, слабые, но ростки,
осторожные, но начинания. Так, в Российской академии наук время
от времени всё же появляются соответствующие разработки и отчёты о научных исследованиях по указанным темам, основанные,
правда, преимущественно на зарубежных материалах. Наиболее
значимые среди них за последние восемь лет:
• Егоров В.Б. Подходы к архитектурам процессоров высокой
реактивности для мультизадачных систем реального времени.
М.: ИПИ РАН, 2008.
• Бурцев В.С. Параллелизм вычислительных процессов и развитие архитектуры супер-ЭВМ. М.: ТОРУС Пресс, 2006.
• Ширай Е.А., Петрищев Д.В. Проблемы построения системного
программного обеспечения вычислительных систем с автоматическим распределением ресурсов // Системы и средства
информатики. Спец. вып.: Методы и средства информационно-вычислительных систем и сетей. М.: ИПИ РАН, 2004.
• Шмейлин Б.З. Повышение производительности современных
микропроцессоров путём совершенствования их архитектуры
// Вопросы радиоэлектроники. 2005. Вып. 1. С. 5–9.
Примером практической реализации результатов теоретических
изысканий может служить разработка компании «Мультиклет» мультиклеточного микропроцессора MultiClet MCp0411100101 на четырёх
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клетках3. Он построен по уникальной пост-неймановской архитектуре и предназначен для задач управления и цифровой обработки
сигнала. Также микропроцессор способен выполнять программы
общего назначения, распараллеливания «предложения» из RISCподобных команд на клетки. В этом микропроцессоре нашла развитие идея роста производительности не за счёт увеличения тактовой
частоты, а путём оптимизации вычислительной архитектуры.
Конечно, результаты разработки ещё не гарантируют коммерческий успех, но уже выпущена опытно-промышленная партия российского микропроцессора, и интерес к нему проявили производители
навигационных приемников, мобильных телефонов и трёхмерной
видеотехники.
Оценка результатов в прикладных областях
Утрата позиций по указанным выше базовым отраслям вычислительной техники и информатики неизбежно привела к отставанию
России и по остальным тематическим направлениям. Вместе с тем
страна может рассчитывать на устойчивый прогресс по многим междисциплинарным направлениям. В частности, наиболее заметные
успехи отмечаются в области информационной безопасности, геоинформационных систем и в междисциплинарных сферах, предусматривающих внедрение ИКТ для решения разнообразных научных,
технических и организационных задач, которые напрямую никак не
связаны с ИКТ. Исключительно значимой междисциплинарной областью с точки зрения внедрения ИКТ является здравоохранение.
Что касается информационной безопасности, то благоприятными
условиями, «вынудившими» отечественную науку и технику выйти
в этой области на передовые рубежи, выступили «довлеющая» над
всем государственная тайна, отсутствие государственного регулирования в применении и внедрении часто несовместимых информационных систем и решений и высокий уровень преступности в стране.
В результате в России сложилась довольно стройная система нормативно-правового регулирования обеспечения информационной
безопасности, многоуровневых организационных структур, методов
и технических средств, в которой «тон» бизнесу задаёт государство.
Так, в стране создана система лицензирования и сертификации
информационной продукции и услуг, информационно-телекоммуникационных систем и сетей связи, а также технологий. Улучшению условий обеспечения информационной безопасности способствовало
внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации об
3
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ответственности за нарушение авторских и смежных прав. Создана
и развивается система подготовки кадров по вопросам обеспечения безопасности информационно-телекоммуникационных систем.
Почти 90 учебных учреждений страны ежегодно готовят около двух
тысяч специалистов с высшим профессиональным образованием по
специальности «Информационная безопасность».
Среди российских компаний, специализирующихся в этой области, можно отметить таких лидеров, как «Доктор Веб», «Лаборатория Касперского», «Крипто-Про» и «Аладдин», которые добились
немалых коммерческих успехов, в том числе и за счёт реализации
своей продукции за рубежом.
Заметны успехи российской науки и техники в области безопасности сетей передачи данных. Достаточно эффективно этот вопрос
удалось решить отечественной компании «Фактор-ТС», которая на
протяжении длительного времени и весьма профессионально занимается средствами криптографической защиты информации,
преимущественно в сетях и каналах связи. Компания разработала
программно-аппаратный модуль, который легко встраивается в серийную вычислительную аппаратуру. Созданная таким образом серия
криптомаршрутизаторов «DioNis», по праву занимает достойное место в ряду программно-аппаратных комплексов этого класса. В частности, на базе этих криптомаршрутизаторов построена защищённая
ведомственная сеть Федерального агентства по государственным резервам. Они распространены в Центральной избирательной комиссии
и в подразделениях Министерства обороны Российской Федерации.
Развитие в стране геоинформационных систем диктуется уникальными российскими географическими, климатическими, демографическими и экономическими условиями. Здесь можно привести
целую серию работ, изысканий и практических результатов, которые
демонстрируют высокий уровень компетенций отечественной науки,
в том числе:
• Соколов И.А., Филатов В.Н., Мартыненко А.И. Проблемы создания и использования геоинформационных ресурсов // Системы и средства информатики. Спец. вып.: Геоинформационные
технологии. М.: ИПИ РАН, 2004. С. 7–16.
• Мартыненко А.И. Создание и применение базы данных о Земле // Системы и средства информатики. Спец. вып.: Геоинформационные технологии. С. 17–38.
• Мартыненко А.И., Флейс М.Э. Базисные системы координат
для отображения геопространственных данных // Системы
и средства информатики. Спец. вып.: Геоинформационные
технологии. С. 62–70.
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• Мартыненко А.И., Карачевцева И.П., Коробцов С.К., Черепанова Е.В. Моделирование и аналитическая обработка рельефа
для Интернет-картографирования // Системы и средства информатики. Спец. вып.: Геоинформационные технологии. С. 71–88.
• Мартыненко А.И., Тагунова О.В. Теоретические основы информационных технологий пространственного моделирования
местности // Системы и средства информатики. Спец. вып.:
Геоинформационные технологии. С. 89–143.
• Тагунова О.В. Методика создания пространственных моделей
местности с использованием электронных карт и аэрокосмических изображений // Системы и средства информатики. Спец.
вып.: Геоинформационные технологии. С. 144–165.
Если говорить о внедрении ИКТ для решения разнообразных,
в том числе и междисциплинарных задач, то значимые успехи в стране достигнуты в области автоматизации и информатизации банковской сферы. Конечно, нужно понимать, что это всё же исключительно
прикладная область, в которой прибегают только к готовым и проверенным техническим решениям, избегая любых исследований фундаментального характера и тем более экспериментов. Здесь также
уместно отметить, что отечественные финансовые учреждения,
в том числе и банки, лидируют и в применении электронной цифровой подписи. В частности, примерно два года назад завершился процесс создания в Казначействе Российской Федерации управляемой
инфраструктуры криптографической защиты информации с открытыми ключами, включая и электронную цифровую подпись. И хотя
Россия здесь, скорее всего, идёт в фарватере мирового опыта, тем
не менее даже такое положение отечественной науки и техники даёт
российскому бизнесу и науке все шансы для закрепления и дальнейшего развития своих позиций.
Что касается здравоохранения, то в стране при поддержке государства проводится масштабная работа по освоению ИКТ как для
решения отдельных медицинских проблем, так и для информатизации всей отрасли со значимыми социально-экономическими последствиями4.
Конкретными примерами достижений российской науки и техники в данном случае является буквально «прорыв» в автоматизации
диагностики онкологических заболеваний, который был достигнут
совместными усилиями следующих научных организаций:
4
Концепция создания единой государственной информационной системы в сфере здраво
охранения, утверждённая приказом министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 364 от 28 апреля 2011 г.
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• Института теоретической и экспериментальной биофизики
РАН (ИТЭБ РАН) – головной исполнитель;
• Института биофизики клетки РАН;
• Факультетской хирургической клиники Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова;
• Центра реабилитации Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации.
В результате проведённых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ коллективу под руководством Генриха
Романовича Иваницкого (директор ИТЭБ РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН) удалось создать интегрированный комплекс из аппаратуры сканирования, методов
диагностики, специализированного программного обеспечения
и средств хранения и систематизации медицинских данных. Причём
новым, инновационным и ключевым элементом этого комплекса выступает специализированное программное обеспечение, ставшее
результатом совместной работы медиков и программистов. Именно
такая интеграция разнородных средств позволила в короткие сроки
проводить масштабный и глубокий анализ огромного массива результатов объективных обследований.
Если говорить об информатизации всей отрасли здравоохранения, то её конечной целью должно стать создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ), которая будет служить основой формирования в стране
единого медицинского информационного пространства. Во многих
городах России уже действует процедура удалённой записи к врачу,
предполагается, наряду с прочим, внедрение электронной медицинской карты. Вместе с тем очевидным сдерживающим фактором для
успешной реализации указанного проекта считается низкий уровень
стандартизации и совместимости применяемых в российском здравоохранении информационных систем и технологий. Такая ситуация
неизбежно сложилась вследствие отсутствия государственной политики в ИКТ отрасли.
Ещё одной междисциплинарной областью федерального масштаба, в которой Россия стронулась с «мёртвой точки», считается
создание электронного правительства5. Эта работа характеризуется теми же недостатками, что и формирование в стране единого
медицинского информационного пространства. Несмотря на пред5
О развитии электронного правительства в Российской Федерации и готовности федеральных органов исполнительной власти к переходу на оказание государственных услуг населению
с использованием Интернета: Аналитический доклад. М.: Институт развития информационного общества, 2009.
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принимаемые усилия, Россия ещё так далека от уровня даже стран
Балтии, что говорить не о чем. Спросите любого отца или мать, и они
вам скажут, что, несмотря на существование различных порталов
государственных услуг, им в течение первых семи лет жизни своего
ребёнка приходится около 100 раз (!!!) доказывать «наличие» своего
ребёнка, для чего представлять оригинал или копию свидетельства
о рождении ребёнка в различные ведомства, в том числе и в государственные. Этот документ приходится представлять даже в тот же
ЗАГС, в котором зарегистрирован ребёнок, для получения пособий.
Разве можно такую ситуацию представить где-либо в США, ФРГ или
в богом забытой Швейцарии?
Наконец, в большинстве развитых стран, в том числе и в странах Балтии, отношения государства с деловым сообществом сегодня практически полностью переведены на электронную основу,
для чего определены условия, способы и средства создания систем
оказания государственных услуг населению6. Это позволяет свести
к минимуму влияние субъективного фактора при принятии решения
по любому вопросу функционирования бизнеса, применять методы
автоматизированного мониторинга состояния дел в этой области
и оперировать обширной доказательной базой, доступной в оперативном режиме, при рассмотрении спорных вопросов.
Перспективы и возможности международного сотрудничества
Одним из эффективных и доступных механизмов содействия
развитию инноваций и внедрению информационных технологий считается международное сотрудничество: создание и деятельность
международных научно-технических и производственных альянсов
в области ИКТ. Такие альянсы позволяют объединить усилия разных
стран и на взаимовыгодной основе наиболее эффективно применять лучшие научно-технические и производственные достижения,
использовать людские, материальные и иные ресурсы.
Экономический потенциал России, её роль в мировой политике,
а также некоторые значимые результаты по ряду ИКТ-направлений
позволяют стране успешно интегрироваться в трехъярусную структуру мировой экономики (комплекс аграрных, индустриальных
и постиндустриальных экономик, взаимодействующих между собой в условиях глобализации), участвовать в международном сотрудничестве, с успехом используя лучшие мировые достижения
6
Электронное государство: насколько информативны и полезны для общественности Интернет-сайты федеральных органов исполнительной власти: Аналитический доклад. М.: Ассоциация Менеджеров, 2009.
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в собственных интересах. Благоприятствующими факторами для
расширения международной деятельности в сфере ИКТ-являются:
• наличие фундаментальной науки мирового уровня и системы
высшего профессионального образования в области информатики, вычислительной техники, математики и в других смежных направлениях, определяющих состояние ИКТ;
• опережающее развитие в стране ИКТ-рынков, повышенный
интерес подрастающего поколения страны к ИКТ;
• лидирующая роль российского государства в освоении и внедрении ИКТ в своих структурах;
• всё более глубокая вовлечённость России в процессы глобализации, устранение барьеров для международного сотрудничества, включая обмен кадрами и технологиями;
• рациональная и прагматичная внешняя политика России, содействующая международному сотрудничеству.
Одним из ярких примеров международного сотрудничества можно назвать взаимодействие японской компании Fujitsu и российской
Kraftway7. В сентябре прошлого года достигнута договорённость о
сборке на заводе компании Kraftway в Обнинске компьютеров под
торговой маркой Fujitsu. Причём речь идёт не об «отвёрточной»
OEM-сборке, а о разработках по двум тематическим направлениям:
• прототипы систем, реализующих новые принципы организации вычислений;
• прототипы перспективных средств и программных систем защиты данных с учётом новых принципов организации информации и взаимодействия информационных объектов.
В результате этого сотрудничества будут разработаны и переданы
в серийное производство так называемые доверительные системы,
защищённые в соответствии с нормативно-правовым регулированием информационной безопасности в Российской Федерации. В ходе
совместных научных работ компания Kraftway планирует провести
исследование BIOS, применяемых в системных платах компании
Fujitsu, и уже самостоятельно провести их модификацию.
Интересными тематическими направлениями для России, с учётом её географических, административных, культурных и иных условий, в которых пока наблюдается существенное отставание от
мирового уровня и по которым международное сотрудничество могло бы принести ощутимые дивиденды, являются также корпоративная мобильность и беспроводные сенсорные сети.
7
Коднир А. Fujitsu и Kraftway – будущее альянса // Бизнес & информационные технологии
(БИТ). № 3 (21). 2012. Октябрь.
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Что касается корпоративной мобильности, то повседневная деятельности компаний и ведомств, служб, партнёров, а также конечных потребителей продукции и услуг требуют как от бизнеса, так и от
государственных структур способности обеспечить повсеместный
и оперативный доступ к внешним и внутренним информационным
ресурсам и системам, в том числе и с помощью мобильных устройств
типа смартфонов и планшетов. Это, в свою очередь, предъявляет
особые требования (в сравнении с традиционными информационными системами) к организации информационных ресурсов, управлению, обеспечению безопасности, предоставлению интерфейса
взаимодействия с мобильными устройствами.
Российский бизнес не стоит на месте, и в стране немало сделано в области корпоративной мобильности, в том числе и за счёт
международного сотрудничества, например, с компанией Apple
в части применения мобильных устройств её производства для решения многих корпоративных задач. Тем не менее лидером в этой
области на сегодняшний день остаются США, а более широкое
и глубокое взаимодействие в области разработок и производства
с американскими компаниями могло бы дать отечественной науке
и бизнесу дополнительные «рычаги» для развития этого направления.
Значительные выгоды сулят уже в ближайшей перспективе беспроводные сенсорные сети. Достижения микроэлектроники (на
Западе, но не в России) позволяют интегрировать на крохотном
кремниевом кристалле как вычислительные блоки, так и устройства
для поддержки беспроводных сетей, а также средства для передачи
данных, голоса и видео. Многое обещает применение беспроводных
сенсорных сетей в медицине, например, для мониторинга сердечного ритма, кровяного давления и других важных параметров состояния организма. Используя беспроводную сенсорную сеть для сбора
информации о состоянии среды обитания в птичьем заповеднике на
острове Грейн-Дак (штат Мэн), американские биологи получили бесценные данные об особенностях поведения редких видов птиц, что
раньше было просто невозможно.
Одним из центров разработки беспроводных сенсорных сетей, координирующим усилия академического сообщества
и промышленности, является исследовательская лаборатория
компании Intel в Калифорнийском университете в Беркли. Главная цель её деятельности состоит в создании беспроводной интегрированной вычислительной платформы-сенсора с низким
энергопотреблением. Эксперименты здесь ведутся по трём основным направлениям:
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• разработка гибкой и открытой операционной системы;
• создание сетевых технологий, обеспечивающих самоорганизацию сенсорных сетей;
• разработка прикладного программного обеспечения для беспроводных сенсорных сетей в наиболее вероятных с коммерческой точки зрения областях.
Активную работу ведут за рубежом и в области информационной
безопасности по всем её составляющим. Заметные результаты отмечаются у израильской компании Check Point, американских McAfee
и Symantec и даже у чешского разработчика антивирусного программного обеспечения Avast. Они являются сильнейшими конкурентами на
мировом рынке для российских компаний того же профиля.
Заключение
Развитие ИКТ ставит перед человеком множество простых
и сложных проблем, которые могут весьма существенно отличаться
в зависимости от страны. Например, трудно сравнивать проблемы,
стоящие перед Сингапуром и самыми бедными странами мира, например Буркина-Фасо, которая по размеру ВВП на душу населения
занимает 206-е место в мире.
Что касается России, то наиболее значимая проблема, обусловленная развитием ИКТ, состоит в возникновении серьёзных диспропорций в научно-технической сфере, и это обстоятельство ставит под
сомнение возможности устойчивого развития страны в целом. Советское государство всегда стояло в стороне от ключевых проблем
информатики и вычислительной техники, и эта «замечательная»
традиция плавно перешла и нынешним властям. Так, всем известно,
в каких муках рождалась единая система кодов команд и символов.
Но в США это непосильное бремя благоразумно и предусмотрительно взяло на себя государство и практически силовыми методами
добилось полной стандартизации вычислительных систем на логическом уровне. В Советском же Союзе кодировкой занимались лишь
отдельные энтузиасты, и делали они это на свой страх и риск и по
своему усмотрению, в результате чего сейчас имеем не менее десяти стандартов кодировки кириллицы. В итоге наиболее применимые
стандарты кодировки кириллицы нам «подарили» американцы, но не
советские и тем более не российские государственные структуры.
В результате в России, во-первых, нет ясного понимания направлений и перспектив развития ИКТ, поэтому трудно говорить о разумной концентрации ресурсов на наиболее значимых для страны
научно-технических областях и о рациональном распределении
усилий в академическом сообществе. Во-вторых, в отличие от раз-
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витых стран, где основное бремя финансирования научных исследований лежит на бизнесе, в России наука практически лишена таких
возможностей. Здесь деловые круги готовы финансировать только
конкретные разработки, которые весьма далеки от науки, если не
сказать хуже. Низкий спрос на результаты научных исследований
и их недофинансирование ставят эту научную область под угрозу.
В-третьих, по мере развития ИКТ усиливается региональное неравенство по доступу к информации, информационным и телекоммуникационным услугам. Так, в любой российской области, если не
считать Московскую, можно найти десятки библиотек, в которых нет
даже собственного телефона, а не то что удалённого доступа к информационным ресурсам.
Нельзя сказать, что эти проблемы не понимает нынешняя власть,
она даже говорит об этом. Что же реально делается, и что надо сделать? Безусловно, прежде всего нужен долгосрочный прогноз развития
ИКТ, но не абстрактный, а во взаимосвязи с развитием экономики, науки и техники в стране. На основе этого прогноза неплохо бы определить
национальные приоритеты применительно к возможностям отечественной экономики, состоянию науки, техники и образования и сформировать государственную политику в сфере ИКТ, которая должна быть:
• лаконичной и предельно конкретной – содержать только однозначно проверяемые положения;
• понятной и реалистичной, полностью исключать положения,
возможность выполнения которых сомнительна;
• поэтапной: допускать и регламентировать возможность пошагового выполнения поставленных задач с учётом реальных финансовых, организационных, технических и др. возможностей;
• стимулирующей использование типовых решений;
• снижающей коррупционную ёмкость решений, принимаемых в
данной сфере.
Результаты определения национальных приоритетов и разработки концепции государственной политики в сфере ИКТ должны лечь
в основу конкретных планов развития экономики, науки и техники
с указанием сроков, ответственных исполнителей, показателей результатов и объёмов выделяемых ресурсов.
На сегодняшний день Министерство образования и науки профинансировало исследовательскую работу по определению перспективных направлений развития ИКТ, которую выполнила Высшая
школа экономики. Однако, если изучить отчёт по этой работе, то выяснится, что все указанные в нём направления можно найти в любом
учебнике по информатике. То есть они применимы к России в такой
же мере, как и к другим странам.
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Здесь уместно сказать несколько слов и о проекте «Стратегии
развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года», разработанном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации. Обобщение оценок многих экспертов, изучивших этот
документ, сводится к следующему:
«Проект не ставит целью обеспечить информационную безопасность и технологическую независимость Российской Федерации
в области информационных технологий».
Об остальных недостатках можно и не говорить.
Давая довольно умеренную оценку уровню развития отечественной ИКТ-отрасли, приходится всё же признать, что страна по
большому счёту ничего не производит, а перепродаёт импортное
оборудование и программное обеспечение. Небольшими исключениями являются антивирусное программное обеспечение, программные средства оптического распознавания символов отечественной
разработки, а также бухгалтерская система 1С, которая применима
только в нашей же стране.
Единственная тематическая область, где отмечается интенсивное развитие отрасли и масштабное расширение рынка, – это предоставление телекоммуникационных услуг, включая фиксированную
и мобильную голосовую связь. Действительно, если российские компании обеспечивают лишь 25% потребности российского ИКТ-рынка,
то в телекоммуникационной сфере этот показатель превышает 98%.
Вместе с тем здесь уместно говорить лишь о сфере услуг, но никак
не о производстве и тем более не об исследованиях и разработках:
вся аппаратура и всё программное обеспечение импортное.
Проблема производства (точнее, его отсутствия) порождает другую, более сложную, опасную и фундаментальную проблему – отказ
бизнеса от исследований и разработок. Действительно, зачем заниматься наукой, если отсутствует потребность в научной продукции
и нет механизма внедрения результатов исследований и разработок
в производстве? В России занимаются научными исследованиями
и разработками преимущественно в РАН, но они ведутся в значительной степени абстрактно, так как разрыв с производством не позволяет ни проверить их практическую реализуемость, ни внедрить
их в производство.
Отставание в научной области влечёт за собой и «вымывание»
квалифицированных кадров в системе образования, что не может не
сказаться на качестве подготовки будущих специалистов.
И это ещё одна системная проблема в российской ИКТ-отрасли,
которую необходимо изучить и принять меры к её решению.

Информационнокоммуникационные технологии
(ИКТ) как инструмент
геополитической экспансии
развитых государств
Ю.Ю. Чёрный

заместитель директора по научной работе
Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН,
кандидат философских наук

Введение
Сегодня под информационно-коммуникационными технологиями
(ИКТ) понимают главным образом компьютерные технологии. Однако, как представляется, это понятие существенно шире и включает
в себя все виды электросвязи, суть которой состоит в передаче информации (данных) при помощи электромагнитных сигналов1. К ним
относятся телеграф, телефон, радио, телевидение, видеотелефония, спутниковая и мобильная связь, цифровое кино, а также компьютерные сети (в том числе и сеть Интернет). C этой точки зрения
ИКТ берут своё начало в 1830-х гг., когда практически одновременно
и независимо друг от друга П.Л. Шиллингом в России в 1832 г., К. Гауссом и В. Вебером в Германии в 1833 г., У. Куком и Ч. Уитстоном
в Великобритании в 1837 г. и С. Морзе в США в 1837 г. был изобретён электрический телеграф2.
Известно, что первые работы в области компьютерных сетей на
Западе были начаты в США в составе Агентства по перспективным
оборонным научно-техническим разработкам (Defense Advanced
Research Projects Agency, DARPA). Однако сама идея Интернета
принадлежит не военным, а гражданским специалистам. Духовным
отцом Всемирной сети справедливо называют американского учёного Джозефа Ликлайдера (1915–1990), который в 1960 г. высказал
1
Электросвязь // Википедия. Электронная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB
%E5%EA%F2%F0%EE%F1%E2%FF%E7%FC
2
Телеграф // Википедия. Электронная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%
B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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мысль о необходимости объединения компьютеров в сеть со свободным доступом любого человека из любого места мира к её ресурсам. Он исходил из представления о человеческо-компьютерном
симбиозе (Man-Computer Symbiosis), который будет способствовать
усилению возможностей человеческого интеллекта3. Впоследствии
сам Ликлайдер и возглавил работы в этом направления в рамках
DARPA.
Как указывает М. Кастельс, развитие Интернета состоялось в результате «невероятной комбинации» большой науки, военных исследований и культуры свободы4. Признавая справедливость этих слов,
отметим, что формирование Всемирной сети, а также становление
Глобального информационного общества (ГИО)5, вряд ли было возможно без активного участия государства, а впоследствии и международных политических институтов. В 1980–1990-е гг. развитые
страны мира, прежде всего США и страны ЕС, сознательно сделали ставку на развитие компьютерных технологий, рассматривая их
в качестве важнейшего фактора экономического роста и повышения
конкурентоспособности6.
Смысл многих явлений и процессов, связанных с развитием ИКТ,
становится более понятным в свете концепции двух типов цивилизационного развития, предложенной российским философом академиком РАН В.С. Стёпиным7.
1. Традиционный и техногенный типы цивилизационного
развития
Согласно В.С. Стёпину, во всём многообразии цивилизаций могут быть выделены два принципиально различных типа цивилизационного развития – традиционный и техногенный. Для традиционной
3
Licklider J.C.R. Man-Computer Symbiosis // IRE Transactions on Human Factors in Electronics.
1960. March. Vol. HFE-1.–P. 4–11. http://groups.csail.mit.edu/medg/people/psz/Licklider.html
4
См.: Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Пер.
с англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория (при участии изд-ва
Гуманитарного ун-та), 2004. С. 31 и далее.
5
См.: Паршин П. Глобальное информационное общество и мировая политика / МГИМО (У)
МИД России. Центр глобал. исслед.; Аналит. доклады. Вып. 2 (23), июль 2009. М.: МГИМО –
Университет, 2009. http://www.mgimo.ru/files/138392/ad-23.pdf
6
В докладе использованы результаты, доложенные автором на международной конференции
ЮНЕСКО «Интернет и социокультурные трансформации в информационном обществе» (г. Южно-Сахалинск, 8–12 сентября 2013 г.). См.: http://www.ifapcom.ru/news/1443/?returnto=0&n=1

Стёпин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации // Вопросы философии.
М., 1989. № 10. С. 3–18. http://rozova.net/materials/VSStepin_Nauchnoe_poznanie_i_cennosti_
technogennoy_civilizacii.pdf; Он же. Проблема будущего цивилизации. http://spkurdyumov.narod.ru/
Stepin11.htm; Он же. Теоретическое знание. М., 1999. Гл. 1: Научное познание в социокультурном
измерении. http://www.sibsutis.ru/images/2835_magistratura.stepin._teoreticheskoe_zananie.pdf; Он
же. Эпоха перемен и сценарии будущего. http://philosophy.ru/library/stepin/epoch.html#_ftn12

7
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цивилизации характерно воспроизводство сложившихся образцов
жизнедеятельности. В техногенной цивилизации решающую роль
играет постоянный поиск и применение новых технологий, причём
не только производственных, но и социальных.
Возникновению техногенной цивилизации предшествовали две
мутации западной традиционной культуры – культуры античного полиса и культуры европейского христианского Средневековья. Синтез их достижений на Европейском континенте в эпохи Реформации
и Просвещения в XVI–XVII веках обеспечил формирование новой
системы ценностей.
Для техногенной цивилизации характерно представление
о человеке как существе, предназначенном для преобразования
природы и подчинения её своей власти. При этом природа понимается как закономерно упорядоченное поле объектов, доступное
научному познанию и технологическому изменению. Доминантой в системе человеческого знания оказывается научная рациональность. Приоритетным в техногенной цивилизации является
идеал свободной индивидуальности, которая может включаться
в различные социальные общности, обладая равными правами
с другими. В культуре высшей ценностью считается инновация –
то, что формирует оригинальные образцы деятельности. Власть
в техногенном обществе рассматривается главным образом как
власть над объектами, а не над людьми. Перечисленные ценности
составляют своеобразный культурно-генетический код техногенной цивилизации, в соответствии с которым она воспроизводится
и развивается.
Появление техногенных обществ оказало серьёзное влияние
на общества традиционного типа, заставляя их меняться. Ранее
такие изменения происходили в результате военного захвата и колонизации, сегодня они становятся итогом догоняющей модернизации.
Вступив во второй половине XX века в фазу постиндустриального развития, техногенная цивилизация под знаменем глобализации начала новый цикл своего проникновения в различные страны
и регионы планеты. Главной здесь является технико-технологическая экспансия, связанная с развитием ИКТ. Её механизм включает в себя две фазы: 1) завоевание технологического преимущества
в конкурентной борьбе между странами, составляющими ядро техногенной цивилизации, и 2) реализацию достигнутого преимущества
на глобальном уровне при помощи международных политических
институтов. Далее на примере развития ИКТ будет показано, как это
происходило в 1980–2000 гг.

58

Наука. Философия. Религия

Основные вызовы развития
информационно-коммуникационных технологий

2. Формирование информационной инфраструктуры в США
и странах ЕС
К формированию национальной и наднациональной информационной инфраструктуры США и страны ЕС приступили в конце
1980-х – начале 1990-х гг.8 Выдающуюся роль в развитии американских телекоммуникационных сетей сыграл А. Гор-младший, вице-президент США в 1993–2001 гг. Один из разработчиков стека протоколов
TCP/IP В. Сёрф неоднократно называл Гора «отцом Интернета»9.
11 августа 1988 г. под руководством сенатора А. Гора в подкомитете по науке, технологиям и космическому пространству Сената США состоялись слушания, связанные с компьютерными сетями
и будущим сети Национального научного фонда США – NSFNet10.
Эта сеть, основанная в 1984 г., успешно конкурировала с сетью
ARPANET и послужила каркасом будущего Интернета.
В 1991 г. А. Гор предложил создать Национальную компьютерную сеть для науки и образования (National Research and Education
Network – NREN)11. Внесённый им билль впоследствии стал «Законом о высокоскоростных вычислениях и коммуникации»12. Сеть
NREN связала суперкомпьютерные центры США и сделала вычислительную мощь доступной всем учёным, включая преподавателей
и студентов небольших колледжей и университетов.
16–18 сентября 1992 г. при поддержке Национального научного
фонда США была проведена рабочая конференция по NREN. Участники конференции пришли к единому мнению, что NREN должна
облегчить разработку национальной информационной инфраструктуры (National Information Infrastructure, NII)13.
8
Далее использованы сведения, приведённые в статьях В. Дрожжинова и Ф. Широкова,
И.Р. Агамирзяна, Я.Л. Шрайберга, а также монографии А.А. Чернова. См.: Дрожжинов В.,
Широков Ф. От компьютерной революции к построению глобального информационного века
XXI века // PCWeek. 1998. № 168 (44). http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=49267; Агамирзян И.Р. Управление Интернетом – вызов нового века или страх перед будущим? // Технологии
информационного общества – Интернет и современное общество: Труды VII Всероссийской
объединённой конференции. СПб., 10–12 ноября 2004 г. СПб.: Изд. филологич. ф-та СПбГУ,
2004. С. 153–155; Шрайберг Я.Л. Роль библиотек в преобразовании гражданского общества
в информационное // Науч. и техн. б-ки. М., 2000. № 4. http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/4/
f04_19.html; Чернов А.А. Становление глобального информационного общества: проблемы
и перспективы. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003.
9
См.: Громов Г. Дороги и перекрёстки истории Интернета. Дорога первая. Из США в Европу.
http://www.netvalley.com/library/hyperbook/road1.htm
10

NSFNet. http://ru.wikipedia.org/wiki/NSFNet

National research and education network. http://en.wikipedia.org/wiki/National_Research_and_
Education_Network

11

High Performance Computing Act of 1991. http://en.wikipedia.org/wiki/High_Performance_
Computing_Act_of_1991

12

13

National Information Infrastructure. http://en.wikipedia.org/wiki/National_Information_Infrastructure
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В октябре 1992 г. состоялись выборы президента и вице-президента США. 22 февраля 1993 г. исполнительное бюро президента
в Вашингтоне опубликовало Меморандум У. Дж. Клинтона и А. Гора
«Технология экономического роста Америки. Новое направление, которое предстоит создать»14. Меморандум стал первым документом,
официально провозгласившим инициативу национальной информационной инфраструктуры. Задача создания высокоскоростных
информационных сетей – «цифровой магистрали» (digital highway)
и супермагистрали (superhighway)15 поражала воображение.
Развёрнутая в США дискуссия была почти сразу же подхвачена
Европейским Союзом. К декабрю 1993 г. по распоряжению ЕС Комиссией Европейских сообществ (КЕС) был подготовлен документ
под названием «Рост, конкурентоспособность и занятость – вызов
и пути в XXI столетие»16. В нём говорилось о том, что информационное сообщество имеет существенный потенциал, способствующий
устойчивому развитию, росту конкурентоспособности, увеличению
рабочих мест, улучшению качества жизни каждого европейца.
Рассмотрев и одобрив этот документ, ЕС принял решение о подготовке развёрнутого доклада об информационном обществе,
снабжённом конкретными рекомендациями. Доклад подлежал рассмотрению на сессии Европейского Совета, которая должна была
состояться 24–25 июня 1994 г. на о. Корфу.
26 мая 1994 г. в рамках подготовки сессии ЕС на о. Корфу был
опубликован доклад «Европа и глобальное информационное сообщество. Рекомендации Европейскому Совету»17, подготовленный
группой экспертов под руководством комиссара ЕС Мартина Бангеманна. Текст содержал развёрнутый анализ проблемы и рекомендации для ЕС. Основным политическим курсом стала либерализация
телекоммуникационного хозяйства с целью повышения его эффективности и конкурентоспособности. Развитие и финансирование
информационной инфраструктуры предлагалось возложить в основном на частный сектор.
19 июля 1994 г. экспертная группа под руководством М. Бангеманна разработала конкретный план действий для объединённой
Clinton W. J., Gore A. Technology for America’s Economic Growth, a New Direction to Build
Economic Strength. Executive Office of the President. Washington: DC., 1993. http://ntl.bts.gov/lib/
jpodocs/briefing/7423.pdf

14

15

Information superhighway. http://en.wikipedia.org/wiki/Information_Superhighway

Growth, Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways Forward into the 21st Century
White Paper. Parts A and B. COM (93) 700 final/A and B, 5 December 1993. Bulletin of the European
Communities, Supplement 6/93. http://aei.pitt.edu/1139/

16

17
Europe and the global information society. Recommendations to the European Council. http://www.
echo.lu/eudocs/en/bangemann.html
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Европы по построению информационного общества. Документ получил название «Европейский путь в информационное общество»18.
В декабре 1994 г. на сессии ЕС в Эссене КЕС представила документ «Информационное общество в Европе – первая оценка после
Корфу». В нём оценивались действия, предпринятые для реализации «Плана действий», и особо подчёркивалось, что инициативу в этой сфере должен взять на себя частный сектор. В этом же
месяце было создано ISPO — Бюро по проектам информационного
общества (ISPO, Information Society Project Office). Немного позднее
был также создан Центр активности в сфере информационного общества (ISAC, Information Society Activity Center), в задачу которого
входила разработка системы измерителей близости к информационному обществу19.
В дальнейшем формирование информационной инфраструктуры
в США и странах ЕС было продолжено20.
3. Глобальное информационное общество как политическая
реальность
Призыв к созданию глобальной информационной инфраструктуры впервые прозвучал в марте 1994 г. в выступлении вице-президента США А. Гора на конференции Международного союза
электросвязи (МСЭ) в Буэнос-Айресе21.
9 июля 1994 г. вопрос о разработке всемирных проектов информационного общества был включён в повестку дня встречи
группы «Большой семёрки» в Неаполе. Итогом обсуждения стало
решение провести специальную встречу министров стран «Большой семёрки».
Запланированная встреча состоялась 25–26 февраля 1995 г.
в Брюсселе22. Помимо министров и делегаций со стороны Франции,
Германии, Великобритании, Италии, Японии, США и Канады в ней
приняли участие лидеры мирового бизнеса в области информацион18
Europe’s Way to the Information Society. An Action Plan. Communication from the Commission to
the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions. http://aei.pitt.edu/947/1/info_socieity_action_plan_COM_94_347.pdf

См.: Haglund K.H. Sources, Principles and Perspectives of Development of the Information Society
in Europe. http://www.isss.cz/archiv/1999/sbornik/en/haglund_e.htm

19

См., напр.: инициатива ЕС «eEurope – An information society for all». http://europa.eu/legislation_
summaries/information_society/strategies/l24221_en.htm

20

См.: Brown R.H., Irving L., Prabhakar A., Katzen S. The Global Information Infrastructure: Agenda for
Cooperation. http://www.ntia.doc.gov/report/1995/global-information-infrastructure-agenda-cooperation;
Buenos Aires Declaration on Global Telecommunication Development for the 21st century. http://www.itu.
int/itudoc/itu-d/wtdc/wtdc1994/badecle.txt

21

G-7 Information Society Conference Brussels, 25–26 February 1995. http://www.channelingreality.
com/Digital_Treason/e-Gov/G7_Information_Society_Conference.pdf

22
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но-телекоммуникационных и развлекательных технологий, а также
крупные учёные. Министры определили 11 глобальных «проектных
зон» (Project Areas) информационного общества23.
С середины 1990-х гг. к решению задач глобального управления
информационной сферой активно подключились бизнес и экспертное
сообщество. В 1998 г. в Вене по инициативе ЕС был организован международный конгресс «Технологии информационного общества», который стал основой первого глобального интерактивного форума в сфере
ИКТ. К международной видеоконференции под названием «Global360»
подключились 19 аудиторий в Америке, Европе, Азии и России24.
В 1998 г. Полномочная конференция МСЭ, состоявшаяся в Миннеаполисе (США), по инициативе правительства Туниса обратилась
в ООН с предложением провести Всемирную встречу на высшем
уровне по вопросам информационного общества (World Summit on
the Information Society, WSIS)25. Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) – это специализированное учреждение ООН, определяющее рекомендации в области
телекоммуникаций и радио, а также регулирующее вопросы международного использования радиочастот.
Дальнейшее обсуждение проблем управления ИКТ было инициировано Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum,
WEF) в Давосе в начале 2000 г. Его результатом стало создание рабочей группы ВЭФ по ИКТ (WEF ICT Taskforce).
Этой группой были подготовлены материалы, которые легли в основу «Окинавской хартии глобального информационного общества»
(Okinawa Charter on Global Information Society), принятой на саммите
«Большой восьмёрки» 22 июля 2000 г. Хартия была в основном посвящена проблеме «цифрового разрыва» (digital divide) и призывала
государства к сотрудничеству для его преодоления. В ноябре 2000 г.
в соответствии с Окинавской хартией была создана рабочая группа по использованию цифровых возможностей G8 DOT Force (Digital
Opportunity Taskforce).
23
В их число вошли: 1) глобальная опись; 2) глобальная интероперабельность широкополосных сетей; 3) транскультурное обучение и инструктирование; 4) электронная универсальная
библиотека; 5) мультимедийный доступ к всемирному культурному наследию; 6) управление
окружающей средой и природными ресурсами; 7) глобальное управление чрезвычайными ситуациями; 8) глобальные прикладные задачи здравоохранения; 9) правительство в режиме онлайн; 10) глобальный рынок для малых и средних предприятий; 11) морское информационное
общество.

См.: Мендкович А.С. Global360/NICE. Новая модель видеоконференции. http://www.iis.ru/
events/19981130/mendk.ru.html

24

25
Resolution 73 of the ITU Plenipotentiary Conference, Minneapolis, 1998. http://www.itu.int/wsis/
docs/background/resolutions/73.html
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В группу вошли по три представителя от каждой из стран «восьмёрки»: один от государственных органов, один от частного бизнеса, один от некоммерческих организаций, а также представители
международных организаций. Финансирование группы осуществлял
Всемирный банк. По сути, DOT-Force было расширением WEF ICT
Taskforce. Основная задача группы состояла в подготовке доклада
и плана действий по использованию возможностей новой глобальной информационной ситуации.
Результаты работы были представлены лидерам «Большой восьмёрки» на очередном саммите, состоявшемся в Генуе в июле 2001 г.
Выработанный группой «Генуэзский план действий» (Genoa Plan of
Action) по сокращению цифрового разрыва, был утверждён лидерами стран «восьмёрки»26. По решению Генуэзского саммита мандат
G8 DOT-Force был продлён ещё на год.
В ноябре 2001 г. была учреждена рабочая группа по ИКТ под эгидой ООН (UN ICT Taskforce). Она должна была выполнять консультативную роль при Генеральном секретаре ООН по вопросам ИКТ
и информационного общества. Во время встречи в Кананаскисе летом 2002 г. было принято решение передать функции G8 DOT Force
сформированной в рамках ООН UN ICT Taskforce27.
В 2001 г. Совет МСЭ принял решение о проведении Всемирной
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества
(ВВВУИО) в два этапа: 10–12 декабря 2003 г. в Женеве и 16–18 ноября 2005 г. в Тунисе28. Это решение было одобрено Генеральной
Ассамблеей ООН 21 декабря 2001 г. (Резолюция 56/183)29. В соответствии с Резолюцией, МСЭ отводилась основная роль в подготовке Всемирной встречи.
Во время проведения представительного всемирного форума
в Женеве (около 11 тыс. человек) и Тунисе (около 20 тыс. человек)
состоялось первое всемирное обсуждение механизмов управления
информационным обществом.
Одним из самых спорных вопросов саммита стал вопрос об управлении Интернетом. По мнению правительств развитых стран, в том
числе США и стран ЕС, регулирование Интернета должно сводиться
Digital Opportunities for All: Meeting the Challenge. Report of the Digital Opportunity Task Force
(DOT Force) including a proposal for a Genoa Plan of Action. http://www.iis.ru/dotforce/library/DOT_
Force_Report_V5.0f.doc

26

27
См.: Агамирзян И.Р. Управление Интернетом – вызов нового века или страх перед будущим?
// Технологии информационного общества – Интернет и современное общество… С. 153.
28

Why a Summit on the Information Society. http://www.itu.int/wsis/basic/why.html

Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Second Committee (A/56/558/
Add.3)]. 56/183. World Summit on the Information Society. http://www.itu.int/wsis/docs/background/
resolutions/56_183_unga_2002.pdf
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к техническим вопросам под наблюдением существующей полугосударственной организации ICANN30 (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers). Однако страны, входящие в «Большую двадцатку» (Китай, Бразилия, Южная Африка, Индия и др.), отстаивали
точку зрения, что управление Интернетом должно включать в себя
борьбу со спамом, незаконным контентом и т. д. В результате рассмотрения нескольких моделей управления Интернетом было решено, что «по историческим причинам» односторонний контроль за
всемирной сетью будет осуществлять правительство США. ICANN
по-прежнему обеспечит техническое управление Интернетом, причём некоторые подходы будут пересмотрены.
Вызвала разногласия и перспектива создания специального
фонда для сокращения «цифрового разрыва» между богатыми
и бедными странами. Инициаторами его образования выступили
развивающиеся страны. После напряжённых дискуссий во время
встречи в Тунисе было принято решение о создании Фонда цифровой солидарности при условии добровольности его финансирования.
Также были утверждены принципы государственного дерегулирования и открытости информационных рынков. Одновременно с этим
государства обязались взять на себя финансирование расширения
доступа к информационным сетям за счёт развития технической инфраструктуры.
В подготовке ВВВУИО активное участие приняла Организация
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО). Ещё в 2000 г. ЮНЕСКО разработало межправительственную программу «Информация для всех», направленную на
создание справедливого общества путём расширения доступа к информации.
Один из тезисов, с которыми ЮНЕСКО обратилось к Всемирному
саммиту, состоял в том, что связанная с идеей «технологических инноваций» концепция «информационного общества» оказывается всего
лишь базой для построения ориентированного на развитие человека
«общества знаний». По мнению заместителя Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации Абдул Вахид
Хана, понятие «общество знаний» более предпочтительно, поскольку
оно «охватывает социальные, культурные, экономические, политические и экономико-правовые аспекты преобразований, а также более
плюралистический, связанный с развитием, взгляд на будущее»31.
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ICANN. http://ru.wikipedia.org/wiki/ICANN
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На пути к обществам знаний // Наука в информационном обществе / Мин. культуры и масс.
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Позиция ЮНЕСКО получила одобрение международного сообщества, о чём свидетельствует заключительный 67-й пункт Женевской
декларации, принятой 12 декабря 2003 г. «Мы твёрдо убеждены, –
указывалось в документе, – что все вместе мы вступаем в новую эру
огромных возможностей – эру информационного общества и расширения сферы человеческого общения. В этом зарождающемся обществе информацию и знания можно производить, обмениваться ими,
совместно их использовать и передавать по всем сетям мира. Если
мы предпримем необходимые действия, вскоре все люди смогут сообща построить новое информационное общество, основанное на
совместном использовании знаний, на базе глобальной солидарности и более полного взаимопонимания между народами и странами. Мы верим, что эти меры откроют путь к дальнейшему развитию
общества, действительно основанного на знаниях»32.
Всемирный саммит стал важнейшим событием в истории становления глобального информационного порядка. Утверждённые на
нём четыре основополагающих документа – «Декларация принципов. Построение информационного общества – глобальная задача
в новом тысячелетии» (Женева, 12 декабря 2003 г.), «План действий» (Женева, 12 декабря 2003 г.), «Тунисская программа для информационного общества» (Тунис, 15 ноября 2005 г.) и «Тунисское
обязательство» (Тунис, 15 ноября 2005 г.)33 – очертили рамки дальнейшего упорядочения информационной стихии.
27 марта 2006 г. в решении по итогам проведения ВВУИО Генеральная Ассамблея ООН (Резолюция 60/252) постановила объявить
17 мая Всемирным днём информационного общества34.
4. Перспективы развития Глобального информационного общества
Обозначенный вектор движения от машинного «информационного общества» к ориентированному на развитие человека «обществу знаний»35 в перспективе позволяет вернуть информационным
коммуникаций РФ; Рос. комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; РНБ; сост.
Е.И. Кузьмин и В.Р. Фирсов. СПб., 2004. С. 23.
32
Декларация принципов. Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии (Женева, 2003 г.) // Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех». Документы. http://www.ifapcom.ru/ru/news/387

Документы Всемирного саммита по информационному обществу // Российский комитет
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Документы. http://www.ifapcom.ru/ru/news/387

33

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей [без передачи в главные комитеты (A/60/L.50
и Add.1)] 60/252. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/74/PDF/N0550274.pdf?OpenElement

34

См., напр.: К обществам знания. Всемирный доклад ЮНЕСКО. Париж: Изд. ЮНЕСКО, 2005.
С. 239. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf.
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процессам гуманистическое измерение36. Вместе с тем нельзя не
заметить, что морально привлекательная идея совместного использования знания всеми странами и народами планеты входит
в противоречие с ценностями главного агента глобальных изменений – техногенной цивилизации. Её культурно-генетический код
ориентирован не на внутреннее совершенствование, а на активное
преобразование мира технологическими средствами.
Профессор А.В. Соколов проницательно замечает, что у каждой
из сторон – гуманистической и технократической – имеются своя
«правда» и своя «неправда». Поэтому, по его мнению, информационное общество оказывается социальным мифом «о глобальном
постиндустриальном интеллектно развитом социуме, удовлетворяющем посредством машинных информационных технологий материальные и духовные потребности личности, социальных групп
и государства»37. Находясь внутри этого противоречивого представления, каждый может расставлять акценты по своему желанию38.
В то же время одними информационными технологиями дело не
ограничивается. Мир стоит на пороге новой технологической революции, которая по своим масштабам превзойдёт все самые смелые
мечты и ожидания. Уже сегодня формируется тип сверхинженерадемиурга, не просто улучшающего орудия труда и условия жизни, но
«собирающего» из атомов и молекул новые миры нашего обитания.
«Всё то, что раньше считалось неизменным, пред-данным бытию,
теперь оказывается рукотворным и мыслетворным. Человечество
на путях познания как бы дошло до основ мироздания и теперь начинает строить его заново, снизу вверх, уже по своим чертежам.
И поэтому трагические узлы бытия расплетаются – и оказываются
ниточками в руках новых инженеров, генетиков, программистов,
электронщиков», – с тревогой констатирует М. Эпштейн39.
Ведущую роль в рамках нового технологического уклада приобретут конвергирующие нано-био-информационно-когнитивные
В разграничении понятий «информация» и «знание» авторы всемирного доклада ЮНЕСКО «К обществам знания» следовали М. Кастельсу и Д. Беллу. «Информация – это организованные и переданные данные» (М. Кастельс). «...Знания – это организованный комплекс
описания фактов или мыслей, представляющий взвешенное суждение или экспериментальный результат, передаваемый в систематизированном виде посредством общения...»
(Д. Белл) // К обществам знания. Всемирный доклад ЮНЕСКО. C. 224. http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001418/141843r.pdf
36

Соколов А.В. Информационное общество в виртуальной и социальной реальности. СПб.:
Алетейя, 2012. С. 328.

37

38

В этом проявляется двойственный сакрально/профанный уровень мифологического сознания.

Эпштейн М. Мир как матрица. О новом психотипе. Стилл Джейтс // Частный корреспондент.
2012. 23 сент. http://www.chaskor.ru/article/mir_kak_matritsa_25366

39
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(НБИК40) технологии41. Предсказывают, что на их основе уже к середине XXI века произойдёт технологическое овладение природой
человека, в том числе и деятельностью сознания. Искусственный
интеллект достигнет уровня естественного интеллекта, а в ряде случаев и превзойдёт его42. Всё большее распространение получат машинно-человеческие гибриды – созданные на биологической основе
киборги и человекоподобные роботы-андроиды, которые будут приближаться к киборгам по своим характеристикам.
Всё это выглядело бы как сюжет научно-фантастического романа, если бы не подтверждалось реальными событиями. Во всяком
случае, создание инфраструктуры для развития НБИК-технологий
в США и странах ЕС очень напоминает модель, по которой развивались ИКТ, – с разницей примерно в 10 лет.
Термин «конвергирующие технологии»43 был введён в 2002 г. американскими учёными нанотехнологом М. Роко и социологом У. Бейнбриджем в докладе «Конвергирующие технологии для улучшения
природы человека. Нанотехнология, биотехнология, информационная технология и когнитивная наука»44. В тексте, подготовленном
для Национального научного фонда США и Министерства экономики
США, раскрывались особенности НБИК-конвергенции и её значения
в общем ходе развития мировой цивилизации. Указывалось, что из
четырёх областей наиболее развитой является третья – ИКТ. Особенностями НБИК-технологии назывались: 1) интенсивное взаимодействие между научными и технологическими областями; 2) широта
рассмотрения и влияния – от атомарного уровня материи до разумных систем; 3) технологическая перспектива роста возможностей
40
Иногда встречается акроним НБИКС – нано-био-информационно-когнитивно-социальные
технологии.

См. об этом, напр.: Ковальчук М.В. Конвергенция наук и технологий – прорыв в будущее.
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=38178; Медведев Д.А. Конвергенция технологий – новая детерминанта развития общества. http://transhumanism-russia.ru/content/
view/621/48/; Ефременко Д.В., Гиряева В.Н., Евсеева Я.В. NBIC-конвергенция как проблема
социально-гуманитарного
знания.
http://nbic-convergence.narod.ru/olderfiles/1/Efremenko_
Evseeva_Giryaeva.pdf; Алексеева И.Ю., Аршинов В.И., Чеклецов В.В. «Технолюди» против «пост
людей»: НБИКС-революция и будущее человека. http://vphil.ru/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=717&Itemid=52

41

42
Искусственный интеллект достигнет уровня человеческого к 2029 году // Известия. 2008.
18 февр. http://izvestia.ru/news/418765

Употребляется также другой термин – «конвергентные технологии». Слово «конвергенция»
(от англ. convergence – схождение в одной точке) означает не только взаимное влияние, но
и взаимопроникновение технологий, когда границы между ними стираются.

43

44
Converging Technologies for Improving Human Performance. Nanotechnology, biotechnology,
information technology and cognitive science. NSF/DOC-sponsored report. Ed. By Mihail C. Roco
and William Sims Bainbridge. National Science Foundation. - Dodrecht (The Netherlands). Kluwer
Academic Publishers (currently Springer), 2003. http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/
NBIC_report.pdf
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развития человека45. Кстати, М. Роко был инициатором и вдохновителем Национальной нанотехнологической инициативы США (National
Nanotechnology Initiative, NNI). Её реализация началась в 2000 г.
В июле 2004 г. группа европейских экспертов под руководством
философа А. Нордманна представила Европейской комиссии форсайт-проект под названием «Конвергирующие технологии – формирование будущего европейских обществ»46. В докладе предлагался
специфически европейский подход к НБИК-технологиям, который
получил наименование CTEKS – «Конвергирующие технологии для
европейского общества знаний» (Converging Technologies for the
European Knowledge Society).
Как и в 1990-е гг., подходы, реализованные на уровне американской и европейской программ развития новых технологий, отличаются друг от друга. В США c позиций футуристического оптимизма
отдаётся предпочтение повышению качества жизни индивида, в то
время как в Европе традиционно делается акцент на социокультурные факторы47.
В 2008 г. М. Роко опубликовал статью «Возможности для глобального управления конвергирующими технологиями»48. Статья
приобрела широкую известность. После неё уже практически не
приходится сомневаться в том, что дальнейшее развитие этих технологий повторит ситуацию с развитием ИКТ. В недалёком будущем
следует ожидать подключения к проблеме политических институтов
уровня Всемирного экономического форума в Давосе, «Большой
восьмёрки», организаций при ООН и самой Генеральной Ассамблеи.
Вполне вероятно и появление инициативы о проведении Всемирного
саммита, посвящённого этому вопросу.
Заключение
Глобальная политика в области развития ИКТ сегодня во многом связана с различием подходов, существующих на уровне МСЭ
45

См.: Лившиц В. NBIC-конвергенция. http://www.proza.ru/2011/06/19/1130

Converging Technologies – Shaping the Future of European Societies by Alfred Nordmann,
Rapporteur. Report. Foresighting the New Technology Wave, 2004. http://www.ntnu.no/2020/final_
report_en.pdf
46

См.: Berger M. Europe and the U.S. take different approaches to Converging Technologies. http://
www.nanowerk.com/spotlight/spotid=6905.php; Андреев А.Л. Технонаука. http://gtmarket.ru/
laboratory/expertize/5993

47

Roco M. C. Possibilities for global governance of converging technologies // Journal of Nanoparticle
Research. January 2008. Vol. 10. Issue 1. P. 11–29. http://www.nsf.gov/crssprgm/nano/global_govt_
online_jnr.pdf; См. также: Roco M.C. Converging science and technology: opportunities for global
education and training (Seoul, Korea, November 6, 2008). http://www.slideshare.net/mindrom/globalhr-forum2008mihail-rococonverging-science-and-technologyopportunities-for-global-education-andtraining
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и ЮНЕСКО. МСЭ занята в основном созданием телекоммуникационной инфраструктуры и её техническим регулированием, в то время как усилия ЮНЕСКО направлены на гармонизацию последствий
развития ИКТ в интересах всех стран и народов мира. Предложенная
ЮНЕСКО в 2005 г. гуманистическая концепция «обществ знания»49
до сих пор остаётся частной позицией этой международной организации.
Судя по всему, на уровне отдельных стран и регионов мира следует ожидать дальнейшего ускоренного формирования информационной инфраструктуры для создания практически неограниченных
коммуникационных возможностей в масштабах всей Земли. Но сама
эта инфраструктура станет всего лишь основой для наступления
нового этапа технологической революции. По мере развития событий в этом направлении концепция «информационного общества»,
сыграв свою историческую роль, скорее всего, отойдёт в прошлое
и уступит место концепции «общества знаний», основанного на
НБИК-технологиях.

49

См.: К обществам знания. Всемирный доклад ЮНЕСКО.
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На этой конференции меня попросили сделать технологический
доклад по развитию современных информационных технологий
в Лаборатории информационных технологий ОИЯИ, но я попытался
несколько шире сказать об этом: каковы тенденции развития информационных технологий, особенно в XXI веке, и как в этом участвуем мы, какие проблемы стоят перед обществом в этом направлении
[15]. Я не только занимаюсь тем, что организовываю эту работу
в нашем институте, но и пытаюсь учить современную молодёжь
тем информационным технологиям, которые сейчас так необходимы обществу. К сожалению, развитие информационных технологий сильно опережает образовательный процесс: образовательные

Джордж Буль
(1815–1864), английский математик
и логик
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программы и стандарты в области IT не успевают за ними. Для того
чтобы готовить специалистов сегодняшнего дня, этим направлением
надо заниматься очень интенсивно.
Хочу сказать несколько слов о том, что информационные технологии имеют глубокие корни в человеческой мысли. Я хотел бы особо
выделить трёх отцов-основателей кибернетики и информатики. Это
Джордж Буль, английский математик, который предложил Булеву
алгебру, ставшую в дальнейшем основой развития вычислительной
техники; Норберт Винер, который предложил термины «кибернетика» и «искусственный интеллект», и Алан Тьюринг, который предложил понятия «алгоритм» и «машина Тьюринга».
Первая ЭВМ была создана знаменитым немецким инженером
Конрадом Цузе в 1941 году. Первая серьёзная вычислительная
машина «Марк-1» была построена в США в 1944 году. В 1958 году
в Объединённом институте ядерных исследований появилась первая
вычислительная ламповая машина «Урал-1» со скоростью выполнения 100 операций в секунду.
Важнейшим законом, по которому развиваются информационные технологии, является закон Мура. В течение уже 30 лет этот
закон достаточно неплохо описывает развитие IT-технологий. Он говорит о том, что скорость передачи данных удваивается каждые
9 месяцев, скорость выполнения операций ЭВМ «Урал-1», быстродействие 100 операций
удваивается каждые полтора года, ёмкость
в секунду (ОИЯИ)
хранения информации удваивается каждый

Графики, характеризующие закон Мура
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год. Этот экспоненциальный рост приводит к тому, что за последние
30 лет существенно увеличилась пропускная способность передачи
сетей, а это в свою очередь привело к глобализации систем вычислений и хранения информации.
Сейчас говорят о современных суперкомпьютерах, о гридтехнологиях, об облачных вычислениях, о таком понятии, как big data
(большие данные), что соответствует новому вызову в организации
хранения, обработки, анализа огромных массивов данных. Появление всех этих технологий имеет прямое отношение к закону Мура.
Конечно, огромную роль в развитии человечества сыграл интернет. Его история хоть и короткая, но очень показательная. День
рождения интернета – октябрь 1969 года, когда в рамках американского проекта ARPANET был создан первый коммуникационный канал в Лос-Анджелесе. Однако в течение двух десятилетий интернет
развивался низкими темпами. Только создание в конце 1980-х годов
в ЦЕРН системы World Wide Web, или мировой паутины, привело
к революционным переменам – интернет стал бурно развиваться во
всех сферах деятельности, и этот феномен внёс огромный вклад в
развитие человечества. И теперь на этой конференции всесторонне обсуждаются проблемы и вызовы, связанные со стремительным
развитием интернета и с информатизацией общества в целом, что
сильно влияет на развитие человека.
В настоящее время компьютерные сети стремительно развиваются. В качестве убедительного примера приведу развитие сетевой
инфраструктуры GEANT, которая объединяет национальные сети европейских стран и обеспечивает высокоскоростную связь со всеми
континентами. К сожалению, темпы развития сетей в России в последнее время замедлились, и роль государства в этом направлении недостаточна. В нашей стране компьютерные сети необходимо
развивать более высокими темпами, чтобы эффективнее использовать человеческий интеллект. Достаточно благоприятная ситуация в центральных городах европейской части России, а Сибирь,
Дальний Восток существенно отстают в развитии компьютерных
коммуникаций. Не только транспортная инфраструктура отстаёт от
потребностей развития, но и сетевая инфраструктура России – она
должна развиваться опережающими темпами, но как раз этого мы
и не наблюдаем.
Мировые тенденции в развитии интернета
На основе статистики сейчас проводится постоянный анализ
развития интернета по регионам: Африка, Азия, Европа, Средний
Восток, Северная Америка, Латинская Америка, Австралия [1]. За
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последние 10 лет можно наблюдать феноменальный рост числа
пользователей интернета во всех регионах, особенно там, где в начале века пользователей интернета было мало. В настоящее время
количество пользователей интернета составляет около 2,5 млрд из
7-миллиардного населения нашей планеты. Но очень важно не только количество пользователей, но и распределение информационных

Каскад ускорителей для Большого адронного коллайдера

Потоки данных экспериментов на Большом адронном коллайдере
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ресурсов по странам и регионам. И здесь следует сказать, что в этой
сфере числовое неравенство между регионами только обостряется.
Как в этом пространстве выглядит Россия? Количество пользователей интернета в нашей стране составляет примерно 50%, что
является средним показателем среди европейских стран.
Наш институт занимаемся фундаментальными научными исследованиями, которые невозможны без современных информационных технологий, особенно в области физики высоких энергий. Мы
активно участвуем в развитии компьютинга и обработки данных экспериментов на Большом адронном коллайдере, для чего создана
уникальная глобально распределённая компьютерная инфраструктура [2]. Эта инфраструктура объединяет больше 200 компьютерных
центров 50 стран мира, в которых происходят передача, хранение,
обработка, анализ и моделирование данных для получения физиками крупнейших международных коллабораций знаний, полученных
в результате экспериментов на Большом адронном коллайдере.
Наш институт вместе с другими российскими центрами активно
участвует в этой деятельности. Совсем недавно Нобелевская премия была получена за открытие бозона Хиггса [3]. Это открытие является результатом деятельности тысяч учёных многих стран, среди
них более 200 сотрудников ОИЯИ, которые входят в состав авторов
этого открытия наряду с другими учёными. Сейчас открытия делают
не одиночки, а огромные коллективы, и только скоординированная

Система мониторинга работы глобальной грид-инфраструктуры Большого адронного коллайдера
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работа этих коллективов с использованием самых современных информационных технологий способна получить те знания, те открытия, над которыми сегодня трудится человечество.
Созданная глобальная компьютерная grid-инфраструктура используется не только для решения задач обработки данных экспериментов на Большом адронном коллайдере [11], но и для других задач
в области биологии, медицины, наук о земле, высокотехнологичной
промышленности и т. д. [9, 14]
Приведу статистику вычислительных ресурсов в нормализованных часах, которые разные страны предоставляют для обработки
данных с Большого адронного коллайдера за 2013 год: США – 28%,
Англия – 11%, Франция, Германия, Италия – по 9% ,Швейцария – 8%,
Канада – 4%, Испания и Россия – по 3%. Много это или мало? Конечно, мало. Для России это мало, восьмое место среди всех стран,
которые участвуют в обработке и анализе данных с Большого адронного коллайдера. Конечно, наш потенциал выше, и я надеюсь, что
в ближайшие год-два мы достигнем уровня самых развитых европейских стран.
Мировые тенденции в области распределённых
и параллельных вычислений
В настоящее время в области распределённых и параллельных
вычислений можно выделить четыре основных направления. Это
grid, классический суперкомпьютинг, который меняет свои очертания, свою техническую и элементную базу, однако современные суперкомпьютеры являются передовым фронтом IT-технологий [4, 5].
В последние пять-шесть лет активно развивается cloud computing –
облачные вычисления, которые сейчас преобразуют мир информационных технологий, делая его более эффективным и более простым
для пользователей. Эти три направления (grid, supercomputing и cloud
computing) используют выделенные ресурсы: суперкомпьютерные
центры, дата-центры, grid-сайты, где сосредоточены все ресурсы.
Кроме этого, среди систем распределённых вычислений развиваются добровольные вычисления, когда каждый пользователь может
на своих ресурсах, на своём ноутбуке или даже на своём iPad участвовать в решении каких-то задач. Таких проектов тоже достаточно
много.
Многие говорят: а зачем нужны современные суперкомпьютеры,
которые достигли производительности в несколько десятков пета
флопсов, то есть десять в пятнадцатой степени операций в секунду.
Сравните: 1958 год – сто операций в секунду, сейчас – десять в пятнадцатой и выше. На самом деле человечество имеет огромное
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Общая схема работы grid

количество проблем и задач, для которых нужны современные суперкомпьютеры. Перечислю только некоторые из них: аэродинамический
анализ, лазерная оптика, молекулярная динамика, аэродинамический
дизайн и т. д. Если говорить о турбулентности в физике или о компьютерной химии, то здесь нам надо подождать ещё лет двадцать, прежде чем мы сможем полноценно решать подобные задачи.
Согласно закону Мура, каждые десять лет мы выходим на следующий виток развития производительности компьютеров по скорости
вычислений: 1987 год – был преодолён рубеж одного гигафлопса,
1997 год – эпоха терафлопса, 2008 год – мы вышли на уровень
петафлопсов и петабайтов, то есть мы сейчас живём в петабайтном и петафлопсном мире. Следующий виток развития ожидается
в 2018 году, когда будет создан экзафлопсный суперкомпьютер, десять в восемнадцатой степени. Поэтому сейчас многие страны разрабатывают свои программы по созданию таких суперкомпьютеров.
2018 год – это уже скоро, и надо к нему готовиться. Вот, например,
завтра и послезавтра в Москве будет проходить суперкомпьютерный
форум «Вперёд к экзафлопсу», то есть ставятся вопросы о том, как
мы будем встречать экзафлопсный мир, как мы сможем его использовать. Это задача тоже чрезвычайно сложная.
Когда мы говорим о современных суперкомпьютерах, то часто
упоминаем Топ-500 самых лучших суперкомпьютеров мира. Два раза
в год во время европейской и американской суперкомпьютерных
конференций Топ-500 обновляется. Сейчас многолетняя монополия
США нарушена. Например, самый мощный суперкомпьютер в настоящее время находится в Китае. Его производительность составляет
почти 34 петафлопса. Точнее, в 2008 году петафлопс преодолели,
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сейчас уже 34. Суперкомпьютеры стали огромными и энергоёмкими,
поэтому одна из ключевых задач – существенное уменьшение энергопотребления, так называемые «зелёные технологии».
В России сейчас самый мощный суперкомпьютер «Ломоносов»
находится в МГУ, его производительность чуть меньше одного петафлопса. Есть надежда, что в следующем году Россия выйдет
примерно на 10-петафлопсный уровень. Но важно не только иметь
суперкомпьютер, но уметь его эффективно использовать. К сожалению, не все суперкомпьютеры эффективно используются по разным
причинам, в первую очередь из-за недостатка высококвалифицированных специалистов.
Современное развитие научных исследований, медицины, государственного управления, высокотехнологической промышленности
и инновационного бизнеса требует совместной работы многих организаций по обработке большого объёма данных в короткие сроки,
поэтому никакой крупный проект и современная система управления невозможны без таких технологий. К сожалению, в российских
университетах подготовка специалистов в области современных
распределённых и параллельных систем сильно отстаёт от уровня
развития этих технологий.
Несколько слов о grid-концепции, которая была предложена в конце прошлого века и существенно изменила ландшафт IT-технологий
в мире. Отцы-основатели grid-технологий Ян Фостер и Карл Кессельман из Арагонской национальной лаборатории обобщили достижения второй половины 1990-х годов в книге «The Grid, Blueprint for new
computing infrastructure», которая в течение десяти лет была бестселлером [6, 7]. Очень важно, что в grid ключевым объектом стали
виртуальные организации, а не отдельные пользователи. Поэтому
именно виртуальная организация становится ключевым понятием
объединения людей в современном информационном обществе.
Хочу обратить ваше внимание на фразе, которую произнёс директор ЦЕРН Хойер на семинаре, который был посвящён открытию
бозона Хиггса: «Без организации grid-инфраструктуры на LHC было
бы невозможно обрабатывать и хранить колоссальный объём данных, поступающих с коллайдера, и значит, совершать научные открытия. Сегодня ни один крупный проект неосуществим без такой
организации» [18].
О Лаборатории информационных технологий (ЛИТ) в ОИЯИ
Теперь я коротко расскажу о тех результатах, которые в последнее время получены в сфере развитии IT-технологий в Лаборатории
информационных технологий ОИЯИ.
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Наша лаборатория является одной из лабораторий Объединённого института ядерных исследований. Её задача – обеспечить полный
набор IT-решений для ОИЯИ, для всех базовых установок, для всех
коллабораций, в которых участвуют наши физики и другие учёные.
Мы разделяем нашу деятельность на три макроуровня. Это сетевой уровень, ресурсный и прикладной. Основные направления нашей
деятельности – развитие сетевой, вычислительной, программной,
информационной инфраструктуры. Другое важнейшее направление – математическая, алгоритмическая, программная поддержка
исследований, проводимых в ОИЯИ, а также развитие корпоративной информационной системы.
Наш институт всегда был на пике достижений в области компьютерных коммуникаций. Четыре года назад мы создали очень мощный
канал связи между Дубной и Москвой в двадцать гигабит в секунду.
Это пока самый мощный коммуникационный канал из всех научных
центров России. В ближайшее время мы его расширим до 40 гигабит
в секунду и далее до 100 гигабит в секунду. Это нам требуется для
той деятельности, которую мы проводим в рамках международных
коллабораций.
Наша локальная сеть тоже интенсивно развивается и объединяет
большое количество лабораторий и подразделений ОИЯИ. Локальная
сеть хорошо управляема, надёжна и эффективно функционирует.

Лаборатория информационных технологий ОИЯИ
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Наш
центральный
информационно-вычислительный
комплекс, который является grid-сайтом мировой и российской gridинфраструктуры [8], решает много задач как для наших локальных
пользователей и пользователей параллельных вычислений, так
и для пользователей разных виртуальных организаций, которых мы
поддерживаем в нашем институте. В первую очередь, это пользователи виртуальных организаций, которые выполняют анализ данных экспериментов на Большом адронном коллайдере. За три года
у нас было выполнено около 20 млн задач пользователей, и им было
предоставлено 400 млн часов процессорного времени. Доля нашего
центра за эти годы составляет около 40% в России, а надёжность
и доступность всего нашего комплекса – более 99% [10, 16].
Мы создали также удалённый центр обработки и анализа работы комплекса в ЦЕРН для экспериментов АTLAS и CMS, участвуем
в большом количестве работ по развитию grid-технологий совместно
c российскими центрами и ЦЕРН.
Основное направление нашей деятельности – глобальный gridмониторинг. Мы участвуем практически во всех проектах, связанных
с grid-мониторингом. Это важнейшая и сложнейшая задача, потому
что потоки данных и задачи, которые возникают между всеми gridсайтами в сочетании с огромным объёмом данных, требуют новых
решений для эффективного и надёжного функционирования. Такие
задачи не решает ни одна компьютерная компания в мире, поскольку потоков данных, подобным тем, которые возникают при обработке
и анализе данных экспериментов на Большом адронном коллайдере, пока ещё нет в других приложениях.
Мы также участвуем в проекте, который обеспечивает целостность распределённого хранения данных, которые распределены
по 200 географически распределённым хранилищам. Обеспечить
корректную работу всех этих хранилищ, работающих на разных
платформах, в разных операционных системах и с разными средствами, – одна из задач, которую мы решаем на Большом адронном
коллайдере. Один наш студент активно участвовал в создании приложения «Google Earth» для мониторинга работы grid-инфраструктуры
в реальном масштабе времени.
Мы участвуем в развитии модели компьютинга для Большого
адронного коллайдера и развиваем новый уровень вычислительных
ресурсов для анализа данных, который называется Tier-3. Были разработаны системы локального и глобального мониторинга для этого
слоя, что позволило существенно увеличить количество ресурсов для
анализа данных. Американские и европейские центры используют
программное обеспечение, которое было разработано командой ЛИТ.
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В настоящее время мы совместно с ЦЕРН реализуем крупный
проект Global data transfer monitoring, в рамках которого разрабатываем систему сбора информации обо всех передачах данных, которые осуществляются в рамках мировой grid-инфраструктуры. А это
ни много ни мало около миллиона передач и полтора петабайта передающейся информации в день. Вот обо всех этих передачах мы
должны собрать сведения и записать в базу данных для анализа.
Для того чтобы обучать специалистов (и не только наших, но и тех,
кто к нам приезжает из других стран), мы создали распределённую
учебно-тестовую инфраструктуру, в которой сосредоточили популярные современные технологии распределённых вычислений [12].
Сейчас много говорят о новом вызове в области IT. Это так называемые big data, или большие данные. На рисунке ниже изображена
схема, поясняющая что такое большие данные. Термин ещё пока не
устоявшийся. Сейчас считается, что десятки, сотни петабайт – это
уже большие данные. Например, объём всей электронной почты за
год составляет примерно три экзабайта, то есть три тысячи петабайт. Таким образом, годовой объём электронной почты выходит на
экзабайтный уровень. Всё, что находится в Facebook – это 182 петабайта. Данные одного из экспериментов АTLAS на Большом адрон-

Примеры больших данных

80

Наука. Философия. Религия

Основные вызовы развития
информационно-коммуникационных технологий

ном коллайдере – 130 петабайт: почти столько же, сколько во всём
Facebook и больше, чем все индексы в Google.
Количество таких данных будет существенно увеличиваться. Как
обеспечить работу с такими данными, как обеспечить анализ и хранение этих данных – задача чрезвычайно сложная. Мы вместе с нашими коллегами из Брукхейвенской национальной лаборатории1 в США
и Университета Юта участвуем в реализации очень большого проекта,
который финансируется организацией DOE2. Для эксперимента ATLAS
была разработана среда программирования «Панда». Сейчас мы её
адаптируем для решения многих других задач, а не только для обработки данных Большого адронного коллайдера. Причём делаем это
с использованием всех возможных ресурсов: суперкомпьютера, облачных вычислений, Google и так далее. Для этого проекта используется
мощный суперкомпьютер «Титан», который находится в Окриджской
национальной лаборатории3. На нём мы сейчас выполняем работы,
необходимые для того, чтобы обрабатывать огромный массив данных
и обеспечивать это для других прикладных областей [19].
Но самый важный проект, в котором мы сейчас участвуем вместе с Курчатовским институтом, – создание центра хранения данных
для Большого адронного коллайдера уровня Tier-1 [13]. Это очень
важный и престижный проект. Мы уже выполнили первый этап и на
следующий год должны полностью выполнить эту работу и встретить продолжение работы Большого адронного коллайдера во все
оружии: чтобы наши центры в России активно участвовали не только
в обработке и анализе данных, но и в хранении этих данных. Проект
сложный, потому что мы должны иметь стопроцентную надёжность
и доступность. Это значит, что не более чем четыре минуты в году
мы можем не работать. Обеспечение стопроцентной надёжности
и доступности требует колоссальнейших усилий, резервирования
и очень надёжной работы всех наших компонент.
В ближайшие три года мы планируем увеличивать нашу вычислительную мощность, системы хранения, ленточные библиотеки
1
Брукхейвенская национальная лаборатория (Brookhaven National Laboratory, BNL) – одна из
шестнадцати национальных лабораторий Министерства энергетики США. Находится в Аптоне
(штат Нью-Йорк, остров Лонг-Айленд). (Прим. ред.)
2
Министерство энергетики США (United States Department of Energy, DOE) – исполнительный
департамент правительства США, отвечающий за энергетическую и ядерную безопасность
США. (Прим. ред.)
3
Oak Ridge National Laboratory (ORNL, Национальная лаборатория Оук-Ридж, Окриджская национальная лаборатория) – лаборатория Министерства энергетики США. Расположена вблизи
города Оук-Ридж (штат Теннесси). Научные направления ORNL: науки о материалах, нейтронная физика, энергетика, высокопроизводительные вычисления, системная биология, национальная безопасность. (Прим. ред.)
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и скорость передачи данных с ЦЕРН. Мы должны достичь определённых плановых параметров, для того чтобы решать поставленные
перед нами задачи. Этот опыт нам поможет в дальнейшем работать
и с российскими мегапроектами.

Все центры уровня Tier-1 в мире, включая НИЦ «Курчатовский институт» и ЛИТ
ОИЯИ

Мы имеем широкую программу развития со многими странами
мира. Практически со всеми странами-участницами ОИЯИ у нас
имеются проекты. Кроме IT-инфраструктуры, мы много участвуем в математической, алгоритмической и программной поддержке
экспериментальных и теоретических исследований, проводимых
в ОИЯИ и других научных центрах. Среди таких работ расчёты магнитных систем для российских и других организаций. Моделирование столкновения тяжёлых ядер, например золото – золото, которые
будут ускоряться на нашем коллайдере «Ника». Мы участвуем в разработке алгоритмов и методов быстрого анализа событий проекта
СВМ, который реализуется в Германии, в Дармштадте. Нашими специалистами достигнуты рекордные показатели по эффективности.
Мы участвуем в адаптации многих пакетов программ для работы
в параллельной и гибридной среде. Для этой цели мы создаём специальный гибридный кластер, где активно используем графические
процессоры. Мы также создаём инфраструктуру облачных сервисов для поддержки программного обеспечения, хостинга и решения
многих задач, которые нужны нашему институту. Конечно, для нас
сейчас важен такой проект, как создание ускорительного комплекса
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«Ника». Задача нашей лаборатории – спроектировать распределённую инфраструктуру для этого мегапроекта.

Ускорительный комплекс НИКА

В заключение коротко скажу об основных достижениях нашей лаборатории.
В 1963 году в нашем институте был создан первый комплекс из
двух ЭВМ. Первый эксперимент на линии с ЭВМ был тоже проведён
в нашем институте. В ОИЯИ создан первый в России транслятор с
языка Фортран на ЭВМ БЭСМ-6. У нас создана мониторная система
«Дубна», которая была основной платформой для всего Советского
Союза, а также операционная система «Дубна». Первая локальная
терминальная сеть. Первый Вебсайт в России был создан в ОИЯИ в
1993 году. В Дубне был разработан первый Web-Oracle интерфейс за
пять лет до того, как этот продукт был сделан в компании «Oracle».
Мы участвовали в адаптации программного обеспечения ЦЕРН на
платформы Linux, Windows. Мы имеем самый скоростной канал и
наибольший трафик среди всех российских центров, а также самый
эффективный, надёжный и производительный grid-сайт в России.
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«Среди предметов необъятного мира вижу и себя – человека. Кто Я? Откуда и для чего являюсь на земле? Какая причина и
цель моей земной жизни, этого странствования, краткого в сравнении с вечностью, продолжительного и утомительного в отношении
к самому себе? Являюсь в бытие бессознательно, без всякого со
стороны моей согласия; увожусь из этой жизни против моей воли,
в час неопределённый, непредугаданный. Являюсь и увожусь, как
невольник. Более! Являюсь и увожусь, как творение. Живу на земле,
не зная будущего. <...> Способ отшествия моего из земной жизни
страшен: он именуется смертью <...>, но во мне живёт убеждение
невольное естественное, что я бессмертен. <...> Человек – тайна для
самого себя»1, – писал святитель Игнатий (Брянчанинов).
Как известно, антроподицея (от греч.ἄνθρωπος – человек, δίκη –
справедливость) – учение об оправдании человека в русской религиозной философии начала XX века, близкое по темам к религиозной
и философской антропологии.
Проблема оправдания человека, казалось бы, столь многопланово и многослойно обсуждаемая в начале XX века, особенно в русской религиозной философии2, сегодня, в начале XXI-го, рискует
1

Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о человеке. ПСС. Т. 1. С. 537.

См.: Бердяев Н.А. О назначении человека. Т. 2: Смысл творчества. Париж, 1931; Он же. Собр.
соч. Париж, 1985.; Булгаков С., прот. Апокалипсис Иоанна. М., 1912; Иванов Вяч. Старая или
новая вера? // Родное и Вселенское. М., 1918; Карсавин Л.П. О личности. Каунас, 1929; Мережковский Д.С. Не мир, но меч // ПСС. Т. 13. М., 1914; Рубинштейн М.М. О смысле жизни. Ч. 1–2.
Л.; М., 1927; Соловьев В.С. Духовные основы жизни // Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. СПб., 1911–1913;
Степун Ф. Жизнь и творчество. Берлин, 1923; Толстой Л.Н. О жизни // ПСС / Под ред. П.И. Бирюкова. Т. 13. М., 1913; Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М., 1918; Фёдоров Н.Ф. Философия общего
дела. Т. 1. Верный, 1906; Флоренский П., свящ. Из богословского наследия // БТ. Сб. 17. 1977;
Он же. Соч.: В 4 т. Т. 3 (1)-3 (2): У водоразделов мысли. М., 1999.; Флоровский Г. Пути русского
богословия. Париж, 1912; Франк С.Л. Смысл жизни. Париж, 1926; Он же. Реальность и человек:
Метафизика человеческого бытия. Париж, 1956.
2
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вновь стать главной темой и научного и богословского дискурса.
Христианский ответ на вопрос о цели и смысле человеческого земного существования известен: укоренённость в Боге и домостроительство Спасения.
Однако при всей очевидности для христианина подобной формулы – загадка человека, смысла его жизни и его предназначения,
то есть всего того, что очерчивается термином «антроподицея», так
и остаётся неразгаданной и безответной. Почти трагическую формулировку проблемы антроподицеи находим у богослова и философа
Н.В. Несмелова: «Природа человеческой личности доказывает собой
действительное существование Бога и оправдывает истину религиозно-нравственного сознания в человеке. Однако путём этого оправдания и доказательства утверждается только действительность
загадки о человеке, а самая загадка нисколько не разъясняется.
Если верно, что в природе человеческой личности фактически дан
образ безусловного бытия, то само собой разумеется, что человек
есть не то, чем он является в мире, а потому он и должен быть не тем,
чем он может быть по условиям своего физического существования.
Но так как это должное бытие на самом деле оказывается совершенно недостижимым, то признание его истины неизбежно влечёт
за собой двойное противоречие: необходимую действительность наличной жизни приходится считать неистинной, а истину жизни, долженствующей быть, приходится считать по отношению к человеку
совершенно недействительной». Так начинается первый абзац параграфа с характерным названием «Безответный вопрос о конечном
назначении человека (гл. IX. Загадка о человеке)3.
Подобная обострённая постановка проблемы оправдания человека в форме двойного противоречия естественным образом выводит
антроподицею в предметную область не только философской антропологии, что можно считать вполне естественным, но и в сферу
интересов других философских наук: прежде всего онтологии, аксиологии, праксиологии, социальной философии и т. п.
Что касается последнего, то вероятнее всего столь широкий интерес к данной проблеме со стороны отечественных мыслителей
рубежа XIX–XX веков был обусловлен предчувствием социальных
потрясений и кардинальной перестройки повседневности, в которой
нужно было вновь искать место Христу, смиряясь или противясь социальному злу, а также с новых позиций исследуя природу социаль3
Несмелов В.И. Наука о человеке. Т. 1. Казань, 1898.; Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия развитию психической культуры. http://psylib.ukrweb.net/books/nesme01/
txt39.htm
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ного зла. Характерны в этом плане «проклятые вопросы», мучившие
Ф.М. Достоевского, а также известное блоковское «В белом венчике
из роз, – /впереди – Исус Христос».
Приведём ещё один фрагмент текста Н.В. Несмелова, в котором
он как бы объясняет, а по сути оправдывает наступающий материализм: «пока существует это роковое противоречие (между есть
и является. – А. К.), человек естественно может стремиться к утверждению себя в одном только образе мира физического, и эта попытка
естественно может увлекать собой научно-философскую мысль человека, потому что она действительно ведёт к полному устранению
всех противоречий в мышлении о человеке, и тем самым она весьма легко может вызывать иллюзорную надежду человека на полное
устранение этих противоречий и в действительной жизни его».
У о. Павла Флоренского антроподицея жёстко связывается с теодицеей, которая есть «восхищение нас к Богу» («восхождение благодати в нас к Богу»), а антроподицея – «нисхождение Бога к нам»
(«нисхождение благодати в наши недра»)4. Получается, что оправдание человека вовсе не его дело, а прямое участие Божественной
Благодати, что и отвечает на основной вопрос антроподицеи: «Какими путями человек принимает Божие спасение в себя и спасается
своим Спасителем?»5 Напротив, теодицея – оправдание Бога – прямая задача человека, которую следует решать, приобщаясь к жизни Церкви и таинствам. Отец Павел так и говорит, что речь должна
идти «о категориях духовного сознания и об откровении Божием
в Священном Писании; о священных обрядах и о святых таинствах;
о Церкви и её природе, о церковном искусстве и церковной науке
и т. д. и т. д. А это всё должно быть обрамлением центрального вопроса антроподицеи – христологического»6.
Недостаточность чисто рационального взгляда на проблему иллюстрирует высказывание великого русского художника В.М. Васнецова: «Христианское учение о нравственности тесно связано
с верой в бессмертие человеческой души и с верой в Христа, как
Сына Бога Живаго, утвердившего эту веру на земле. <...> Если Христос Иисус только лучший, умнейший, возвышеннейший человек,
то нравственное его учение теряет силу обязательности. <...> Не
разумнее ли спасать и оберегать здоровых и сильных (как у древних), а слабых и больных предоставить их участи? <…> Зачем мне
4
Флоренский Павел, свящ. Вступительное слово пред защитою на степень магистра книги «О
Духовной Истине» (Москва, 1912), сказанное 19 мая 1914 г. Сергиев Посад, 1914. С. 5–6.
5

Там же. С. 6.

6

Там же.
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стремиться лично делать добро, а если зло мне лично выгоднее?
<...> А у науки нет незыблемых оснований возразить против такой
тёплой морали. Правда, такую мораль можно назвать звериной, но
ведь человек с одной своей наукой, без Бога и Христа, неудержимо
стремится к идеалу человека – культурного зверя, ибо если человек
не носит в себе образа и подобия Божия, то, конечно, он зверь – высший зверь – образ и подобие зверино»7.
Прав Н.В. Несмелов – существует соблазн найти разрешение
«рокового» противоречия вне Бога, и оно действительно может быть
получено, например в форме: «Цель жизни – жизнь». То есть сам
факт нашего существования свидетельствует о присутствии некого
смысла жизни, без признания которого человек, обладающий сознанием, просто существовать не может, независимо от того, признаёт
он наличие смысла или нет.
Однако подобный экзистенциальный путь мышления привёл,
с одной стороны, к образу «постороннего» А. Камю, а с другой,
к «сверхчеловеку» Ф. Ницше. И то и другое, в сущности, лишало
человека человеческого или сводило его к звероподобной биологической форме существования, к культурному зверю – слабому и подвластному обстоятельствам и стихиям постороннему или сильному
сверхчеловеку, сумевшему встать над ними. Смысл жизни и того
и другого не определён, а точнее, полностью отсутствует.
Есть известная православная формула: «Человек – Ангел Земной и Тварь Небесная», в которой ясно прописана двойственность
человеческой природы. С.Л. Франк писал: «...Личность может опятьтаки быть постигнута лишь трансрационально-монодуалистично, как
единство раздельности и взаимопроникновения – как такое единство, сущность которого заключается в его непостижимости»8.
Тем не менее научно-философская мысль неоднократно осуществляла попытки оправдать и объяснить человека из самого себя,
то есть в рамках гуманизма. В этом смысле примечательна статья
П.С. Гуревича и В.С. Стёпина «Философская антропология: Очерк
Истории»9, в которой проводится анализ различных концепций человека и антропогенеза в контексте философской антропологии. Хотя
в ней авторы весьма иронично возвышаются над теологическими
объяснениями: «...трезво проницательное продумывание хода человеческой истории избавляет философов от теологических мифов,
7

Васнецов В.М. Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников. М., 1987. С. 218.

8

Франк С.Л. Сочинения. М.: Правда, 1990. С. 53.

Гуревич П.С., Стёпин В.С. Философская антропология: Очерк Истории // Философские исследования. М., 1994.
9
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от неблагоразумной веры в предзаданность исторического процесса...», тем не менее они вынуждены констатировать: «Высшее самосознание человека необъяснимо из природного мира и остаётся
тайной для него. Оно есть абсолютный предел для всего научного
познания <...> антропологическое сознание предшествует не только онтологии и космологии, но и философии познания, гносеологии,
предшествует, по существу, всякой философии. Человек – особый
род сущего <...>. Специфически человеческое нередко ускользает
от сайентистской парадигмы. Даже социология и психология не способны, судя по всему, дать идеальный образ человека и раскрыть
проблему антропогенеза. В своей свободе и спиритуалистичности
человек возвышается над природой. Человек не просто биологический феномен. Он существо, которое, несмотря на все ограничения,
имеет трансцендентальную природу <…> и обладает возрастающей
способностью подчинить природу человеческому контролю»10.
Последнее, впрочем, вызывает обоснованные сомнения. Куда уж
человеку подчинять и контролировать природу, когда он сам себя
подчинить и проконтролировать не может и когда его собственная
реальность может быть подвергнута сомнению?
В самом деле: каждое мгновение нашей индивидуальной жизни
что-то в нас меняется. Какие-то клетки умирают, какие-то рождаются снова. Подобное происходит и с мыслями, и с чувствами. Тем не
менее мы всё время считаем себя самими собой, но на каком основании? Когда человек погружается в обычный сон, или подвергается
гипнозу, или падает в обморок, какие у него основания считать, пробудившись, что он – это по-прежнему он, а не кто-нибудь другой?
Гуманистическое решение этой проблемы отсутствует. Лучшее, что может предложить гуманизм (в качестве идейно-философской и мифологической базы современного знания), – это уже
упоминавшийся бессмысленный экзистенциальный лозунг «Цель
жизни – жизнь». Поиски же основания человека в социуме «человек – общественное или политическое животное» приводят к элиминации свободы и модели муравейника.
Одной из предельных точек развития (если вообще не абсолютной вершиной) гуманизма можно признать учение Н.Ф. Фёдорова11, поставившего перед человечеством грандиозную задачу. По
Н.Ф. Фёдорову, общим делом человечества (долгом сынов) является воскрешение всех умерших. Он описал, для чего это необходимо и как этого можно в принципе достичь. Но ему так и не удалось
10

Гуревич П.С., Стёпин В.С. Указ. соч. C. 163.

11

См.: Фёдоров Н.Ф. Сочинения М.: Мысль, 1982.
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ответить на вопрос: на каком основании можно считать, что наука,
пусть даже действительно способная реконструировать почивших,
воскрешая, получит тех же самых людей, а не просто произведёт
новых из старого материала? Вернее, он даже и не задавал себе
такого вопроса, полагая, что человек полностью определяется своей
памятью.
Таковым ли было воскрешение Лазаря?
«Когда Голос владычный, сойдя во гроб с великим светом, сразу
начал насаждать на голове Лазаря волосы, влагать мозг в опустевшие кости, наполнять живою кровью вены, – поражённые подземные
силы кричали друг другу: кто это зовёт? Кто это самовластный? Голос человеческого звука, а сила Божия»12.
Не просто возвращение к жизни, а утверждение победы над
смертью и, более того, владычества и над жизнью и смертью, а значит, и над всем тварным миром. Сам воскресший (в каноне к Лазарю
XVI в.) обращается к Христу с такой речью:«Одеял мя, Господи, в берненное тело и вдохнул ми еси жизнь, и видех свет Твой, и въздвигл
мя еси мертва повелением си. Жизнь славлю и чту и свет Отца,
Сына, также и дух, Троицю Святую, неслияную ту же в трёх лицех»13.
Глубокий философский смысл Чуда Воскрешения Лазаря, переносящий центр значения от собственно возвращения жизни (и раньше Спаситель исцелял и воскрешал) на благовествование Спасения
«новому» человеку в полноте этого понятия раскрывается в иконе
св. прп. Андрея Рублёва из Благовещенского иконостаса. Явное
различение иудеев (ветхого Израиля), которые изображены поверженными смертью, устрашёнными ею и апостолов (нового Израиля),
глазам которых открывается Божественный Свет (так же, как различение ролей Марфы – синагоги и Марии – Церкви), открывает суть
происходящего вселенского события – перехода к новой вечной жизни во Христе и избавления от проклятия смерти и греха.
«Азмъ есть истина и жизнь» – говорит Спаситель. Оправданием
человека полагается Сам Бог.
Ясно также, что воскрешение Лазаря было прообразом действия
«всеобщего закона воскресения» (по Несмелову – антропологического закона). «Итак, человеческая природа Христа никогда не перестанет быть нашей природой, и материальное Тело Его никогда не
перестанет быть частью нашего материального мира. Т. е. Богочеловек Иисус Христос вступил в состав своего творения, и мир стал уже
Полн. собр. творений св. Иоанна Златоуста. Т. X. Кн. 2. Слово о Марфе и Марии. М., 1991.
С. 852.
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другим. Поскольку человеку невозможно полностью реализовать
свою обоженную природу в условиях этого извращённого и грешного
материального мира, то Христос создаёт ему «новое небо» и «новую
землю». В этот «новый мир» человек входит через своё воскресение. Воскреснут все – это антропологический закон, который осуществится во Второе Пришествие Христово. Поэтому Искупление мира
Христом есть как бы новое творение»14.
Подытоживая этот небольшой и далеко не полный экскурс в проблематику антроподицеи, можно сделать ряд выводов.
Во-первых, при всём многообразном спектре подходов к исследованию данного вопроса русскую философскую и религиозную
мысль объединяет понимание того, что сама постановка проблемы
оправдания человека невозможна вне религиозного мировоззрения, то есть антроподицея вне Бога ни смысла, ни содержания не
имеет.
Во-вторых, философы рубежа XIX и XX веков пытались оправдать человека или определить смысл его жизни в условиях, когда,
по словам Флоренского, терялся основной масштаб – масштаб
самого человека. Это было связано с социальными реалиями эпохи модерна: механистической картиной социального мира, идеей
прогресса, идеей полезности социальных революций, научного
рационалистического мировоззрения как единственно правильного и т. п.
В-третьих, русская философия, исследуя проблему человека,
оставила нам богатейшее наследство, которым мы пока не научились толком пользоваться. Дело в том, что в трудах этих мыслителей
встречается немало откровений из области практической психологии, социологии, социальной философии, политологии и т. п., до которых западная мысль дошла значительно позже либо с совершенно
других позиций. Русская философия всё-таки, как правило, работала, решая задачу внесения даров Православия в науку, сформулированную позже И.А. Ильиным. И это имело свои плоды.
В качестве примера приведу работу Н.О. Лосского, в которой он
вводит «бессознательное», в отличие от Фрейда и его последователей, без привлечения телесного, чувственного, инстинктивного
и сексуального. «Если для сознания необходимы два фактора – психическое состояние и рефлексия на него, то можно допустить, что
бывают случаи, когда психическое состояние возникло, а рефлексия
Константин (Горянов), архиеп. Курганский и Шадринский. Религиозно-философская антропология Виктора Несмелова // Вестник образования и развития науки Российской академии
естественных наук. СПб., 2002. № 6 (1). С. 18–27.
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на него не последовала; иными словами можно допустить существование бессознательных психических процессов»15.
В целом, антроподицея рассматривалась в реальности, сконструированной личностью на основе опыта общения с социальным и физическим миром и личного религиозного опыта, который утверждал
присутствие вечности, бессмертия, спасения, Бога, то есть в реальности, существенно отличной от той, в которой пребывает современный человек.
Возможность постановки проблемы антроподицеи
в медиированной реальности
Эйкос человечества сегодня напоминает дом, в котором вместо
стен, окон и дверей плотно пригнанные друг к другу экраны, проецирующие всё, к чему человек должен по чьему-то мнению проявлять
интерес. Они преграждают путь к тому, что он сам мог бы увидеть
в окружающем мире. Подобно тому, как древний человек прятался
в пещере, защищаясь от слепых природных сил, – современный человек прячется от собственного опыта, вооружаясь медийными шорами. Он живёт в медиированной реальности, которая заполняет до
90% его личного пространства.
Да и сама современность является медийно-маркетинговой конструкцией. Жизненные циклы производства, потребления и утилизации вещей выступают в роли вещных часов-ходиков, определяющих
степень современности и жизненные циклы их производителей и пользователей. Есть вещи современные, и есть вещи устаревшие, только
приобретение первых и избавление от вторых (утилизация) означает
современность. Другое поведение свидетельствует об отсталости.
Быть современным, пребывать в современности – значит осовременивать обновление товаров на рынке. Причём уже здесь выделяется
дорогая и дешёвая современности, снабжённые атрибутами элитарности и общедоступности соответственно, заменяющие собой качества сакральности и профанности. Есть и бесплатная современность
для нищих, выступающая в качестве средства управления массами.
Во всех случаях для поддержания свойств современности широко используются информационно-коммуникативные технологии, задачу которых можно свести к брэндированию современностей разного ранга
и связыванию материальной продукции со свойствами хронобрэндов16.
15
Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М: Республика, 1995.
С. 49. Подр. см.: Калмыков А.А., Калмыкова А.В. Вопросы сознания в работах Н.О. Лосского
и коммуникативистика // Relga. № 8 (110). 2005. 3 июня.

Подр. см.: Калмыков А.А. Маркировка современности в системе массовых коммуникаций
и рынок будущего // Relga. № 6 [108]. 2005. 2 мая.
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Таким образом, мы живём уже в проданном времени, а личное время –
время осмысления, время понимания себя сокращается, как шагреневая кожа.
Почти то же самое происходит и с пространством. «Современные
люди – urbannomads, «городские кочевники». За их внимание борются множественные визуальные каналы коммуникации – от экрана
смартфона до многоэтажного здания. Что происходит с пространством, оказывающимся в распоряжении корпораций, и что такое глобальный массовый орнамент? Мы имеем дело не просто с суммой
известных практик – архитектурных/семиотических, – но с новым явлением, в рамках которого используются социальные медиа и даже
сами по себе социальные процессы»17.
Что при этом происходит с человеческим сознанием, миром, в котором он живёт, и как в этом мире жить, не теряя человеческое? Характерный пример – реклама ЖК-телевизора со слоганом – «Добро
пожаловать в новую реальность», и здесь это вовсе не фигура речи,
а стратегия развития медиированной реальности.
В целом речь идёт о проблеме экологии информационно-коммуникативных сред, то есть о связи качества коммуникативной среды
и качества жизни, для обеспечения которого необходимы изменения структуры сознания и мышления в направлении достижения соответствия усложняющемуся миру. Не менее значимыми являются
проблемы психологических загрязнений и защиты от токсичной информации, распространение которой можно назвать информационным терроризмом. Всё это можно обозначить как фактор медиа,
включая всё то, что нас сегодня куда-то зовёт, что-то нам обещает
и создаёт прежде всего городской мир, городскую среду нашего существования.
«Христианство впервые отделило socrum от profanum. И в этом
отношении <…> христианство является началом настоящей
свободы»18, – писал Владимир Соловьёв. Однако среди множества
техник медиаконструирования реальности присутствуют техники
смешивания сакрального и профанного и подмены одного другим.
Например, рекламный плакат, изображающий стол, покрытый скатертью с портретами английской королевы и уставленный водкой
и икрой. За счёт сакрального объекта, которым является портрет
английской королевы, осуществляется сакрализация профанных
объектов. Происходит профанация сакрального и, соответственно,
восходящая сакрализация профанного. Смысловое расстояние меж17
Gutzmer A. (2013). Brand-driven city building and the virtualizing of space [Research in planning and
urban design]. Routledge.
18

Соловьёв Вл. Сочинения. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 157.
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ду ними глобально уменьшается, то есть осуществляется антихристианское действие, поскольку именно христианство открыло пути
разграничения и различения сакрального и профанного и выделение сакрального в отдельную зону. Современные медиатехнологии
уничтожают эту грань, что, разумеется, можно списать на стилистику
постмодерна, однако трудно не увидеть опасную тенденцию воинственной десакрализации. Достаточно вспомнить выставку «Осторожно, религия!» и кощунственное хулиганство в Храме Христа
Спасителя. Но подчеркну, десакрализация касается не только религиозных символов, но и охватывает более широкую область и эксплуатируется в качестве маркетингового приёма.
Может ли в такой реальности быть поставлен вопрос об антроподицее?
К фактору медиа, естественно, относятся традиционные средства массовой информации, глобальные телекоммуникационные
средства (сеть) и сумма технологий работы с массовой аудиторией: политические технологии, PR, реклама и др. Всё это вместе
составляет глобальную систему массовых коммуникаций (СМК).
Впрочем, реальность, формируемую в интерактивном гипертексте сети, полезнее рассмотреть в следующем параграфе. Здесь
же ограничимся медийными фактором реальности повседневности, то есть всего того, с чем сталкивается современник как у себя
дома, включая телевизор, так и погружаясь в брендированное
пространство города.
Наиболее существенны для обсуждаемой темы следующие системные свойства СМК:
1. Способность СМК генерировать фактичность общей событийности
СМК создало условия, при которых каждый представитель человечества насильственно оказался причастным ко всем событиям, независимо от того, где эти события происходят и имеют ли они
к нему отношение.
В этом главная пружина информационной глобализации, которая,
с одной стороны, обеспечивает расширение поля сознания и формирование чувства принадлежности к глобальным цивилизационным процессам, но, с другой, разрушает всякую частность. Причём
виртуальные реальности общей событийности имеют более низкий
онтологический статус, чем частная событийность. В итоге формируется норма сниженного эмоционального реагирования на плохое
и хорошее, то есть эмоциональное отупление и нравственный ступор. Так под информационно-коммуникативным ударом оказывается личность человека, его эмоционально-волевая сфера.
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2. Направленность СМК на глобальную структуризацию событийности в слове и языке
Условием появления системы массовой коммуникации как целостности является наличие метаязыка, связывающего все языки, и
не только естественные национальные языки, но и профессиональные сленги, языки программирования, языки символов, языки жестов, языки газетных заголовков и др. Однако составить его словарь
и написать правила вряд ли когда-нибудь станет возможным. Впрочем, такие попытки предпринимаются, в частности в проекте третьей
версии сети, что предполагает алгоритмизацию процессов производства понятий и стандартизацию правил вывода. Если действительно
мегамашину (СМК) научат работать с понятиями и делать выводы,
то какое влияние это окажет на культуру? Ведь машина это будет
делать явно примитивнее, но зато неизмеримо быстрее.
Интернет уже сегодня, как информационная система, позволяет
структурировать знание относительно любого произвольного понятия или термина, то есть знание становится принципиально и во
всём релятивистским, поскольку в качестве первоначала конструируемой системы понятий может быть использовано произвольное
высказывание. Каждый пользователь приобретает способность словом заново пересоздавать вселенную, правда, только свою и только виртуальную. Бесконечная вариативность и произвольность этих
вселенных напоминает новое вавилонское столпотворение. Возникает парадоксальная ситуация, когда развитие коммуникаций приводит к невозможности коммуникации, поскольку каждый индивид
замыкается в своём искусственно созданном мире.
Современный русский философ Ф.И. Гиренок19 обозначил некоторый дословный период развития человеческой культуры, при котором слово ещё не являлось средством коммуникации, а играло роль
камертона, настраивающего общество на гармонические вибрации
coобщего смысла. Слово изначально не требовало шифрования
и дешифрования, так как не являлось системой условных знаков и,
следовательно, не требовало и перевода с одного языка на другой.
Язык как самоопределяющаяся лингвистическая система ещё не
существовал. Слово было фонетическим образом бытия, понятным
без перевода всем тем, кто имел отношение к Бытию. Быть Человеком (слав. Словеком) означало просто Быть, то есть общаться не
только с людьми, но и со всеми другими тварями, имеющими дар
жизни, но в первую очередь с Творцом. Этим словом «всякая тварь
славит Господа».
19

См.: Гиренок Ф.И. Метафизика пата: Косноязычие усталого человека. М.: Лабиринт, 1995.
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Изобретение алфавита и письменности способствовало превращению слова в код и, соответственно, разделению единого
человечества на языки. Вавилонское столпотворение как раз и свидетельствует о перерождении слова и о следствии перерождения
слова – разделении языков. Примечательно, что образ Вавилонского столпа всё чаще появляется на страницах популярных изданий
в связи с глобализаций и глобальными коммуникациями, как будто, несмотря на декларируемый всеобщий плюрализм, абсолютную
толерантность и политкорректность, человечество ждёт новое разделение, множественность иерархий постсловности посткоммуникативной цивилизации.
3. СМК способно производить собственные события
Если М. Маклюэн придавал медиа функции глобального медиума, то медиа в формате СМК уже больше чем медиум. Это Демиург. Здесь существенное отличие СМК от СМИ. Суть его в том, что
структура информации, а не сама информация является условием
коммуникации, следовательно, событие – это порождение новых
коммуникаций. Происшедшее в предэкранном мире имеет значение
только в том случае, если оно порождает или способно породить новые коммуникации. Причём только те из них, которые могут вызвать
структурные изменения в самой системе. Так, например, «раскрутка» есть не что иное, как создание новой коммуникативной структуры, центрированной тем, что раскручивается, например, брендом.
Тот факт, что подчас, как в примере с брендом, новая коммуникативная структура центрируется симулякром, заставляет переносить уже
на неё свойства знака без значения – пустого знака.
Наиболее ощутимым в СМК является возникновение коммуникаций нового типа, то есть упомянутых симулятивных коммуникаций.
Действительность уже не отражается СМК, а управляется ею. В этом
смысл понятий медиированной реальности и конструкционистского
подхода к анализу современности. Нас уже не спрашивают, нам рассказывают и показывают.
4. СМК устанавливает новые критерии достоверности, верифицируемости и способы интерпретации события через референцию структуры информации
Качество информации о событии становится зависимым не от её
новизны, полноты, логичности, ясности и других привычных критериев, а от того, в какой степени эта информация способна центрировать собой порождённую ею коммуникативную структуру, что в
свою очередь зависит от того, насколько форма её представления
соответствует сложившимся на данный момент нормам. Известная
оппозиция «содержание – форма» в СМК приведена к конструктам:
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«формат-контент» и «дизайн-контент», в которых снято исходное категориальное противопоставление.
По М. Маклюэну, «средство есть сообщение». Факт установления
коммуникации для передачи контента – уже контент. Отсюда и появляется новый критерий достоверности – более достоверно то, что по
своей структуре более соответствует СМК в целом и выработанным
внутри неё форматам. Например, так называемый плоский текст, то
есть сообщение, не связанное гиперссылками с другими текстами,
априори менее достоверно, чем текст, отсылающий к другим текстам. Это значит, что смысл сообщения более содержится в формате или дизайне, чем в контенте.
Современная практика массмедиа породила такое понятие, как
неформат. Так говорят про сюжет или статью, которые по какимто причинам не подходят изданию или передаче, подчёркивая тем
самым закреплённое за медиа право фильтрации фактичности по
форме. Говорят также о вливании контента в формат, и если это удаётся сделать, то соответствующий материал попадает в эфир или
выходит в свет. Процесс подгонки содержания под форму, а не выбор формы для содержания, является главным элементом технологии современных СМИ.
Из сказанного становится ясным – медиированная реальность
действительно ставит перед человеком задачу адаптации к себе,
что подразумевает изменение форм мышления, сознания, эмоциональной сферы, воли и, конечно, отношения к самой реальности. Но,
повторимся, можно ли при этом ставить вопрос об антроподицее, то
есть можно ли найти формы оправдания именно человека (а не маркетингового автомата)?
Мне кажется, что на этот вопрос отвечает один рекламный плакат страховой фирмы. На нём изображена женщина, возлежащая на
земле. Она счастлива и покойна, потому что её защищает простертая над ней и закрывающая собой небеса длань корпорации. Иными
словами: рука корпорации спасает и защищает, а человек оправдан
уже тем, что потребляет предоставленную ему защиту. Вне потребления нет ни оправдания, ни смысла жизни. Длань корпорации не
только защищает и спасает, но и заново пересоздаёт, конструирует
реальность, поскольку только в такой реальности она действительно
способна защищать и спасать.
Это свидетельствует о том, что в этой реальности проблема антроподицеи в принципе не может быть даже сформулирована, поскольку в ней нет Бога, Он здесь не нужен.
Вместе с тем концепция конструируемости реальности, несмотря на свою спорность, стала общим местом и в современном
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гуманитарном научном дискурсе. С ней связано и обсуждаемое
понятие «медиированной» реальности – реальности, полностью
заполненной медиа. Реальность сводится к интегралу не нашего
личного осмысления происходящих событий, а их интерпретаций,
предлагаемых множественными информационно-коммуникативными практиками.
По представлениям Ю. Хабермаса, стремясь к пониманию реальности, индивид прилагает интерпретационные усилия, выявляя
смыслы сообщений. Совокупность смыслов составляет «жизненный
мир» участников коммуникации. Это означает, что социальные процессы (процессы интеграции, социализации, институциализации)
с необходимостью протекают в проинтерпретированной культурно-коммуникативной сфере. В соответствии с трактовкой действия
через понимание Ю. Хабермас определяет понятия культуры, общества и личности. «Культурой я называю запас знания, из которого
участники интеракции, стремясь достичь понимания относительно
чего-либо в мире, черпают интерпретации. Обществом я называю
легитимные порядки, через которые участники коммуникации устанавливают свою принадлежность к социальным группам»20. При
этом под «коммуникативным действием» понимается механизм сохранения или обновления консенсуса как основного фактора солидарности и стабильности общества.
Хабермасовская интерпретационная модель сводит культуру
к некому банку интерпретаций, процесс упорядоченности которого
подчиняется общему вектору – достижению всеобщего консенсуса. Индивид получает готовые образцы интерпретаций и способов
интерпретаций, и по мере их потребления становится человеком
культуры – личностью. Уже здесь обращает на себя внимание то,
что правила интерпретации оказываются вне личности, от которой
требуется лишь волевое усилие к обретению консенсуса, то есть
единообразного понимания реальности. Отметим, что подобное понимание вполне соответствует эпохе модерна, но в постмодерне
наблюдается прямо противоположный процесс – атомизация и фрагментация интерпретационных усилий, которая, впрочем, не умаляет
диктата усиливающегося «коммуникативного действия».
Мир ХХI века действительно всё в большей степени презентуется в коммуникативной медиаформе. В итоге эпистема обыденности
сегодня – набор не связанных друг с другом знаниевых фреймовклипов, в точности иллюстрирующих бодрийяровское понятие «сиСм.: Современная западная теоретическая социология: Реф. сборник. Вып. 1. Ю. Хабермас.
М.: ИНИОН, 1992.
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мулякр». Это как раз и есть отличительная черта постмодернового
мировосприятия.
Новейшие информационно-коммуникативные технологии рассказывают нам о реальности, не оставляя возможности осваивать её
самостоятельно и непосредственно. Речь идёт о том, что Mишель
Фуко называл тотализирующим дискурсом21. Реальность конструируется, проектируется, сценируется, но не нами. Американский
медиолог Д. Рашкофф22 предупреждает даже о теоретической возможности контроля инфосреды над человечеством и о перспективе
возникновения патогенных медиавирусов, искажающих социальную
реальность. То есть допускается возможность конструирования реальности людей уже не людьми, а машиной.
Представители Франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм) утверждали, что организованность
современного общества реализуется на основании экономико-технического координирования, осуществляемого за счёт манипуляции потребностями и, как следствие, индустриализации культуры.
Индустрия культуры предполагает, что культурные объекты становятся товаром, разработанным для получения прибыли, а сама культура, как следствие, с целью максимизации прибыли подвергается
стандартизации, массовизации, стереотипизации. Всё это приводит к потере адекватных представлений о реальности. Опыт, опосредованный медиа, нарушает процессы социализации в обществе,
а значит, является угрозой его существования и воспроизводства.
Индустрия культуры приводит к атомизации общества, ослаблению
межличностных коммуникаций, взаимному отчуждению индивидов.
Медийная технологизированная реальность вторгается в личное
внутреннее пространство человека, заполняя его.
В социопсихологическом плане подобное конструкционистское
отношение к реальности приобрело название социального конструкционизма. Автором термина считается К. Джерджен. «Социальный
конструкционизм представляет из себя широкое мультидисциплинарное интеллектуальное движение, которое объединяет, благодаря своим базовым мировоззренческим постулатам, психологов,
социологов, антропологов, социолингвистов, этнографов, историков
культуры и теоретиков феминизма, акцентирующих историческую
подвижность и культурную гетерогенность социальных категорий

21
См.: Foucault M. Two lecture/Power and Critic. The MIT Press. Cambridge, Massachusets and
London, England, 1994.

См.: Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание. М.,
2003.
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и понятий»23. Суть этого направления можно обозначить, как постулирование коммуникативной природы знания, «это означает рассмотрение знания как побочного продукта не индивидуальных сознаний,
а коммунальных отношений <…> все значащие пропозиции, касающиеся реального и правильного, имеют своим истоком отношения»24.
Знание при таком подходе лишается и эмпирических и внеэмпирических содержаний, а становится предметом конструирования в границах информационно-коммуникативных практик и, прежде всего,
СМИ, которые начинают претендовать на место, ранее занимаемое
социальными институтами науки и образования. Релятивистская
природа медиа активно противостоит нормативной природе образования и науки, что приводит к шизофреническому расщеплению
не только знания, но и социальных отношений. Представление о реальности, формируемое в рамках этого подхода, с необходимостью
предполагает включение фактора конструируемости, без которого
реальность просто не может быть осмыслена.
Антроподицея в гипертекстовой реальности
Невозможность антроподицеи в медиированной реальности свидетельствует о несостоятельности самой реальности, несмотря на
то, что она обладает достаточным онтологическим статусом. Да,
есть опасность увидеть в этом приближение последних времён или,
по крайней мере, нового всемирного потопа, уничтожившего продвинутую цивилизацию атлантов. Однако остаётся небольшая надежда,
что те цивилизационные сдвиги, которые мы сегодня наблюдаем,
имеют и другие, прямо противоположные свойства.
Медиированная реальность – продукт общества потребления,
сформированного социальными проектами эпохи модерна. Конструкция общества потребления такова, что в нём имеет значение
только уровень потребления, только им определяется социальный
статус отдельных индивидуумов и целых стратов.
Однако похоже, что общество потребления заканчивается. Это
было особенно заметно по поведению отечественного гламура после последнего кризиса. Необходимо отметить, что этот социальный
слой можно назвать кочегарами паровоза общества потребления,
так как их основная задача демонстрировать и внедрять высокие
23
См.: Якимова Е.В. Социальное конструирование реальности: социал.-психол. подходы: науч.-аналит. обзор // РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. М.: ИНИОН, 1999.
24
Джерджен К.Дж. Социальное конструирование и педагогическая практика // Образовательные практики: амплификация маргинальности. Альманах № 4. Минск: Технопринт, 2000. С. 74.
Серия «Университет в перспективе развития».

102

Наука. Философия. Религия

Массмедиа и коммуникативные практики в информационном обществе

стандарты уровня жизни через уровень потребления, независимо от
того, есть ли у них на это средства или нет. В этом основной парадокс общества потребления – не имеет значения, чем ты владеешь
или что способен производить, имеет значение только – что, сколько,
где и как ты потребляешь.
Кризис не только выбросил на улицу бесполезный офисный планктон, но привёл к полной дезориентации гламур, и это только начало.
Представляется, что на смену обществу потребления приходит другое общество – я называю его юзер-общество, или общество пользователей.
Отличие в том, что пользователь рассматривает любой объект
как инструмент или орудие для производства чего-то ему необходимого. Принципиальная недоделанность (версиальность), например,
второй версии сети (веб2.0) провоцирует на участие в её модификации, подстраиванию под индивидуальные или коллективные нужды.
Поэтому всё, что затем обозначилось модным цифровым индикатором «два точка ноль», то есть экономика 2.0, журналистика 2.0
и даже наука 2.0, уже перестало презентоваться как истина в последней инстанции или как письмена, выбитые на каменных плитах.
Это обозначение говорило о вариативности конструкции, с помощью
которой пользователь мог сделать что-то именно для себя полезное.
В юзер-обществе тоталитарный дискурс и плотность внешнего
медиаконструирования отодвигаются на второй план, поскольку акторами конструирования реальности становятся сами пользователи.
То есть свобода, в отличие от медиированной реальности общества потребления, здесь частично возвращается, что и даёт право
и возможность формулировки для них основных антропологических
проблем, в том числе и проблемы антроподицеи. Мы имеем дело с
реальностью, отличительной особенностью которой является гипертекстуальность, то есть с гипертекстовой реальностью.
Однако, при всей оптимистичности подобного вывода, необходимо сказать, что имеют место качественно новые вызовы человеческой цивилизации. С фактом человечности самого юзера не так всё
просто, но, хочется надеяться, отнюдь не безнадёжно.
Из особенностей пребывания в гипертекстовой реальности уже
сегодня можно зафиксировать следующее:
1) формирование новых форматов идентичности и самости, то
есть нового антропологического типа;
2) необходимость развития гипертекстового мышления и коммуникации;
3) формирование новых типов и видов социальности, порождаемых Сетью;
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4) примитивизация и инфантилизация современного взрослого
человека;
5) слияние (неразличимость) реальностей на личностном психологическом уровне. Нерефлексируемость виртуальных переходов.
Из этих позиций понятно, что мы вновь проходим через глубокий
цивилизационный разлом, заключающийся, как это ни странно звучит, в возвращении к своим предыдущим естественным состояниям.
Действительно, мышление человека можно рассматривать как
эйдетический ансамбль логических связей, что напоминает именно
гипертекстовую конструкцию. Напротив, рациональное знание привело к тому, что самообраз человека стал линейной или плоской
конструкцией – проекцией личности на плоскость социальной реальности. Цивилизация упростила и мир внутренний и мир внешний,
оставив многомерность естественного самоощущения маргиналам
и гениям. Однако интернет как техническое воплощение гипертекста вновь открыл исходную внутреннюю сложность, при том, что
культурные нормы восприятия гипертекста остались где-то в раннем
Средневековье.
Эпоха постмодерна изменила привычный линейный мономир,
в котором человечество существовало всю свою историю. Реальность предстала в форме сложной конструкции, изменной в каждой
точке пространства – времени. Мегамашина цивилизации постмодерна непостижима с позиции предыдущих цивилизационных
состояний и выработанных ими рациональных инструментов. Прогностические возможности классической и неклассической науки
оказываются существенно ограниченными, что приводит к противоречию: в развитии цивилизации постмодерна – науке отводится
всё возрастающая главенствующая роль, в то время как реальные
возможности рационального знания снижаются. Это противоречие
будет усиливаться до тех пор, пока формирующееся постнеклассическое знание не выйдет за рамки концептуальных проработок и мировоззренческих доктрин в область практики, то есть приобретёт
инструментальный и операциональный характер.
По мере осознания всего этого в социуме возникает потребность выработки культурных норм восприятия посланий различных
информационно-коммуникативных практик, то есть формирования
медиакультуры личности. Медиакультура становится императивным
качеством современника.Только обладая ею, личность сможет противостоять внешнему форматирующему действию.
Учёт не только преимуществ, но и угроз переживаемого цивилизационного сдвига заставляет рассматривать медиакультуру как
особую знаковую систему, «код», с помощью которого передаётся
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информация об окружающем человека мире и формируется мышление. Информационная и медиакультура сегодня неотъемлемые
компоненты общечеловеческой культуры, а их выделение является
следствием цивилизационного процесса формирования информационного общества. Мануэль Кастельс в предисловии к русскому изданию своей книги «Галактика Интернет» пишет: «Богатство, власть,
общественное благополучие и культурное творчество России
XXI века во многом будут зависеть от её способности развить модель информационального общества, приспособленную к её спе
цифическим ценностям и целям»25. Иными словами, философ прямо
связывает постмодернистский информационный императив с традицией и культурой.
В этой связи приведём прогноз Маршалла Маклюэна: «…на протяжении механических эпох мы занимались расширением наших тел
в пространстве. Сегодня, когда истекло более столетия с тех пор, как
появилась электрическая технология, мы расширили до вселенских
масштабов свою центральную нервную систему и упразднили пространство и время, по крайней мере, в пределах нашей планеты. Мы
быстро приближаемся к финальной стадии расширения человека
вовне – стадии технологической симуляции сознания, когда творческий процесс познания будет коллективно и корпоративно расширен
до масштабов всего человеческого общества примерно так же, как
ранее благодаря различным средствам коммуникации были расширены вовне наши чувства и наши нервы»26.
И всё же формирование медиакультуры как противоядия необходимо, но не достаточно. Нужна онтологическая перестройка мировосприятия, которая позволит в любой момент свободно выходить
из медиированной реальности, погружаясь в какую-то другую реальность: личностную, природную, деятельностную. Личный опыт
говорит о том, что иногда бывает достаточно просто выключить телевизор или, бродя по улицам, сфокусировать внимание на лицах
прохожих, отвлекаясь от рекламных воззваний. Нужно осознать, что
мир – сборка множества реальностей, а человеческая жизнь состоит
из цепочки виртуальных переходов из одной реальности в другую.
В этом плане событие есть событие, то есть не что-то, где-то случившееся, а акт совместного Бытия – онтологическая коммуникация.
В этом и заключается концепция полионтологичности, разработанная в рамках психологии и философии виртуальной реальности
(виртуалистики).
25

См.: Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург: У-Фактория, 2004.

26

Маклюэн М. Понимание Медиа: внешнее расширение человека. М., 2003. С. 5.
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Процитирую несколько базовых положений из Манифеста виртуалистики, разработанного в Институте Человека РАН в 2001 году:
«В традиционном мировоззрении принято считать, что существует одно (монизм), два (дуализм) или несколько (плюрализм)
исходных, вечных, абсолютных, не сводимых друг к другу, «начал»
<…>, которые порождают все остальные реалии.<…> В виртуалистике считается, что порождённое обладает таким же статусом реальности и истинности, как и порождающее <…> Мир получается
многослойным, сложным, непостоянным, в котором всё время порождаются и умирают его части и даже целые слои. И всё это истинно, поскольку существует; каждая часть существует на собственных
основаниях. И нет ограничений ни «вверх», ни «вниз», ни «вширь»,
ни «вглубь». Мир виртуален. Виртуалистика вводит в мировоззрение
новую реальность и предлагает новый взгляд на мир. Базовой идеей, на которой строится виртуалистика, является идея виртуального
существования (виртуальной реальности). В отличие от виртуальной, порождающая реальность называется константной реальностью. «Виртуальность» и «константность» образуют категориальную
оппозицию, т. е. являются философскими категориями.<…> Система взаимопорождений и свёртываний виртуальных и константных
реальностей образует онтологическую модель. Неверно понимать
виртуальность как нереальность <…>, виртуальность есть другая
реальность. В виртуалистике полагается существование двух типов
реальности: виртуальной и константной, – каждая из которых одинаково реальна. Поскольку отношения между виртуальной и константной реальностями относительны, а существовать реальностей в их
взаимопорождении и свёртывании может неограниченное количество, то вопрос о первичной и истинной реальности в виртуалистике
снимается – все они равно истинны и равно реальны. Это положение
виртуалистики именуется «полионтизм» – существует много онтологически равнозначных реальностей. <…> Виртуалистика имеет дело
с интерактивными реальностями, т. е. события одной реальности
могут взаимодействовать с событиями другой реальности, поэтому
виртуалистика признаёт постулат единства мира. В силу полионтичности виртуалистика следует принципу конструктивизма. <…> любая
задача (построение философии, отдельной науки, решение частной
практической проблемы и т. д.) становится решением относительной
задачи, становится решением, обусловленным сознательным выбором человеком своего исходного положения в системе его мировоззрения. Таким образом, в виртуалистике человек должен сознавать
исходные и конечные условия существования конструируемого объекта. <…> Полионтичность несовместима с постулатом экстеррито-
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риальности, ибо человек не может быть ни просто субстанцией, ни
абсолютом, иначе становится бессмысленной сама идея человека.
Это означает признание постулата имманентности – человек принадлежит тому миру, который он мыслит, в котором действует, который воспринимает и переживает»27.
Помимо безусловного парадигмального значения Манифеста –
идея полионтичности по настоящему революционна, хотя до сих и не
до конца освоена, даже в рамках постнеклассического знания, она
может рассматриваться также как мощная психотерапевтическая
метафора. Даже конструктивизм, о котором упоминается в Манифесте, совсем не похож на социальный конструкционизм Джерджена
или на социальный конструктивизм Бергера и Лукмана28. Конструктивизм виртуалистики возвращает человеку всю ответственность за
своё бытие в мышлении, действии, восприятии и переживании.
Таким образом, виртуалистика и её практика – «аретея» может
стать радикальным лекарством от тотальной медиированности, если
окажется в состоянии сформировать в массовом сознании убеждение о центрированности порождаемых реальностей субъектом –
человеком или социумом. Только это может вернуть целостность
фрагментированному постмодерновому миру. Многообразие мира
здесь не умаляет его единства.
Опыт работы с онтологической множественностью уже приобретается в повседневности в связи с осознанием топологии реальности в формате гипертекста. Интернет как техническое воплощение
гипертекстуальности презентует социокультурную реальность именно в этом виде. Даже такое элементарное действие, как клик по гиперссылке, есть переход в другое пространство, пересоздаваемое
всякий раз заново. Интернет, таким образом, – это техническая метафора гипертекста. Но необходимо оговориться, что гипертекст – это
не просто Текст с большой буквы как у посмодернистов, то есть не
только пространство знаков и даже не пространство значений – это
карта местности и сама эта местность. Гипертекст подразумевает
необходимость движения. «Чтение» гипертекста – это не извлечение
смыслов, а производство их.
Очевидно, что медиа в гипертексте уже не могут быть столь же
тоталитарны, как в линейном тексте. Однако это утверждение справедливо лишь для тех, кто уже приобрёл культурные нормы работы
с гипертекстом, что должно стать важнейшим элементом медиакультуры. Отсутствие этих норм приводит к тому, что гипертекст рас27

Носов Н.А. Манифест виртуалистики. М.: Путь, 2001. (Тр. лаб. виртуалистики. Вып. 15.)

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995.
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членяется на отдельные локальные тексты, то есть воспринимается
всего лишь как множество разных текстов, что не достаточно для
превращения чтения текста в диалог. Впрочем, всегда остаётся возможность выйти из медиареальности в другую виртуальную реальность или прочитать сообщение, двигаясь по своей, а не по заданной
траектории, и при желании вообще удалиться из контекста навязываемого дискурса.
Гипертекстуальность современной культуры трансформирует
поля медиа, погружая в сложный полицентричный дискурс, в котором становится проблематичным какое-либо доминирование. Кроме того, способ организации текста в сети Интернет, например,
соответствует основным идеям номадологии (от номад – кочевник),
разработанных Делёзом и Гваттари в «Тысяче поверхностей». Человек, находящийся в интернете, подобен свободно кочующему по
степи номаду, населяющему пространство, метки которого постоянно смещаются вместе с его движением. Обитатель сети сращен
с пространством так же, как и номад, то есть пространство сети постоянно видоизменяется в зависимости от его действий. В степном
интернете происходит срастание сознания, восприятия, коммуникации и средств коммуникации. В результате связь означаемого и означающего перестаёт быть устойчивой, однозначность означаемого
преодолевается избыточностью означающих. Вот почему гипертекст
в отличие от линейного текста нельзя рассматривать как знаковую
конструкцию.
Получается, что гипертекст не является расширением модернистского печатного текста – он его противоположность. Это позволяет
говорить о формировании культуры гипертекста, в которую субкультура текста включается посредством переосмысления самого понятия текстуальности.
По нашему определению, «Гипертекст — это целостный текст,
содержащий смыслы, раскрывающиеся при прочтении через произвольную актуализацию связей с другими текстами и с текстом
социокультурной реальности в целом». Гипертексту свойственна
дисперсность структуры, то есть фреймовая организация, подразумевающая множественность входов-выходов и нелинейность –
вариативность траекторий движения и скачкообразные переходы.
Это делает гипертекст «нечитаемым текстом». Соответственно,
культура гипертекста формирует какие-то другие новые способы
чтения. Возможно, феномен клипового сознания именно с этим
и связан. Гипертекст использует все доступные современные способы оформления смысла, а само его существование расширяет
представление о тексте как о наборе всего того, что может служить
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средством коммуникации. Гипертекст коммуникативен, а не информативен.
Гипертекст не фотография реальности, а её голографическое
изображение. Как и голографическая пластинка, каждый участок
поверхности которой отображает запечатлённый объект целиком,
так и каждый фрагмент гипертекста отображает весь гипертекст,
только с меньшей чёткостью.
Гипертекст не имеет автора, точнее – соавторами его являются все те, кто вступает с ним в коммуникацию. Значит ли это, что
само понятие авторства (синонимичное понятию начальствования)
должно быть вытеснено из культуры? Или достаточно будет привыкнуть к тому, что в каких-то культурных подпространствах автор сохранится, а в каких-то исчезнет, равно как многие другие ключевые
понятия, без которых нам не представляется сегодня возможность
интеллектуального существования? Ответить на эти вопросы сегодня однозначно нельзя, но можно зафиксировать тенденцию. Суть её
в многообразии не только умножающихся сущностей, но и систем
и типов их взаимодействия и агрегирования.
Итак, с одной стороны, действительно имеет место захват медиатехнологиями жизненного мира, а с другой – медиа видоизменяются таким образом, что их диктатура становится всё менее
возможной. Проблематичным остаётся то, что увеличение числа
степеней свободы, предоставляемых современного человеку,
вовсе не означает, что ему предоставляется реальная свобода, – они лишь увеличивают неопределённость местоположения
в виртуальной гипертекстовой реальности. Далеко не все люди
оказываются способны к уверенной ориентации в этой реальности, предпочитая пребывать в простом, заранее проинтерпретированном мире. Они принимают свободу в формате медиапродукта
и медиаконструкции, хотя об этом и не рискуют догадываться. По
мнению У. Эко, общество уже разделилось на тех, кто пассивно
потребляет информацию, текущую из телевизора, и тех, кто пытается её добыть самостоятельно в интернете. Первых больше –
около 90%.
Налицо новый вид неравенства – когнитивный разрыв, который
вместе с цифровым разрывом (неравенство в возможностях доступа к информационным ресурсам) всё в большей степени определяет образ цивилизации. Несмотря на международные усилия по их
преодолению, маловероятно, что они увенчаются успехом. Скорее
всего, наоборот, вскоре обозначатся и другие непреодолимые водоразделы. Таким образом, многообразие картины мира меньшинства
осуществляется за счёт примитивизации большинства.
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Кроме того, имеет место несоответствие темпов глобальной системной перестройки информационно-коммуникативной сферы общественной деятельности и скорости адаптации к этому социума.
Отсюда возможно появление и углубление неравенства уже информационно-коммуникативного плана. Для части общества многообразие и многоцветие медиа создаёт новые возможности личностного
развития, а у другой, большей части вызывает шоковое состояние,
которое приводит их действительно в ментальную зависимость от
медиа.
В целом же – вопрос стоит так: либо человечество действительно движется к модели, описанной в известном фильме «Матрица»,
в которой проблематичным будет сам факт личного существования
(постчеловеческий мир), либо оно найдёт в себе интеллектуальные
и духовные силы очеловечить совокупный цивилизационный продукт – ноосферу.
По нашему мнению, для преодоления реализации негативного сценария хотя бы в личном индивидуальном плане понадобится
следующее: 1) поиск новой антропологической парадигмы, а точнее – возвращение к парадигме «Человек – ангел Земной и тварь
Небесная»; 2) приведение способов упаковки знания и работы с
ним в науке, и особенно в образовании, к форматам гипертекста;
3) освоение сетевой социальности в целях экономики и политики;
от развлекательной среды к среде духовного и интеллектуального
становления; 4) воцерковление как путь обретения взрослости, зрелости и достоинства; 5) обретение опыта (аретеи) существования в
полионтичном универсуме и адаптации к нему.
Иначе мы вместе со всем человечеством постепенно будем впадать в старческое слабоумие, стремясь всё больше и больше своих
интеллектуальных функций отдать машине. Вместе с тем полезно
вспомнить, что писал по поводу изобретения письменности Платон:
«В души научившихся им (письменам) они вселят забывчивость, так
как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою»
[Федр]. И это действительно произошло с цивилизацией письменного типа. Точно так же интернет, вероятно, приведёт к утрате чего-то
такого, что кажется нам сегодня естественно присущим современному человеку. Это может быть и логическое мышление, и способность к анализу, умение читать книги и т. д.
Трудно сказать сегодня, что именно мы потеряем, тем более что,
как писал о. Павел Флоренский, русло жизни пройдёт мимо того, что
считалось раньше заветным сокровищем цивилизации.
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В настоящее время предметом активного обсуждения становится
тема влияния социальных коммуникаций на процессы воспроизводством человека и общества. Это влияние многообразно проявляется именно в современном социуме, который во многом создаётся
распространением и использованием социальных коммуникаций
как особого типа информационно-смыслового взаимодействия. При
этом систематичность, ресурсоёмкость такого рода взаимодействий,
непрерывность процесса перехода накапливаемого и накопленного опыта людей в условия их жизни, в средства их деятельности,
в схемы их самоутверждения позволяют говорить об экспансии систематических практик коммуникации1. А в их масштабности, функциональной унифицированности и технологичности, в свою очередь,
обнаруживаются особенности содержания информационно-коммуникативных практик современного общества. Эти практики не являются обычной суммой технологий и оказывают мощное и во многом
пока только начально осознаваемое нами воздействие на жизнь человека и общества.
Основные положения предлагаемой статьи связаны с нескольким
идеями.
Прежде всего, ориентируясь на обобщающий формат раскрытия темы, необходимо обратиться к философским и общим социологическим её аспектам. Их контуры задаются вопросами о том,
что представляет собой современное общество в онтологическом
измерении, то есть о том, как строится и воспроизводится «ткань»
социальной реальности, как изменяются диспозиции человека и об1

Современный философский словарь / Под ред. В.Е. Кемерова. М., 1998. С. 691–692.
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щества и как под воздействием информационно-коммуникативных
практик изменяется природа человека.
В статье учитывается возможность «сильной» трактовки роли
коммуникации в обществе. Это означает признание того, что практики коммуникации, способы их осознания и реализации в социуме
формируют тот или иной тип социальности, определяют условия её
построения, конституирования и динамики2.
В указанном контексте предлагается модель аналитических
средств, на основе которых характеризуются основные типы конституирования социальности и феномена человека.
Предлагаемая общая гипотеза состоит в том, что под воздействием современных информационно-коммуникативных практик
возникает пост- (не)-человеческая социальная реальность. Она
представлена различными «заместителями» (аватарами) человека – вариативными по своим функциям и задачам техногенными
средствами, а также сопутствующими этим средствам новым видам
рефлексии и репрезентации социально-антропологической реальности. Продолжающееся «расширение человека» (М. Маклюэн) создаёт новую ситуацию для понимания природы человека и социальности
в целом. Особенность этой ситуации состоит в том, что в изобилии
возможностей для практически неограниченной редупликации антропологических артефактов теряется само ощущение границы
человеческого. И главное, на новой вещественно-технологической
основе оказываются забытыми смыслы миссии воплощения разума
и высших ценностей культуры – той миссии, задачи которой признаются в настоящее время преимущественно на уровне индивидного
личностного формата понимания человека.
Переходя далее к характеристике роли социальных коммуникаций в жизни общества, отметим, что связь коммуникаций и способов
конституирования социальной реальности отличается большим разнообразием. Это определяется не только объективными факторами,
но также зависит от используемых исследовательских средств и
подходов. То есть они могут быть изменчивыми и задаются определённой парадигмой, в рамках которой используются те или иные
концептуально-теоретические подходы.
Можно ли говорить о сложившейся современной парадигме изучения взаимосвязи общества и коммуникации, месте и роли коммуникативных практик в конституировании социальной реальности?
Ответ на этот вопрос, скорее, является положительным. Нельзя не учитывать многообразие исследовательских подходов к теме
2
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«коммуникация и общество», ибо оказывается, что рассмотрение
коммуникации не может быть коммуникативным, то есть разноголосым, сложным, ориентированным на согласование различных позиций и точек зрения3.
Однако обзор базовых работ в области социально-гуманитарного познания и теории социальных коммуникаций позволяет сделать
вывод о том, что в современной социологии преобладают конструкционистские подходы к трактовкам социальности4. В свою очередь,
их фундаментом является ряд влиятельных исследовательских направлений. К ним могут быть отнесены:
a) субъектно-ориентированные концепции в рамках классических
социальных теорий (вторая половина XIX – начало XX в.) Например, работы Л. Уорда, Г. Тарда, Ф. Тенниса, М. Вебера;
b) неоклассические социальные теории (30–60-е г. XX в.). Концепции Ф. Знанецкого, Г. Беккера, Т. Парсонса;
c) неклассические социологические концепции (60–90-е гг. XX в.).
Работы Ю. Хабермаса, Н. Луман, П. Бурдьё, Э. Гидденс, М. Маклюэна, П. Бергера, Т. Лукмана.
Указанная конструкционистская парадигма взаимосвязи коммуникативных практик и социальной реальности не только формально
защищена авторитетом представляющих её персоналий. Гораздо важнее то, что она объединена единством содержания. В ней
учитывается органическая зависимость построений социальной
реальности от деятельности людей, от используемых языков, знаково-символических средств культуры и разнообразных дискурсивных
практик. Вместе с тем подчёркивается открытый характер, незаданность социальных связей и отношений в условиях «коммуникативного» общества, их динамизм и неопределённость, непрерывное их
опробывание и установление во взаимодействии частей социума,
человека и общества.
Отметим, что при рассмотрении динамики способов конституирования социальности речь может идти о преобладании той или
иной парадигмы. На социальные структуры современного общества
продолжают влиять способы построения социальности, характерные для других культурно-исторических эпох и для других подходов
к трактовке связи коммуникации и общества. В результате возника3
Такой подход, в частности, реализован в известной диалогической модели теории коммуникации современного американского исследователи Р. Крэйга. См.: Крэйг Р. Теория коммуникации как область знания // Компаративистика-III: Альманах сравнительных социогуманитарных
исследований. СПб., 2003.

Матьяш О.И. Что такое коммуникация и нужно ли нам коммуникативное образование // Сибирь. Философия. Образование. 2002. № 6; Резник Ю.М. Введение в социальную теорию: Социальная онтология. М., 1999.
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ет многообразие типов социальной реальности, динамика которых
может проявляться как в синхронной, так и в диахронной формах.
Для характеристики различных способов конституирования социальности, которое происходит под воздействием информационнокоммуникативных практик, может быть предложен ряд параметров.
К ним относятся:
–– степень распространённости коммуникативных факторов и механизмов в конституировании социальности;
–– характер активности субъектов в построении социальности
(пассивность, активность, деятельность);
–– номенклатура актуальных видов дискурса и, особенно, дискурсов-лидеров в практиках коммуникации;
–– основные области самоудостоверения реальности (в их пределах происходит «соединение», соотнесение и корректировка
дискурсивных практик и практик материально-вещественных);
–– тип преобладающего отношения человека к социальной реальности, определения человеком в ней своего места и роли.
Названные параметры характеризуют статический аналитический
«срез» актуального характера взаимосвязи коммуникаций и общества. Но надо также учитывать направления и векторы, по которым
реализуется также и динамика конституирования социальности.
Наиболее значимыми среди такого векторов, на наш взгляд, являются следующие.
Во-первых (социокультурная «горизонталь»), зависимость от
общего вектора культурно-исторических изменений в европейской культуре (переход от традиционного общества к классическим образцам культуры и, далее, к её неклассическим формам,
проблематизация социального проекта модерна, распространение
социокультурных версий постмодернизма и последующий поиск новых интегративных социокультурных форм).
Во-вторых (метафизическая «вертикаль»), вектор динамики, задаваемый типом универсалий и ценностей, базовых для того или
иного исторического периода (например, выделение идеанациональной, чувственной и идеалистической эпох в общей социокультурной динамике)5.
Объединение статических параметров с возможными векторами динамики способов конституирования социальности позволяет
получить определённую аналитическую схему. Использование параметров взаимосвязи коммуникации и социальности желательно
«привязывать» к определённой культурно-исторической ситуации,
5
Сорокин П.А. Социокультурная динамика // Человек. Цивилизация. Общество.
С. 430–435.
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учитывая при этом особенности проявления ценностно-смысловой
«вертикали» социума.
Совместное применение всех обозначенных аналитических оснований позволяет выделить ряд типов построения социальности и, соответственно, соотношения человека и общества. Заметим, однако,
что динамика способов построения социальности отличается возвратными движениями, цикличностью. Поэтому не стоит говорить о
линейном историзме и строгой последовательности смены выделяемых далее типов. Скорее всего, в этом прослеживается лишь некоторая тенденция.
Тип «Эйдос» преимущественно характеризует традиционные
общества. В них слабо проявляется роль коммуникации, которая
остаётся как бы незаметной, скрытой на фоне замедленного хода
общественной жизни. Не признаётся в качестве мировоззренческой
установки и с точки зрения практической ценности активность субъекта, да, впрочем, и социальная субъектность как таковая. Установление социальности происходит на основе выявления и сохранения
традиции, базовых правил общественной жизни.
Тип «Эйдос» предполагает социальность, которая самотрансцендентна, то есть имеет некую сакральную легитимацию. Дискурсы
социальности (собственность, власть, этика) в таком типе социума
носят символический по сути и канонический по способу использования характер. В социальности выделяется и структурируется
метафизическое измерение. Человек трактует повседневность как
нечто профанное, как средство возможного приобщения к подлинной, высшей реальности (например, в рамках христианской сотериологии). Указанный тип социальности был широко распространён
в эпоху античности, в Средние века. В политике ему соответствует
монархическое государство, в экономике – широкое использование
внеэкономического принуждения, в духовной жизни – религиозность, наиболее полно представленная в монотеизме.
Тип «Теория» характеризует рациональным образом организованные общества классического образца (например, европейская
нововременная культура).
Эти общества объективно строятся на коммуникативном взаимодействии между социальными субъектами и в рамках социально-географических пространств. Социум в возрастающей степени
трактуется как упорядоченная коммуникация. Однако широкого признания в культуре и систематического концептуального отображения
это обстоятельство пока не получает.
Социальность в этих обществах конституируется целерациональной деятельностью социальных акторов, а в качестве средства
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легитимации социальности выступают логически упорядоченные
дискурсы и, прежде всего, дискурсы научного знания. Трансцедентность социальности постепенно замещается трансцендентальными
основаниями деятельности субъектов общества, на смену выявления метафизики социальной реальности приходит рефлексия её
познания и преобразования, которая отображается в знаково-символическом строе культуры.
Рационалистским способам построения социальности соответствуют политические концепции согласования и интеграции воль
и действий автономных социальных субъектов (правовое государство, гражданское общество). Становятся востребованными экономические теории и средства регулирования производственных
отношений (товарное производство, капитал, деньги, частная собственность). Социальность удостоверяется не только религиозной
санкцией, но и светским формами культуры (наука, здравый практический смысл, право, общественная нравственность).
Активная, деятельностная позиция человека находит выражение
в признании возможности рационального преобразования общества, его улучшения и достижения в этом направлении прогресса.
Тип «Картина мира» соответствует преимущественно техногенной цивилизации и развивающимся в её рамках индустриальным обществам. Роль коммуникаций в них не только активно проявляется,
но и всемерно признаётся. Интенсивность коммуникаций достигает
такой «плотности», что социальность начинает задаваться диспозиционно, то есть за счёт рядоположения и противопоставления миров
человека и природы.
Дискурсы социальности при сохранении ведущей роли их логикотеоретических разновидностей постепенно дегуманизируются.
Роль самодеятельности социальных акторов, с одной стороны,
всячески подчёркивается. С другой стороны, непрерывно «сжимаются» пространства, в которых эта роль может свободно проявляться,
без, как отмечал Ю. Хабермас, искажающего воздействия несущих
структур социума6.
Мир, реализуемый как картина мира, превращается в технологический «постав» (М. Хайдеггер), нечто изначально противопоставленное человеку и его «нетехничности». Приобщение к такого
рода социальности зачастую происходит за счёт компромисса человека со своей подлинностью, его явным и неявным слиянием
с «матрицами» продвинутых на глобальный уровень «мегамашин»
реальности (Л. Мэмфорд). Среди таких машин одной из наиболее
6
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масштабных является комплекс потребительского общества. Здесь,
по характеристике Ж. Бодрийяра, общественное отношение больше
не переживается – оно абстрагируется и отменяется, потребляясь
в вещи-знаке7.
Основной характеристикой отношения человека и социума становится отчуждение. В условиях дальнейшей актуализации в построении социума конституирующей роли коммуникаций, распространения
электронных средств массовой коммуникации как мощных генераторов искусственных имитаций социальности (телевидение, реклама)
мир становится своего рода мегасообщением – телепередачей, в которую и упаковывается жизнь квазиобщественного человека.
Тип «Миф» в конституировании социальности, сопровождая всю
социокультурную динамику, акцентированно проявляется на крайних
«полюсах» её вектора. Мифогенными являются истоки социальности. И миф как средство удостоверения реальности обнаруживается в парадоксальной архаизации общества, которое строится на
основе информационно-коммуникативных практик. В обоих случаях
уровень сложности реальности значительно превосходит познавательные и адаптационные возможности человека.
«Обвал» коммуникаций, который обрушивается на социальных
акторов, приводит к тому, что происходит «экономия» средств легитимации социальности. Её дискурсы «замыкаются» рамками
стереотипов, которые очерчиваются преимущественно нетеоретическими наррациями (дискурсы успеха, престижного потребления),
на смену артикулированной ответственности поступка приходят
поведенческие коллажи, игра мифологем массовости. «Обаяние
трансцендентности уступает место обаянию среды»8. Происходит
сакрализация повседневности, боги свергаются идолами, горизонт
социума локализуется информационной ситуацией. Так, сложность
социальности информационного общества оборачивается простотой, потоки коммуникативных сообщений укладываются в русла
метафор, а многообразие семиозиса культуры элиминируется в копировании виртуальных реальностей (интернет, телекоммуникации,
индустрия развлечений).
Мифогенная социальность удостоверяется прежде личностными
смыслами человека, их как бы понятностью и доступностью. В мифе
не столько обосновывается и выстраивается, сколько именно оправдывается положение человека в социуме.
Таким образом, общество, которое строится на основе доминирования информационно-коммуникативных практик, может трак7

Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006. С. 111–113.

8

Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 2001. С. 48.
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товаться не только как особым образом технически оснащённый
«обычный» социум, но, прежде всего, как качественно своеобразный тип установления социальности.
Это сложный, в высшей степени технологизированный социум,
в котором, однако, преобладают мифогенные – редуцированные,
«уплощающие» – способы конституирования социальности.
В общем плане в логике проявления основных типов социальности проявляется также изменение связи человека, коммуникации
и общества.
Релятивная природа коммуникации всегда находит выражение
в её «уместности» в базовой для неё общественной среде. Однако
«мест-ность» коммуникации – отнюдь не статичный социокультурный ландшафт, но наполненная действием драма «вмещения» социально-технологических инноваций в жизнь человека и общества.
Очевидно, что социальная адаптация феноменов и практик коммуникации, их новые вызовы должны трактоваться обоюдоостро: как
возможности и угрозы одновременно.
«Коммуникативная революция» (Э. Гидденс), провозглашённая
и содержательно артикулированная социологами, политологами и теоретиками коммуникации, имеет следствия, которые ещё
ожидают своих тематизаций и дискуссий в области философского
дискурса, в аспектах онтологии, антропологии и социальной философии.
В этом смысле коммуникация как общественное явление, повидимому, представляет собой иное расположение границы трансценденции к человеческому из культурно-исторически очерченного
«места» предметности человека. От использования рефлективности
и мускульной силы древнего труженика к функциональной чувственности и механике ремесла и далее, от доминирования рассудочного операционализма и эстетизации повседневности к массовому
преобладанию внетелесных форм информационно-смысловой регуляции социальной реальности – такова примерная траектория
перемещения фронтира встречи (а точнее, Встречи) человека как
открытой возможности с недостаточностью своего повседневного
существования.
Субъективация социотехнических комплексов обработки и трансляции информации, возникновение новых агентов социально-инофрмационного действия, формирование гипертекстовых и симулятивных
знаково-символических областей реальности – эти и подобные им черты новой социальности обусловливают актуальность осознания нами
уже происшедшего «онтологического сдвига», признания не только
достаточности эффективного пользования благами коммуникативной
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цивилизации, но и необходимости поиска новых интерпретаций смысла
феномена человека в мире.
Возможное негативное воздействие современных информационно-коммуникативных практик на место и роль человека в мире,
специфика возникновения феномена «заместителей» человеческого
качества связаны с ещё одним важным обстоятельством современной общественной жизни. Его суть проявляется в «стирании» значимости антропологического динамизма, который находит выражение
в необходимости непрерывного усилия к возможному лучшему в актуальных человеческих практиках, наличия в жизненной и социальных
миссиях человека некоей неустранимой и обязательной сверхзадачи.
Без этого усилия, без постоянной работы на «пороге» трансценденции к абсолютным ценностям и смыслам и появляются аватары нечеловеческого. Нечеловеческого как акцентированного сиюминутного
человеческого. Видимая лёгкость осуществления информационнокоммуникативных практик, а также участия в них становится нередко
сильным искушением для отказа от этой простой и важной истины.
И в заключение несколько замечаний о прагматике предложенных суждений.
Очевидно, в ближайшей перспективе будет возрастать значимость обобщающих подходов к характеристике роли информационно-коммуникативных практик в жизни человека и общества. В этом
контексте на основе широкого междисциплинарного сотрудничества
и в рамках согласованной, кооперативной исследовательской программы важно развернуть работу по социально-культурной и мировоззренческой адаптации содержания и смыслов современных
информационно-коммуникативных практик применительно к традициями российской культуры, её конфессиональным основаниям,
особенностям русского языка и соответствующего ему мировидения.
Необходимо задумываться над функциями институтов воспроизводства социальности в обществе информации и высоких технологий (например, над функциями системы образования). Эти функции
должны одновременно сопровождать динамику способов конституирования социальности в информационном обществе и сдерживать
её негативные тенденции. Выполнять эти функции могли бы как
существующие научно-образовательные организации, так и инициативные общественно-профессиональные проекты, ориентированные на корректное раскрытие социально-гуманитарного потенциала
информационно-коммуникативных инноваций.
И наконец, важно ещё раз подчеркнуть, что новейшая эпоха коммуникаций – это время мировоззренческого вызова для понимания
судеб человека в мире.
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Введение
Увеличение численности человеческой популяции до 7 млрд человек естественным образом спровоцировало появление новых проблем и обострение старых. Такое количество индивидов необходимо
одеть, обуть, накормить и т. д. Для реализации столь масштабного
проекта потребовалось, во-первых, самосознание этим множеством
себя как чего-то самостоятельного (целостного), а не разрозненного (например, на страны и народы), во-вторых, создание связующих
каналов (сетей), которые оказались бы способны поддерживать эту
самую целостность такого огромного количества индивидов. Такие
каналы способствуют максимально быстрому сообщению между
частями этого целостного образования и между его индивидами, то
есть его эффективному сочленению. Это сообщение (связь) принято
называть «общением» или в латинской терминологии – «коммуникацией». Именно коммуникация, понятая в нашем контексте не просто как общение, но прежде всего как связь – «сообщение» между
индивидами, гарантирует этому множеству индивидов поддержание
некоторой целостности. Сам по себе такой процесс является вполне
естественным и закономерным. Утверждение целостности само по
себе является позитивным. Однако положительная сторона такого
объединения соседствует с отрицательными сторонами.
Другими словами, сообщение между индивидами (его формы,
методы и способы) приносит с собой не только блага цивилизации,
но и угрозы1. Непонимание этого, с нашей точки зрения, может при1
Например, приобретая лекарство, мы обязательно получаем сопроводительную инструкцию о «противопоказаниях» этого полезного вещества, приобретая техническое изделие,
мы получаем руководство по его использованию и «противопоказания» по его применению
и т. д. Этим я хочу подчеркнуть, что «коммуникация», как и другие блага цивилизации, имеет
не только достоинства, но и «противопоказания». Именно этим противопоказаниям коммуникации я и намереваюсь посвятить данную работу, ведь достоинствам коммуникации посвящено такое количество работ, один только перечень которых едва ли бы мог уместиться
в одной пусть даже значительной по объёму книге. И, наоборот, о противопоказаниях ком-
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вести к непоправимым следствиям. Именно поэтому тема «коммуникации» и те угрозы, которые она несёт с собой, должна стать сегодня
предметом тщательного анализа.
Настоящая работа является развитием тех аргументов, которые
уже были нами высказаны в более обстоятельной работе «Пределы
интерсубъективности»2. Но поскольку указанная работа имела своей целью анализ эпистемологических и онтологических оснований
коммуникативной программы, постольку практические вопросы
в ней были только обозначены (см. § 3.1.2). Кроме того, настоящая
работа является продолжением той тенденции – обнаружения содержащихся в коммуникации предпосылок насилия и подавления
индивидуального, которую мы лишь обозначили в работе «Коммуникативный острог»3.
Теперь, когда аналитическое исследование коммуникативной программы завершено, у нас появляется возможность развить и уточнить
практические положения этой программы, не бывшие до этого собственным предметом анализа.
Итак, какие угрозы несёт с собой коммуникация, и с чем они связаны?

§ 1. Введение понятия «Vim-технологии», сопутствующих
ему терминов и модельных принципов
Представление о «Vim-технологии» было впервые введено мною
в двух работах, первая из которых является параграфом в монографии4, а вторая – его журнальным вариантом5. Чтобы не утруждать
читателя повторением однажды высказанного, отсылаю к уже опубликованному и лишь для краткости воспроизведу концептуальное
поле понятия «Vim-технологии».
Vim-технологии (от латинского per vim – «насильно, с принуждением») – это термин, используемый для обозначения рациональных
средств, применяемых организаторами коммуникации для приведения коммуницирующих индивидов к «стандартному виду», то есть
обязывающих их:
муникации я не встречал ни одной работы. Этот крен «восторга» перед коммуникацией, по
моему мнению, следует исправить, что должно придать облику коммуникации более реалистические очертания.
2
См.: Павленко А.Н. Пределы интерсубъективности (Критика коммуникативной способности
обоснования знания). СПб.: Алетейя, 2012.
3
См.: Павленко А.Н. Коммуникативный острог // Логико-философские исследования. М.: МГУ,
2010.
4

См.: Пределы интерсубъективности, § 4.1.1.

См.: Павленко А.Н. Коммуникация – условие передачи знания и реализации Vim-технологий
// Вестник РУДН (Философия). 2012. № 2.
5
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1) предоставить себя (информацию о себе) в полное распоряжение коммуникативному сообществу;
2) стать «чистыми ретрансляторами информационных потоков».
Главным назначением Vim-технологий является создание «информационно-коммуникативного поля» с заранее заданными свойствами.
Для анализа Vim-технологий нам потребуется построить коммуникативную модель. Построение такой модели требует некоторого
пояснения. Не только в области социальных наук, но и в любых других – математических, естественно-научных, логических и т. д. – областях строятся различного рода «модели». Эти модели имеют дело
с абстрактными и идеализированными объектами, которые, вопервых, являются отвлечениями существенных свойств в реальных
объектах от несущественных свойств в этих же реальных объектах.
Во-вторых, правильно построенные модели (включающие идеализированные отношения, свойства, процессы, объекты и т. д.), с учётом
первого пункта, не являются буквальной копией наблюдаемой реальности. Это значит, например, что построенная С. Карно модель
«идеальной тепловой машины» не является ни копией какой-либо
реально существующей тепловой машины, ни «оригиналом», с которого может быть сделана копия. И, несмотря на это, благодаря
выявлению в модели «идеальной тепловой машины» существенных
свойств тепловых процессов она оказывалась способной отражать
реальные, существующие в самой природе – искусственной или
естественной – тепловые процессы и события. Вывод прост: бессмысленно искать в физической реальности «части» идеальной теп
ловой машины. Их попросту нет.
Итак, обобщив случай с «идеальной тепловой машиной», зафиксируем требование, относящееся ко всякой модели: бессмысленно
искать буквальные модельные «копии» в реальности любой модели
об идеальных объектах и процессах. Другими словами, предлагаемая вниманию читателя «Пасторальная модель коммуникации», поскольку она также содержит только идеальные объекты, процессы
и события «коммуникации» – постольку отражает реальный процесс
коммуникации лишь в своих существенных сторонах. Это, в свою
очередь, означает, что такой вопрос, как «а где в реальности Вы видели “идеальную нетеплопроводную стенку цилиндра”?», мы будем
считать бессмысленным. Следовательно, бессмысленными окажутся и аналогичные вопросы относительно вводимых нами ниже модельных объектов, связанных уже с коммуникацией.
Итак, зафиксировав это важное методологическое положение,
приступим к изложению самой модели. Моделируемые нами про-
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цессы и объекты нуждаются в терминологическом фиксировании.
Введём эти термины:
1. «Пастухи коммуникации» (ПК) – те индивиды, которые имеют
привилегированный доступ к «первичным объектам», информации об этих объектах, но главное, – обладают властью над
каналами распространения этой информации.
Особенности «пастухов коммуникации»:
–– их привилегированное положение «над» коммуникацией,
позволяющее им сохранять свою латентность в отношении
подавляющего большинства коммуницирующих индивидов;
–– пастухи коммуникации произвольны в выборе своей латентности или открытости;
–– основной и главной опасностью для пастухов коммуникации является «потеря» власти над коммуникативным сообществом;
–– основной задачей ПК является непрерывное поддержание
в коммуникативном сообществе убеждения в том, что иллюзия «информационно-коммуникативного поля» и есть
сама реальность.
2. «Коммуникативное пастбище» – это «информационно-коммуникативное поле (ИКП)»6, искусственно конструируемое ПК
для управления коммуникативным сообществом.
Особенностью «информационно-коммуникативного поля» является его рационально-визуальная «очевидность».
Назначением «коммуникативного пастбища» является необходимость непрерывного воспроизведения правдоподобной иллюзии
«реального мира».
6
Следует отметить, что термин «информационно-коммуникативное поле» не является совершенно новым. Концептуальное основание такого поля было продумано, например, ещё
А.И. Солженицыным в его работе «Размышления над Февральской революцией». Говоря
о причинах гибели Российской Империи, Солженицын замечает: «Такое единое согласие всех
главных генералов нельзя объяснить единой глупостью или единым низменным движением,
природной склонностью к измене, задуманным предательством. Это могло быть только чертою общей моральной расшатанности власти. Только элементом всеобщей образованной
захваченности мощным либерально-радикальным (и даже социалистическим) Полем
в стране. Много лет (десятилетий) это Поле беспрепятственно струилось, его силовые линии
густились – и пронизывали, и подчиняли все мозги в стране, хоть сколько-нибудь тронутые просвещением, хоть начатками его. Оно почти полностью владело интеллигенцией. Более
редкими, но пронизывались его силовыми линиями и государственно-чиновные круги, и военные, и даже священство, епископат (вся Церковь в целом уже стояла бессильна против этого
Поля), – и даже те, кто наиболее боролся против Поля: самые правые круги и сам трон... Поле
струилось сто лет – настолько сильно, что в нём померкало национальное сознание (“примитивный патриотизм”) и образованный слой переставал усматривать интересы национального
бытия. Национальное сознание было отброшено интеллигенцией – но и обронено верхами. Так
мы шли к своей национальной катастрофе … Это было – как всеобщее (образованное) состояние под гипнозом… Их всех – победило Поле (жирный шрифт и курсив мои. – А. П.)».
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Может создаться впечатление, что автор намеренно вводит термины, которые эпатируют интеллигентного и образованного читателя. Отнюдь нет. Для демонстрации оправданности такого введения
предлагаю обратиться к авторитетам. В главе восьмой второй части
романа «Бесы», Ф.М. Достоевский вкладывает в уста социалистареволюционера Петра Верховенского такие слова:
«Наши не те только, которые режут и жгут, да делают классические выстрелы и кусаются. Такие только мешают… Слушайте, я их
всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над их Богом и над их
колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог
не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущение, наши. Присяжные, оправдывающие преступника,
сплошь наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно
либерален, наш, наш.
Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много,
и сами того не знают… Знаете ли, знаете ли, сколько мы одними
готовыми идейками возьмём? (курсив мой. – А. П.)».
То есть уже Фёдор Михайлович Достоевский почти сто пятьдесят лет назад предсказал, что главная победа социалистов-революционеров ожидается как раз не в области физического, а именно
в области идейного уничтожения нации, или, как сегодня сказали
бы мы, – в «информационно-коммуникативной области». Поэтому
я специально акцентирую внимание именно на физически (чувственно) не воспринимаемой «очевидности» рациональных технологий.
3. «Коммуникативное стадо» (КС) – это множество общающихся индивидов, убеждённых в том, что информационно-коммуникативное поле является «естественным образованием»,
а сама коммуникация – естественной способностью индивида.
Представители КС погружены в ИКП и, как воспринимающие
его искусственную природу – естественной, по существу, лишены самой возможности посмотреть на ИКП «со стороны».
Сконструированная для него иллюзия воспринимается КС как
«реальный мир первичных объектов».
Особенностями коммуникативного стада являются следующие
черты:
–– коммуникативное стадо лишено самой возможности осо
знания сконструированной природы информационно-коммуникативного поля;
–– КС в абсолютном большинстве случаев лишено доступа
к «первичным» объектам;
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–– в абсолютном большинстве случаев КС принимает за «первичные объекты» информационно-коммуникативные конструкты;
–– в абсолютном большинстве случаев КС лишено доступа
к латентности, то есть его индивиды обязаны «выкладывать
информацию о себе для всеобщего доступа»;
–– в абсолютном большинстве случаев КС является объектом
управления и манипулирования.
Но!
–– КС может сохранять целостность без ПК.
В данном случае я также для демонстрации оправданности введения этого понятия сошлюсь на Ф.М. Достоевского, его роман «Бесы»,
где описывается проект Щигалёва по превращению человеческого
общества в «стадо»: «Он (Щигалёв. – А. П.) предлагает, в виде конечного разрешения вопроса, – разделение человечества на две
неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности
и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же
должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при
безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать. Меры, предлагаемые автором для отнятия
у девяти десятых человечества воли и переделки его в стадо,
посредством перевоспитания целых поколений, – весьма замечательны… (жирный шрифт мой. – А. П.)»7.
Ниже мы увидим, как эта цель – придания коммуникативному обществу состояния «первобытной невинности» – может быть успешно
реализована уже в нашем веке, с помощью «информационно-коммуникативных технологий».
4. «Коммуникативные подпаски» – это те индивиды КС, которые осуществляют решения пастухов коммуникации в отношении абсолютного большинства общающихся индивидов КС.
Они выполняют подручные, вспомогательные и др. функции.
Они принимают непосредственное участие в придании информационно-коммуникативному полю (пастбищу) тех черт и той
формы, которые жёстко предписываются пастухами коммуникации.
Особенности коммуникативных подпасков:
–– они не только не могут выбрать латентность, но и быть латентными. Подпаски всегда «на виду», всегда «открыты».
7
Достоевский Ф.М. Бесы. Ч. 2. Гл. 7: У наших // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 10.
Л.: Наука, 1974. С. 312.
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–– КП осуществляют обратную связь между коммуникативным
стадом и пастухами коммуникации.
–– КП могут иметь доступ к «первичным объектам»;
–– КП могут служить средой, из которой рекрутируются ПК;
–– КП могут свободно перемещаться, то есть находиться
и внутри КС, и за его пределами.
5. «Сторожевые псы коммуникации» (СПК) – это те индивиды,
которые осуществляют непосредственное и насильственное
(per vim) воздействие на тех индивидов КС, которые выходят
за пределы «пастбища» с целью вернуть их в единое и сконструированное ПК – ИКП.
Особенности СПК:
–– СПК подчёркнуто не латентны;
–– СПК никогда не имеют доступ к первичным объектам;
–– СПК, по сути, являются индивидами коммуникативного стада;
–– СПК так же, как и абсолютное большинство рядовых индивидов коммуникативного стада, принимают сконструированную информационно-коммуникативную иллюзию за
«первичную реальность»;
–– СПК отбираются коммуникативными подпасками по критерию «максимальной дезиндивидуации индивида»8, то есть
являются «чистыми каналами, проводящими информацию»;
–– непосредственное управление СПК осуществляют коммуникативные подпаски9.
Онтологические аксиомы «коммуникативного пастбища»:
1. Реальна информация об объектах, а не сами объекты10.
2. Пастухи коммуникации не могут существовать без КС, однако
КС может существовать без ПК.
a) «пастух» без стада – не «пастух».
8

В традиционной этике такая черта характеризовалась как «беспринципность».

Например, в «культурном информационно-коммуникативном поле» роль СПК выполняют так
называемые «критики», «аналитики» и «эксперты», подвергающие информационно-коммуникативному «наказанию» тех индивидов, которые покинули «культурное пастбище» и тем самым
нарушили целостность «культурно-коммуникативного стада». Заказ-команду на «загон» отбившихся индивидов выдают коммуникативные подпаски, которые, в большинстве случаев, отвечают за конкретный участок пастбища – информационно-коммуникативный канал. Например,
являются директорами, главными редакторами и т. д. издательств, теле- и радиоканалов, газет,
журналов, театров, интернет-серверов и т. д. Однако не следует сводить «коммуникативных подпасков» только к руководителям «информационно-коммуникативных каналов». Коммуникативными подпасками, в нашем случае, являются все те, кто выдаёт «заказ-команду» СПК на загон
тех индивидов коммуникативного стада, которые покинули коммуникативное пастбище и которые, в свою очередь, представляют угрозу целостности системе «пастух – пастбище – стадо»,
а следовательно, могут привести ПК к состоянию, когда они лишены власти над стадом.

9

10
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b) «стадо» без пастуха – «стадо».
3. Каждый индивид в КС обязан предоставить себя в полное информационно-коммуникативное распоряжение сообществу
(а также – КП, ПК).
4. Каждый индивид КС управляется через коммуникативное пастбище (информационно-коммуникативное поле), которое является носителем стандартов коммуникации.
5. «Информационно-коммуникативная асимметриия». Утратив
привилегированный доступ к информации о себе, индивид утрачивает его навсегда.
Итак, определив понятие «Vim-технологии», а также зафиксировав вспомогательные термины и выделив некоторые аксиомы,
которым подчиняется функционирование ИКП, назовём саму модель – поскольку она отсылает нас к сельским сюжетам – «пасторальной» (от лат. pastor – «пастух»).
Прежде чем мы приступим к изложению модели, необходимо сделать несколько существенных замечаний:
1. «Пасторальная модель коммуникации» является простейшей,
то есть «базовой». Это значит, что
2. В работе не будут рассматриваться более сложные модели, когда, например, взаимодействуют несколько «коммуникативных
стад», с соответствующими институтами ПК, КП и СПК.
3. В работе не будут рассматриваться более простые модели – например, модели, описывающие структуру коммуникативного
стада и т. д.
Итак, сделав предварительные замечания, приступим к рассмотрению самой модели.

§ 2. Формы осуществления Vim-технологий
2.1. Vim-технологии, применяемые для создания «единого
информационно-коммуникативного поля»
Для создания единого информационно-коммуникативного поля
применяются следующие технологии:
1. Информационно-коммуникативное подавление.
2. Информационно-коммуникативное «замалчивание».
2.1.1. Информационно-коммуникативное подавление
Информационно-коммуникативное подавление КС может осуществляться различными способами. Это различие определяется
следующими основаниями:
1. По способам и методам подавление может быть разделено на:
a) прямое подавление;
b) косвенное подавление.
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2. По ожидаемым результатам подавление может различаться на:
a) подавление с целью уничтожения;
b) подавление с целью принуждения.
Второй вариант в этой работе мы рассматривать не будем.
Прямое подавление
Прямое информационно-коммуникативное подавление для своего осуществления требует выполнения двух условий:
1. Коммуникативное стадо должно быть согласно с прямым подавлением в том смысле, что оно даёт гарантии ПК в своём
пассивном состоянии во время действия прямого подавления
к индивидам, в него входящим.
2. Пастухи коммуникации должны быть уверены, что другие способы окажутся менее эффективными.
Итак, осуществление прямого информационно-коммуникативного подавления возможно только при одновременном выполнении
обоих условий. Например, информационно-коммуникативное поле
в большевизированной России, конструктом которого была химера
«построения коммунистического общества», фактически паразитировала на вере большинства индивидов коммуникативного стада
в осуществление этой химеры. Именно вера большинства индивидов
КС в сконструированную химеру позволила пастухам коммуникации
осуществить прямое информационно-коммуникативное подавление
через информационно-коммуникативные каналы, подключая к этому процессу КП и СПК.
В результате индивид (группа индивидов) объявлялся «асоциальным» – на первом этапе (1917–1937) «врагом революции», на втором
этапе (после 1937 г.) «врагом народа», – и в его отношении применялись репрессивные информационно-коммуникативные санкции.
Косвенное подавление
Косвенное подавление реализуется, преимущественно, в тех случаях, когда не выполняется хотя бы одно из приведённых выше условий:
1. Коммуникативное стадо не согласно с «прямым подавлением»,
то есть КС не гарантирует ПК своё пассивное состояние в случае осуществления прямого подавления.
2. ПК убеждены, что косвенное подавление оказывается наиболее
эффективным. ПК не хотят прямого подавления.
Таким образом, мы видим, что косвенное подавление предполагает неисключённость как минимум одного отрицательного условия:
1) КС не согласно с прямым подавлением
ПК хотят прямого подавления
2) КС согласно с прямым подавлением
ПК не хотят прямого подавления
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3) КС не согласно с прямым подавлением
ПК не хотят прямого подавления
В итоге получается, что прямое подавление эффективно реализуется только в одном случае, когда
4) КС согласно с прямым подавлением
ПК хотят прямого подавления
Все остальные случаи фактически демонстрируют неэффективность прямого подавления, объективно подталкивая ПК к косвенному подавлению.
Легко также увидеть, что главным условием выполнимости прямого подавления является пассивность КС. Основной вопрос, который
в таком случае возникает перед ПК: как сгенерировать и поддерживать пассивность КС?
Способы генерировании конструктов информационно-коммуникативного поля (пастбища), вызывающих и поддерживающих пассивность КС:
Главный способ. В его основе лежит тщательный анализ «культурно-исторической матрицы (образцов)» жизнедеятельности КС
с тем, чтобы создаваемые конструкты не приводили к конфликту
с этими образцами.
Поясним это на примере. Допустим, что образцом культурноисторической матрицы КС является низкая ценность «материального богатства (и стоящее за этим стремление к «справедливости»)»
и, наоборот, высокая ценность «личного мужества». С целью приведения КС с подобной культурно-исторической матрицей к подчинению создаётся такой конструкт, который эксплуатирует «низкую
ценность материального богатства и стремление к справедливости»,
используя эту ценность в качестве условия работы на «общее благо», например, «строить светлое будущее для грядущих поколений».
Под вывеской социально ориентированного государства в действительности скрываются индивиды, приобретающие сказочные прибыли от эксплуатации этого образца. Для удовлетворения второго
образца ПК организуется, например, локальная война с небольшим
театром военных действий, позволяющая удовлетворять потребность обращения к «личному мужеству» и, одновременно, эффективно добиваться от КС требуемой пассивности.
Особенностью главного способа является неосознаваемость его
применения подавляющим большинством КС. Представители КС
«не замечают» подмены и принимают ПК и КП за действительных
носителей собственной культурно-исторической матрицы, которые,
в свою очередь, используют коммуникативное стадо в собственных,
корыстных целях.
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Вспомогательный способ. В информационно-коммуникативном
поле создаётся конструкт, который внушает индивидам КС, что его
культурно-историческая матрица – неполноценна. В каком смысле?
В том смысле, что ПК якобы знают, имеют доступ к полноценной
культурно-исторической матрице, которая должна заменить матрицу «неполноценную».
В случае успешной замены такой матрицы голоаморфное КС
переходит в полное информационно-коммуникативное подчинение
к ПК.
Как может быть достигнута такая цель? Очень просто: ПК способствуют уничтожению тех индивидов КС, которые являются сознательными носителями ценностей естественной культурно-исторической
матрицы. Без этих носителей КС оказывается голоаморфным. Голоаморфное КС становится абсолютно пластичным с точки зрения
необходимости подавления. Необходимость прямого подавления отпадает. КС, в случае достижения его голоаморфности, эффективно
управляется только косвенными методами.
Показательным примером может служить стратегия большевистского захвата власти в России. Организаторы этого захвата создали информационно-коммуникативный конструкт, согласно которому
коммуникативное стадо членится на две неравные части – одна часть
(являющаяся осознанным носителем образцов культурно-исторической матрицы) была объявлена ПК – «эксплуататорами» (в качестве
примера упомянем «дворян-помещиков» и «буржуев»), которых следует уничтожить. Вторая часть (являющаяся только бессознательным носителем образцов культурно-исторической матрицы) была
названа «эксплуатируемыми» (в качестве примера упомянем «крестьян» и «рабочих»), которым следует совершить сам этот процесс
уничтожения. Как только эта задача была в целом решена (приблизительно к 1922 г.), коммуникативное стадо стало голоаморфным,
превратившись – как именно лишённое осознанных форм обращения к образцам культурно-исторической матрицы – в пластичный
материал для информационно-коммуникативного форматирования.
Уничтожая «эксплуататоров», основное множество индивидов КС
фактически приближало свою собственную гибель11. Так, применяя
только «информационно-коммуникативные технологии», ПК достигли безраздельной власти в России.
Итог. Анализ культурно-исторической матрицы позволяет искусственно стимулировать пассивность КС за счёт «информационноВ 20–30 годы XX века по всей России прокатилась волна спорадических рабочих и крестьянских восстаний: ижевско-воткинское восстание рабочих, тамбовское восстание крестьян и др.
Но, как лишённые именно осознанных форм сопротивления, они все были обречены на провал.

11
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коммуникативного миража», воспроизводящего фантом (призрак)
ценностей действительной матрицы КС.
Так информационно-коммуникативными средствами достигается
пассивность КС.
Подавление с целью принуждения и уничтожения.
Поскольку КС неоднородно, постольку ПК и обслуживающие их
КП и СПК оказываются перед проблемой: необходимостью управления лидерами стада.
Здесь возможны, с моей точки зрения, два варианта. Первый –
принуждение лидера стада (а в его лице и всего стада) к строго определённым действиям в информационно-коммуникативном поле, то
есть, в конечном счёте, подчинение лидера КС требованиям, предписанным ПК.
Второй – уничтожение лидера, то есть попросту его замена. Однако успешное уничтожение лидера (лидеров) КС становится возможной тогда и только тогда, когда:
1. КС гарантирует свою пассивность в случае прямого подавления.
2. ПК хотят прямого подавления.
3. КС уже является голоаморфным.
4. ПК cоздали информационно-коммуникативный конструкт, убеждающий КС в том, что уничтожение лидера КС осуществляется
в интересах самого КС.
2.1.2. Информационно-коммуникативное «замалчивание»
Данный вид Vim-технологии естественным образом определяется
спецификой информационно-коммуникативного поля, поскольку пастухи коммуникации имеют привилегированный доступ к: 1) самой
информации; 2) каналам распространения информации; 3) способам
распространения информации. По существу это означает, что, в конечном счёте, только пастухи коммуникации будут определять, что,
где и как получит информационно-коммуникативное наполнение.
Однако не всякая информация может быть подавляема. Почему?
Потому, что сам процесс подавления некоторой информации объективно способствует её коммуникативному распространению. Но
и здесь возможны два случая:
А) Случай, когда информация касается положения таких дел, событий, ценностей и т. д., которые стандартно оцениваются КС как
именно негативные. Например, к такому типу информации можно отнести сообщения о «преступлениях», «терроризме» и т. д.
Б) Случай, когда информация касается такого положения дел, которое не имеет однозначно стандартной оценки в коммуникативном
стаде. Что делать в этом случае? В нашу эпоху, когда основной цен-
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ностью является знание (информация), самым естественным выходом было бы стремление пастухов коммуникации сделать неугодную
им информацию – латентной. В самом деле, если основной реальностью оказывается не сам объект (множество объектов), а только
информация о нём (них), то, соответственно, допустимо «сделать»
такой объект – это может быть и отдельный индивид, и микро-макрогруппы индивидов, не разделяющих стандарты, навязываемые
пастухами коммуникации, – нереальными. Как этого достигнуть?
Очень просто: поскольку в информационно-коммуникативном поле
реальна только информация об объекте, а не сам объект, постольку
информацию о нежелательных объектах можно элиминировать из
информационно-коммуникативного поля12. То есть фактически «замолчать» существование самого объекта по принципу:
«НЕТ ИНФОРМАЦИИ – НЕТ ОБЪЕКТА»13.
Какой вывод отсюда напрашивается? Вывод следующий: современный человек, непосредственный участник коммуникативно-информационного процесса, имеет дело не с подлинной реальностью,
но лишь с её информационно-коммуникативным конструктом – искусственным образом этой реальности.
Искусственный образ реальности преподносится пастухами
коммуникации как сама первичная реальность. К сожалению, в абсолютном большинстве случаев рядовой участник информационно-коммуникативного процесса лишен самой возможности доступа
к первичным событиям (объектам) и данным (например, архивам,
источникам и т. д.).
Искусственно сконструированный информационный «объект» насильственно (per vim) навязывается пастухами коммуникации в качестве стандарта информационно-коммуникативного поля.
Участникам
информационно-коммуникативного
сообщества
предписывается следовать стандартам при получении и репродукции информации. К тем участникам, которые предпримут попытки
преодоления статуса «замалчивания» реального объекта и предпримут усилия по выходу к «первичному объекту», будет применяться и
уже применяется подавление другого типа. То есть будет применена
Vim-технология: в их отношении будет построен информационно-коммуникативный конструкт – информационный образ, провоцирующий
и вызывающий подавление их стремления по выходу к первичной
12
Диапазон даже только философских моделей по элиминации «первичных объектов» едва ли
уложится в толстую энциклопедию: от эмпиризма (Локк, Юм и др.), скептицизма (Кант и др.) и
т. д. до постмодернизма включительно.
13
Вот ещё одна причина, по которой так востребован оказался эмпиризм, – он методично приучал европейского человека к выводу: об объектах могут говорить только чувственные данные, нет чувственных данных – нет объекта.
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реальности внутри самого коммуникативного сообщества. Так ПК,
по видимости оставаясь «за кадром» самой коммуникации, оказываются в состоянии управлять коммуникативным пастбищем
(информационно-коммуникативным полем), создаваемым внутри
стандартного коммуникативного стада.
Деятельность прорывающихся к первичной реальности будет искусственно преподноситься участникам коммуникации как
«вызов» этому сообществу, как небрежение «его ценностямистандартами». Тем самым будет провоцироваться подавление
«прорывающихся» самим коммуникативным сообществом, то
есть самими его индивидами. Очевидно, что «ценности-стандарты» в информационном обществе суть не что иное, как «ограждение из колючей проволоки», призванное не допустить выход за
границы окруженной этими стандартами подконтрольной территории коммуникации.
2.2. Vim-технологии и стандартизация иноформационнокоммуникативного поля
2.2.1. Стандарты ценностей
В повседневной жизни индивид сталкивается с миром вещей
и овеществлённой информации – данных о мире, о нём самом и об
окружающих индивидах.
Индивид может держать в руках книгу (бумажный или электронный носитель информации) и при этом сказать: в этой книге содержится информация (знания) о «геометрических свойствах фигур»,
или информация об «удобрении почвы», или информация об «истории жизни великого полководца А.В. Суворова», или о чём-то ещё.
Но нет такой книги, на которую мог бы указать индивид и сказать:
это книга о «ценностях». Получается, что «ценности» – это ещё более абстрактная область, чем, например, геометрические свойства
фигур. Даже в самой математике ценности часто явно не присутствуют на её «первом этаже» – в самом теле доказательств, находясь на втором – в метаматематике.
Можно было бы попытаться опровергнуть это утверждение – об
отсутствии книги о «ценностях», указав на существование конституций, кодексов и т. д. как на кодификацию и фиксирование ценностей в специальных «документах». И это утверждение было бы
частично верным. Но только частично. Дело в том, что в неявном
виде «ценности» общества прописаны в конституциях и кодексах,
но в явном виде они там не присутствуют. Поясню. Например,
высшей ценностью современного общества является «человек» и
как производная от этого – антрополатрия (поклонение человеку).
И действительно, в конституции любой «цивилизованной страны»
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неоднократно подчёркивается, что человек имеет право на жизнь,
труд, отдых и т. д., что человека нельзя убить, съесть, причинить
ему страдание и прочее. Но нигде, ни в одной конституции вы не
найдёте фиксирование такого положения, как то, что «человек –
есть наивысшая ценность в этом мире». Заметьте: фиксирования
нет, но всё материальное тело любой «цивилизованной конституции» является её производной. Это и есть метааксиология. Как
видим, в социальной сфере дело обстоит точно так же, как и в математике: за конкретными математическими утверждениями стоят математические ценности, в значительной мере фиксируемые
в метаматематике; за социологией стоят метасоциологические
ценности, в значительной мере фиксируемые в метасоциологии
(метааксиологии) и т. д.
Итак, мы ещё раз убедились в том, что ценности являются чрезвычайно абстрактными (осознаваемыми, но чаще – неосознаваемыми)
и «трудноизвлекаемыми» из процесса их бытования и реализации
и, тем более, из тела их материальных носителей.
Теперь зададим вопрос: какое отношение эти свойства ценностей
имеют к Vim-технологиям и вообще к основной теме статьи? Ответ
напрашивается сам собой: прямое. Абстрактность и «трудноизвлекаемость» ценностей открывает перед пастухами коммуникации
и коммуникативными подпасками почти неограниченные возможности манипулирования коммуникативным стадом. Подавляющее
большинство изначальных ценностей КС формировалось естественным образом на протяжении длительного периода и составляет
сердцевину его культурно-исторической матрицы. Можно сказать,
что тело КС буквально «нанизано» на эти ценности. Замена ценностей неминуемо приводит само тело к гибели или, в лучшем случае,
к его катастрофическому ослаблению. Это в значительно мере определяет сферу интересов ПК: создавать искусственные конструкты,
назначение которых – заменять естественные ценности культурноисторической матрицы «химерами».
Получается, что ПК заинтересованы в приведении всякой естественной культурно-исторической матрицы к стандартному виду.
Как мы уже отмечали, сегодня в качестве такой стандартной ценности навязывается антрополатрия. Поскольку проводником указанной ценности является информация (знания), постольку именно
«знания» оказываются посредником между «ценностями» и «жизнью». Стандартизация знания (информации) – условие реализации
господства стандартных ценностей.
2.2.2. Стандарты знания (информации)
«Данные о чём-то», как именно «информация» или в широком
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смысле – знание, являются носителями ценностей14. Они («данные
о чём-то») транспортируют ценности от одного индивида к другому,
постоянно проверяя, соответствует ли знание индивида (сам индивид) стандартным ценностям. Проверка стандартности выполняет не
только «удостоверяющую», но и «выбраковывающую» функцию. Индивид, который не соответствует стандартам, ставится на «информационно-коммуникативный учёт» – в информационном банке данных
он попадает в реестр «неблагонадёжных», и в отношении него начинают применять процедуры «профилактики стандартизации». В тех
случаях, когда индивид (группа индивидов) не демонстрирует комплементарность стандартам знания, он (они) выводятся за границы
активного КС и объявляются «маргинальными». Коммуникативные
подпаски, как правило, используют этот ценностный инструмент для
поражения в правах: ведь в ИКП молчаливо подразумевается, что
«маргинальное» хуже «стандартного».
Если профилактические действия оказываются неэффективными, в ход пускаются основные инструменты Vim-технологии: «подавление» и «замалчивание», описанные выше.
Дихотомия «стандартный – маргинальный» применима к любой
области мира, имеющей отношение к знанию (информации). Это
может быть и повседневная жизнь, и производство, и наука, и искусство, и философия. Например, в повседневной жизни культивируется такая ценность, как «потребление». Индивид, который не может
подтверждать воспроизведение этой ценности или игнорирует её –
например, не меняет автомобиль каждые 3–4 года, – оказывается на
периферии КС, то есть «маргинальным».
Однако уже здесь присутствует ловушка. Суть её в том, что для
попадания в пространство «стандартный – маргинальный» индивид
уже заранее должен принять это деление как ценность. Как заставить его это сделать? Проще всего с помощью провокативных, то
есть несостоятельных с логической точки зрения, вопросов, типа:
«Ты что, хуже других?», «Ты хочешь оказаться на обочине жизни?» или ободряющих закличек: «Не отставай от цивилизованного
мира!», «У тебя всё должно быть, как у нормальных людей!», «Живи
по-человечески!». Эти «вопросы-заклички» навязываются индивиду
от рождения до смерти изо всех информационных каналов, постепенно становясь в обыденной жизни «чем-то самим собой разуме«Информация» отличается от «знания» своей индифферентностью к потребителю. Информация как именно «совокупность данных» в известном смысле «безлична». Знанием информация становится тогда, когда оказывается «теоретически нагружена», то есть когда индивид делает информацию усвоенной, «своей». «Знать нечто» – означает, что индивид владеет:
1) истоком информации; 2) её окружением (контекстом); 3) её целеполаганием (для чего она
предназначена); 4) а также умеет её употреблять («использовать»).

14
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ющимся». Для наглядности приведу показательный пример такого
навязывания. Очень хорошо помню образцы применения таких технологий в конце 1980-х. Году в 1989-м в Москве была организовано
издание газеты «СПИД-инфо». Однако парадокс: само заболевание – СПИД – ещё не «прибыло» в Россию. Получалась нелепость:
болезни нет, а «газета для борьбы» с нею уже есть! Спросите: как
такое возможно? Очень просто: ПК навязывали КС и его информационно-коммуникативному полю «борьбу со СПИДом», так сказать,
в глобальном масштабе. Россия в тот период находилась на периферии «спидонесущего мира», поэтому её и следовало охватить общими
«глобальными процессами». Как я могу предположить – по заданию
КП во все аэропорты и вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга были
разосланы журналисты, которые дежурили у терминалов и перронов
на предмет выявления «первых инфицированных СПИДом индивидов», прибывших из-за рубежа. Большинство телеканалов пестрели
броскими названиями подглуповатых ток-шоу: «СПИД: вчера, сегодня, завтра», «СПИД – чума ХХ века» и т. д. и т. п. Когда, наконец,
первые инфицированные индивиды были выявлены, КС успокоили:
«Мы, как и весь цивилизованный мир, поражены СПИДом». Сухой
остаток: появление в России информационного канала – газеты
«СПИД-инфо» – раньше самой болезни, говорит о том, что ценности
(в данном случае – «борьба со СПИДом») централизованно и принудительно навязывались КС пастухами коммуникации.
Здесь нужно сделать одну существенную оговорку. Допустим,
какой-нибудь проницательный индивид заявит: «Я не согласен с
важностью темы, заявленной в качестве стандартной (допустим,
«борьбы со СПИДом»)». Ему ответят: «Очень хорошо. Приходите на
наше ток-шоу (круглый стол, «публичный диалог» и т. д.) и заявите
об этом прямо!» По видимости может показаться, что индивид своим «несогласием» вывел себя за границы информационно-коммуникативного поля. Но это иллюзия! Ловушка ИКП заключается в том,
что сознание указанного индивида захвачено «стандартом информации» (обсуждением СПИДа или чего-нибудь подобного) точно так
же, как сознание тех, кто принимает эту информацию за значимую.
«Согласие» и «несогласие» одинаково погружены в стандартный
контекст ИКП уже одним тем, что они сделали эту информацию своим знанием, то есть продемонстрировали к этой информации своё
активное отношение. Но именно этого и добиваются ПК. Индивид
КС должен быть погружён в ИКП, то есть в те стандарты информации, которые предписаны пастухами коммуникации. Ведь основная
задача стандартизации ИКП, в конечном счёте, – это эффективное
управление КС.
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2.2.3. Стандарты жизни
Стандарты жизни индивидов КС полностью определяются стандартами информации (знания) и стоящими за ними и чаще всего
неосознаваемыми стандартами ценностей. Конечно, сама жизнь
индивидов вносит свои коррективы в навязываемые стандарты, но
целиком их заменить не может никак. Кажущаяся свобода от стандартов определяется совсем другим. Дело в том, что в стандартном ИКП существуют «центральная» и «периферийная» области.
В центральной области стандарты «жёстко» предписываются, и от
индивида требуется беспрекословное следование этим стандартам. В периферийной области стандарты предписываются «мягко», следование стандартам не носит обязательного характера.
Видимая «свобода от стандартов» имеет свою цену – индивиды,
переместившиеся в «периферийную» область из «центральной»,
лишены доступа к «благам цивилизации»: уровню комфорта, информационным связям, технодоминантным формам труда и отдыха и т. д.
Для того чтобы привести КС к такому положению, ПК длительное
время добивались искоренения форм автономной жизни индивида.
Именно поэтому с почти садистическим энтузиазмом искоренялись
такие автономные формы жизни, как «дворянство» и «крестьянство». При этом применялись две технологии: 1) принудительное переселение крестьян в город; 2) превращение автономного сельского
поселения в «посёлок городского типа». И в том и в другом случае
цель была одна – устранение автономии, то есть независимой, самодостаточной и самозаконодательной жизни.
Процесс «огораживания» мира открывал путь к стандартизации
ИКП и, следовательно, к более эффективному управлению КС. Гдето этот процесс происходил более удачно, где-то менее, но главное
в том, что происходил он практически везде.
2.3. Vim-технологии как способ и условие, предъявляемое
к индивиду для «предоставления себя в полное информационно-коммуникативное распоряжение обществу»
2.3.1. Vim-технологии и сетевое общение.
Создание «сети» (the net) как модели отношения между людьми уже самой своей языковой многозначностью открывает доступ
к различным пониманиям назначения этой «сети». Термин, заимствованный из хозяйственного обихода – сетями, преимущественно,
ловят рыбу, – был применён сначала к современной технике: с изобретением радио появились «радиосети», телефона – «телефонные
сети», телевидения – «телесети» и т. д. С появлением компьютера
возникла возможность связывать держателей компьютеров в одну
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огромную «информационно-коммуникативную сеть», которую назвали «интернетом» (глобальной сетью). Польза и блага, которые
принёс с собою интернет, едва ли поддаются перечислению. Но,
при всей видимой пользе, интернет – именно как «сеть» абонентов
общения – обладает не только «предлагательными», но и «принудительными» свойствами.
Здесь неуместно обсуждение интернета как «мусорной корзины», в которой «всё есть», как длинного списка предложений
по педофилии, проституции, приготовлению «взрывчатки» для
терактов и тому подобного. Это всё, что называется, на виду.
Меня больше будет интересовать невидимая или неочевидная
сторона «социальных сетей». То есть как раз та сторона, которая целенамеренно воздействует не на отдельных индивидов, но
на общество в целом или, в несколько уменьшенном виде, – на
микро- и макрогруппы.
Попробуем выделить особенности «сетевого общения»:
1. Сетевое общение всегда обращено не к отдельному индивиду,
а к сообществу индивидов.
2. Сетевое общение носит «роевой характер». Это означает, что
индивид, вступая в такое общение, оказывается подвластен
его «спонтанным порывам», которые в действительности могут
быть хорошо спланированными действиями заинтересованных
лиц.
3. Сетевое общение «спонтанно» формирует сетевые ценности,
которым обязан подчиняться любой его участник. В противном
случае «сетевое сообщество» извергает попирателя сетевых
ценностей из своей среды – он подвергается скоординированной «сетевой атаке» (травле). Если это не индивид, а канал информации, – сетевым, хакерским и другим атакам.
4. Сетевое общение предоставляет ПК и КП возможность манипулирования знанием (сознанием) участников сетевого
общения.
5. Сетевое общение формирует «сетевую зависимость» (психологическую и информационную) у его участников. Появление «сетевой зависимости» у индивида фактически делает
его беззащитным перед искусственно созданными «сетевыми
ценностями». Получается: индивид (внутренне) не может освободиться от сетевой зависимости и, следовательно, не может
избежать воздействия (внешних ему) ценностей.
Итак, рассмотрев основные особенности сетевого общения, попытаемся понять: какую цену платит индивид за саму возможность
вступить в такое общение?
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2.3.2. Коммуникация как обязанность индивида
«предоставить себя в полное распоряжение КС»
Общение (коммуникация) в социальных объединениях (сетях),
участие в работе различного рода учреждений, участие в банковских операциях и т. д. содержат в себе две важнейшие компоненты,
одна из которых – ознакомление, знакомство, получение информации о максимально большом числе участников коммуникации –
лежит на поверхности, а другая, менее явная, по существу скрыта
за завесой «очевидности». В самом деле, когда вы предполагаете
получить в информационных каналах информацию о «ком-то» или
о «чём-то», то тем самым вы неявно допускаете, что этот «кто-то»
или это «что-то»15 тоже хочет получить информацию о вас. Простой
запрос информации (данных) уже самим своим фактом ставит вас
в принудительное положение – вы обязаны «зарегистрироваться»,
предоставив информацию о себе.
Итак, что собой представляет вторая компонента? Я выражу её
следующим образом: «Каждый участник коммуникативного сообщества обязан предоставить себя в полное информационное распоряжение этому сообществу». По существу, это означает, что индивид,
участвующий в социальной сети, берущий кредит в банке, подающий
куда-то какую-то заявку и т. д., разрешает доступ к данным о себе,
данным, которые, по самой своей природе, характеризуют его частную сферу. В пределе мы можем допустить, что индивид открывает
полный доступ к информации о себе и своей частной сфере жизни. Так, социальные сети обязывают вновь вступающего участника
предоставить о себе такие данные, как адрес и место жительства,
электронный адрес, данные о профессии (роде занятий), данные
о возрасте, поле, образовании, лицах, с которыми вы поддерживаете тесные отношения («друзьях», увлечениях, предпочтениях), и т. д.
По существу, вас принудительно заставляют «нарисовать ваш психо-социальный портрет». То же самое делают банки, госучреждения,
частные и государственные фонды (научные, культурные и т. д.).
Очевидно, что такое обязывание либо:
1. Подтолкнёт индивида участвовать «в открытую», если он открыто социально мотивирован (например, индивид собирается
достичь публичного карьерного роста),
либо:
2. Подтолкнёт участника участвовать «в тёмную», скрыв данные
о себе и закомуфлировавшись «вымышленным именем» (никнеймом) и вымышленными данными. В этом случае реальный
15

Например, какая-нибудь «служба безопасности» корпорации, банка, учреждения и т. д.
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индивид предстаёт в коммуникативном сообществе как «мнимый индивид».
3. Безусловно, остаётся третий вариант, когда индивид вообще не
«подключён» к социальным сетям. В этом случае он с необходимостью оказывается «асоциальным», то есть не внушающим
доверия КС, «скрытым», наконец, не предоставившим себя целиком в полное распоряжение КС.
Однако, предпочтя роль «мнимого индивида», реальный индивид
тотчас поражается в своих возможностях – он не может себя визуально идентифицировать вовне, в силу чего лишается множества «благ
коммуникации». Сохранение латентности таким способом в определённом смысле способствует его публичной дезиндивидуации.
Итак, что собой представляет сам факт «предоставления себя
в полное (информационное) распоряжение коммуникативному сообществу»?
Во-первых, это означает, что индивид, предоставивший себя
в полное распоряжение, становится не просто идентичным, но – по
критерию «неповторимости» – тождественным другим индивидам,
также «успешно» осуществившим названную процедуру «выкладывания».
Во-вторых, это значит, что индивид фактически утрачивает свою
неповторимую индивидуальность, поскольку утрачивает привилегированный доступ к информации о себе самом. В этом смысле неповторимый индивид лишается указанной привилегированности,
становясь стандартным индивидом16. Назовём этот феномен «коммуникативным нигилизмом». Индивид становится общедоступен
и общеупотребим. Такое положение индивида фактически развязывает руки пастухам коммуникации и коммуникативным подпаскам
в отношении возможностей манипулирования коммуникативным
стадом.
В-третьих, однажды лишившись привилегированного доступа
к информации о себе, он будет не в состоянии вернуть ситуацию
к прежнему привилегированному состоянию. Назовём такое состояние «информационно-коммуникативной асимметрией» сетевых
(любых) коммуникативных сообществ. Совершенно очевидно, что
пастухи коммуникации, в силу своей латентности, оказываются в исключительном положении.
В-четвёртых, вступив в сетевое коммуникативное сообщество
и лишившись привилегированного доступа к информации о себе,
индивид тем самым становится «материалом» для управления, фор16
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мирования и контроля. Например, такие «безобидные» на первый
взгляд, сетевые движения, как «флэш-мобы» и т. д., объективно способствовали формированию мотиваций, досуга и интересов большого числа интернет-сообщества. В результате «приручения» такого
флэш-сообщества к действиям и реакциям определённого типа,
оказалось возможным не только организовывать досуг, но генерировать действия такого сообщества в том направлении, в котором
заинтересованы ПК. В качестве презентативного примера может
рассматриваться так называемая «арабская весна» и в особенности – события в Ливии, Египте и Сирии. Вообще все так называемые
«цветные интернет-революции».
2.3.3. «Предоставление себя в полное распоряжение КС»
как биологический вектор
Основание предыдущего раздела может быть оспорено по одному простому основанию: в том, что индивид себя открывает людям,
нет ничего предосудительного и, тем более, настораживающего. Наоборот, «открытость» становится доминантной ценностью индивида17. Способность коммуницировать и «быть открытым» становится
в современном обществе доминантной характеристикой, которая
уже определяет не только черты отдельного индивида, но в перспективе – начнёт определять биологический вектор. Способность
«предоставить себя в полное распоряжение КС» в этом случае оказывается биологическим фактором, готовым определять на протяжении нескольких поколений лицо человечества. На наших глазах
будет меняться его антропологический тип18. «Стандартный индивид» – вот что ждёт нас уже в обозримом будущем.
Этот процесс с полным правом можно назвать «дезиндивидуацией индивида». Существование этого процесса в форме проекта «открытого общества», «открытого индивида», «открытого
сознания» и т. д. и т. п. фактически ставит на грань выживания те
особи, для которых внутренний мир и его богатство являются неотъемлемой частью действительного индивида, опирающегося на
естественное право человека иметь автономию личной и индивидуальной жизни.
17
Здесь на ум приходит содержание стандартных объявлений в СМИ о наборе сотрудников
в какую-нибудь фирму: «Компании требуется сотрудник по маркетингу. Требования: “коммуникабельность, открытость”». Трудно себе представить, чтобы по таким критериям отбирались,
например, сотрудники для конструкторских бюро, научных институтов, симфонических оркестров и т. д. и т. п.
18
Чтобы это утверждение не казалось читателю голословным и надуманным, предоставляем
ему возможность самостоятельно обратиться к произведению Ивана Бунина «Окаянные дни»,
в которой автор с присущей ему художественной объективностью фиксирует зависимость антропологического типа от идейных и мировоззренческих предпочтений.
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Понятно, что держатели Vim-технологий – пастухи коммуникации –
заинтересованы в сохранении status quo, то есть статуса, обязывающего участников коммуникативного процесса «предоставить себя в
полное распоряжение КС». С другой стороны, ПК сохранят, оставаясь
«над» коммуникативным процессом, свою латентность, в то же самое
время подчёркнуто афишируя «со-участие в открытости».
Здесь мы сталкиваемся ещё с одной существенной чертой информационно-коммуникативного процесса – «двойными стандартами».
«Двойной стандарт» позволяет пастухам коммуникации и их подпаскам вести двойную жизнь. ПК могут «выложить о себе частичную
информацию» и таким образом по видимости «предоставить себя
в полное распоряжение коммуникативному стаду», а могут, сохраняя
свою латентность, оставаться информационно недоступными. Чем
определяется такая возможность? Она определяется их привилегированным доступом к самой информации, способам и методам
распространения, но главное – к контролю за информацией, возможности манипулирования ею.
В КС, таким образом, возникает привилегированный слой (привилегированная группа людей), состоящая из ПК и обслуживающих их
интересы КП. Понятно, что сообщество коммуникативных подпасков
гораздо более многочисленно, чем узкая группа пастухов коммуникации, поскольку первые только выполняют указания вторых. Из
приведённого в начале работы определения «пастухов коммуникации» следует, что на долю «коммуникативных подпасков» выпадают
основные, контрольные, но чаще всего – «грязные» функции выпаса
коммуникативного стада.
В § 2.1.1 и § 2.1.2 было показано, что коммуникация может выступать как инструмент подавлении естественного общества и как инструмент господства над обществом. Очевидно, что первостепенной
задачей коммуникативных подпасков как раз и являются функции
подавления естественного общества и поддержания установленных
пастухами информации границ пастбища.

§ 3. Vim-технологии и новый, информационнокоммуникативный, тоталитаризм
Итак, если коммуникацию понимать как условие получения,
передачи и усвоения знания, то отдельного человека можно уподобить одной клетке огромного Сверхиндивида19, передача информации которому вменяется по самому его существу.
19
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Передавать знание от «донора» к «реципиенту» становится тем
необходимее, чем мощнее, с точки зрения роста числа реципиентов,
становится сам Сверхиндивид. Говоря проще – чем меньшее число
людей нуждается в передаваемой информации, тем ниже необходимость её передачи и тем меньше требуемая скорость её передачи.
Поясним: если, например, во II в. до н. э. было необходимо передать
сообщение (письмо), допустим, из сицилийских Сиракуз в египетскую Александрию, то в нём не имело смысла сообщать о том, что на
Сиракузы с северо-запада надвигается ураган, который дойдёт до
Александрии через день. Письмо бы всё равно двигалось со скоростью «попутного ветра» и было обращено только к одному адресату.
Предупреждать об урагане одного реципиента было не необходимо
и, одновременно, бессмысленно в силу указанных причин.
Сверхиндивид тогда ещё не был сочленен, оставаясь в «разобранном» состоянии – в виде отдельных географических, национальных и государственных фрагментов.
Современное состояние Сверхиндивида затребует мобилизационную готовность каждого фрагмента – а в обозримом будущем
и каждой клетки – стать по первому его требованию получателем
и репродуктором информации.
Однако передача информации требует, чтобы передаваемая репродуктором информация была тождественна информации, предоставленной до этого в его собственное распоряжение. Понятно, что
в силу биологических, психологических и других особенностей человеку это сделать крайне трудно, а с учётом последних достижений
в области компактификации и архивирования информации, физически невозможно. Очевидно, что выход просматривается только в области «машинизации» человеческих возможностей. Однако, каким
бы ни был этот процесс, связанный с передачей информации, он не
должен заслонять ещё одно свойство этой передачи, которое в большинстве случаев выпадает из поля зрения исследователей.
Этим другим свойством рациональной составляющей коммуникативной процедуры передачи информации является выработка в человеческом индивиде «чистоты поверхности канала,
проводящего информацию». В действительности это означает, что
коммуникативные сообщества (шире – вся так называемая «коммуникативная практика») – различные «видеомосты», «ток-шоу»,
«дебаты», «общественные обсуждения», «круглые столы», «дискуссии» и т. д. – представляют собой не что иное, как естественные
коммуникативные тренажёры по приведению каждого участвующего в них индивида к стандартному виду: индивид должен обеспечить выполнение названного требования – стать «чистым каналом,
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проводящим информацию». Фактически это значит, что каждый
индивид – в пределе – должен предоставить всего себя в полное
распоряжение «коммуникативному сообществу» в качестве «тождественно передающей ячейки». Чем меньше в таком индивиде будет
собственно индивидуального, тем большие гарантии он обеспечивает коммуникативному сообществу в том, что информация, поступившая «в него», не подвергнется каким-либо изменениям20.
Таким образом, в современном обществе, которое некоторыми
специалистами называется «глобальным», коммуникация оказывается не просто необходимым условием передачи информации, каковой она была и в «доглобальном обществе», но также инструментом
выработки в человеческом индивиде способности «чистой ретранс
ляции информационных потоков». В таком случае – какую же роль
играет рациональная компонента в передаче информации? Как мы
только что показали, рационализация передачи информации предполагает стандартизацию любого проводящего её индивида. Однако
мы знаем, что рациональная деятельность имеет дело преимущественно с общими понятиями и универсальными процессами. Это,
так сказать, область «всеобщего» – отсюда же и латинский термин
totalis, означающий «весь, целиком, всеобщий».
В этом случае получается, что сообщество людей оказывается
замкнутым и ограниченным требованиями стандартизации, наподобие закрытого полигона, в котором функцию «проволоки с высоким
напряжением» выполняют сами стандарты, задаваемые руководством этого полигона. Перед нами возникает феномен «информационно-коммуникативного лагеря», в котором коммуникативная
передача информации вменяется индивидам в качестве необходимого требования к их существованию.
Абсолютное большинство участвующих в этом процессе индивидов даже не будет подозревать о том, что их «рациональная деятельность» полностью подконтрольна и определяется извне. Любая
индивидуальная свобода будет подавляться – и уже подавляется –
информационно с помощью «информационно-коммуникативных
технологий»21 «per vim-технологий»22.
Подробнее эта тема рассмотрена нами в другой работе: Павленко А.Н. Возможность техники. Гл. 3.

20

21
Природа эсхатологической формы современной техники, призванная обеспечить наступление эпохи, когда «старцы будут умирать юношами», как раз и способствует «информационному охвату максимально большего количества коммуникаторов». Эсхатологическую основу современной техники мы подробнее анализируем в работе: Павленко А.Н. Возможность техники.
Гл. 2. Особенное внимание следует обратить на с. 191–192.

В качестве показательного примера применения Vim-технологии в отношении «глобального коммуникативного сообщества», который, несомненно, войдёт в учебники по «созданию

22
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В чём причина? Причина в том, что коммуникация имеет в качестве
главной основы рациональную деятельность, которая чувственно не
воспринимаема и, следовательно, зрительно невидима для абсолютного большинства коммуницирующих индивидов, живущих в мире
обыденных – опирающихся на чувственные данные и повседневный опыт – представлений. Рациональные процедуры большинства
коммуницирующих индивидов находятся в естественном состоянии,
когда «мышление» и всё с ним связанное воспринимается просто
как естественная способность, без всякой рефлексии над ней. Это
исчерпывающе объясняет причину такой высокой востребованности «коммуникативных практик» современными демократическими
режимами. Коммуникативные Vim-технологии, обслуживающие эти
демократические режимы, гарантируют их держателям – пастухам
коммуникативного сообщества – выработку в человеческом индивиде чистоты поверхности канала, проводящего информацию.
Очевидно, что описанный только что сценарий является не чем
иным, как «коммуникативным тоталитаризмом». А поскольку в общественном сознании современного поколения выработан предрассудок, согласно которому тоталитаризм связан только с «внешним
физическим принуждением»23, постольку в «информационно-коммуникативном лагере», опирающемся на внешнее физическим средствам рациональное принуждение, никто не увидит для себя угрозы.
Обычно в качестве визуальных рядов «тоталитаризма» приводятся
картинки его отжившей формы, как, например, такая:

или такая:
информационно-коммуникативного пространства с заранее заданными свойствами», можно
привести коммуникативный обмен информационными сообщениями во всех без исключения
мировых средствах массовой информации о событиях в Южной Осетии в августе 2008 г., когда все мировые телеканалы демонстрировали бомбардировку Цхинвала грузинской армией
с помощью реактивных снарядов, а информатор за кадром сообщал, что российские войска
совершают оккупацию Грузии. Коммуникативное сознание, воспринимающее подобную информацию, насильно (per vim) принуждалось к восприятию строго определённого (по существу – ложного) стандарта получаемой информации, определяемого пастухами коммуникации.
23
Создатели информационно-коммуникативного лагеря обычно рисуют в сознании «рядовой
коммуникативной ячейки» визуальные картины прошлых отживших форм Vim-технологий: изображения концентрационных лагерей (В России – ГУЛАГа), камеры пыток, тела повешенных и расстрелянных, залитые кровью и слезами письма испытуемых и т. д. Главная цель демонстрации
этих «визуальных рядов» – сформировать в коммуникативном сообществе устойчивое убеждение: утрата свободы индивидом связана с физическим и только физическим принуждением.
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Тоталитаризм сегодня меняет своё обличие, усиленно воспроизводя в сознании коммуникативного стада картинки и шаблоны своей
отжившей формы – тоталитаризма, опиравшегося на формы физического принуждения. Для чего это необходимо? Это необходимо для
того, чтобы новая форма тоталитаризма пришла к безраздельному
господству с минимальными для неё потерями но главное – с условием необратимости к дототалитарному состоянию. Чтобы гарантированно достичь этой цели – «коммуникативному сообществу»
предлагается, буквально, «попинать дохлую собаку» – отжившие
формы тоталитаризма, в которых господствовали физические (воспринимаемые чувственно) формы принуждения. Как только весь периметр «информационно-коммуникативного лагеря» будет охвачен
жёстко контролируемым информационным ограждением, всем коммуницирующим индивидам (всему коммуникативному стаду) будет
объявлено, что человечество достигло наивысшей точки своего развития, зафиксировав это «достижение» в каком-нибудь очередном
фальшивом лозунге, вроде «Коммуникативное участие каждого –
залог благополучия всего человечества!». По моим прогнозам, это
может произойти уже в обозримом будущем – в 2069–2070 годах.
Именно для того, чтобы предотвратить подобную катастрофу, сегодня каждый вменяемый человек – ещё способный не отождествлять себя с коммуникативным стадом – должен отдавать себе
отчёт в своих действиях и прилагать все усилия, с одной стороны,
для развенчания «коммуникативного мифа», за одеждами которого
легко угадываются формы нового тоталитарного «информационнокоммуникативного лагеря», а с другой стороны, для предотвращения
утверждения безраздельной власти информационно-коммуникативных Vim-технологий, непосредственно применяемых при его строительстве.

Заключение
Итак, мы завершили рассмотрение «пасторальной модели коммуникации», то есть рассмотрение связи коммуникации с Vimтехнологиями. Теперь для нас должно быть совершенно ясно, что
современные формы «общения», подкреплённые информационными технологиями, на самом деле не так безобидны, как это может
показаться на первый взгляд. Информационно-коммуникативные
технологии – это мощное оружие в руках тех, кто возомнил себя «пастухом», а остальных – «стадом», которому он намеревается предписывать «стандарты» общения. Следует признать, что появление
новых информационно-коммуникативных технологий, как правило,
некоторое время остаётся «неосознаваемым» участниками общения
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и в этом смысле – невидимым для них. Но именно в этот период
они как раз и представляют для участников общения наибольшую
угрозу, ибо «технология манипулирования общением» не только эмпирически, но даже рационально невидима для абсолютного большинства его участников. В этот период сокрытости применения
Vim-технологий её создатели получают сказочные «политические
прибыли». И лишь после своего проявления, когда порой ситуация
оказывается невозвращаемой к прежнему состоянию, большинство
участников общения начинает осознавать, что оно стало жертвой
информационно-коммуникативного обмана (подлога, лжи, клеветы
и т. д.).
Не учитывать этот параметр общения, не придавать ему значения
означает в современном техно-информатизированном мире простодушное согласие на информационно-коммуникативное рабство. Но
участь рабов незавидна.
Сказанное, как это лукаво могут представить и наверняка попытаются это сделать пастухи коммуникации и коммуникативные подпаски (а также подручные им СПК), вовсе не означает, что автор
настоящей работы выступает против «общения», против «коммуникации», против «обмена информацией» и т. п. Общение человеку
жизненно необходимо, а о рациональных формах знания уже и не
приходится говорить. Однако, как мы смогли убедиться, общение
содержит в себе ровно столько, сколько оно содержит – не меньше,
но и не больше. Лишь те, кто заинтересован в перерождении химеры
«коммунизма», которая, к их сожалению (например, представителей
Франкфуртской школы24), не получила в Европе такого распространения, как в России, в химеру «коммуникативизма», будут настойчиво пытаться нам внушать, что всё возникает в коммуникации,
осуществляется в коммуникации и завершается в коммуникации.
Нетрудно увидеть, что и первая и вторая химеры имеют своей целью
разрушение европейских ценностей, и прежде всего ценности индивидуального творчества, в более общем виде – элиминацию автономии индивида.
Такому разрушительному действию – должно быть противопоставлено созидательное противодействие. С моей точки зрения, всё
написанное и было одной из таких попыток, а именно чётким фиксированием «противопоказаний» коммуникации.

24
Д. Лукач в начале ХХ века прямо заявлял, что, поскольку идея коммунизма в Европе провалилась, следует заняться разрушением культурных ценностей Европы. То есть, по его замыслу,
совершить «культурную революцию».
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Одной из сущностных черт мира, в котором мы живём, – под
«миром» здесь и далее будет пониматься актуальная социальная
действительность, то есть совокупность объектов и процессов, образующих условия и среду для осуществления человеческой деятельности и распознаваемых в качестве таковых участниками
современного общества, – является возрастающая степень организационной сложности социальных сетей. Общества современного
типа представляют собой городские культуры, тяготеющие к мегаполисным формам: многомиллионные коллективы с нарастающим
многообразием социальных связей, ролей и практик. При этом число
участников является базовым условием растущей дифференциации
культурных практик – степень сложности культуры зависит от числа
актуальных участников системы, поскольку культура работает на человеческой энергии. Растущее число участников социальных сетей
обеспечивает им энергию и строительный материал, а нарастающая
дифференциация и сложность культурных практик создают новые
территории и возможности для участников сети.
Социальные системы современного типа развиваются экстенсивно и при этом тяготеют к компактности из-за растущих издержек на
сопротивление энтропии: чем обширнее система, тем существеннее
расходы на поддержание заданного уровня сложности. Соответственно, наращивание сложности требует растущей компактности –
прежде всего, эффективного хранения и трансляции информации,
обеспечивающей наличный уровень дифференциации культурных
практик.
«Естественная» инфраструктура информационного обмена –
непосредственное межличностное общение (речь) – в больших
социальных сетях оказывается слишком медленной и связанной
с большими потерями информации в процессе ретрансляции. Соответственно, по мере усложнения социальные системы создают
специальные средства хранения информации (библиотеки, школы,
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мастерские и т. п.) и стремятся повысить пространственную компактность для увеличения скорости информационного обмена и сокращения информационных потерь.
Изобретение средств технического воспроизводства носителей
информации (от печатного станка до кинокамеры и т. д.) создало
условия для выделения функции управления информационным обменом на уровне культуры в отдельную подсистему.
1. Возникновение системы массмедиа современного типа
Собственная история массмедиа начинается с появления первых
периодических печатных изданий в первой трети XVII века1.
Любители придания древности значимым в настоящее время
социальным институтам и ценностям нередко находят прообраз
средств массовой информации в первых работах европейских типографов2 или даже в рыночных выкриках глашатаев античности3. Однако только с появлением регулярных печатных изданий с короткой
(неделя и менее) периодичностью средства массовой информации
обретают свои специфические черты: оперативность, цикличность
обновления, ориентацию на доставку «новостей» неопределённому,
имеющему тенденцию к постоянному увеличению кругу читателей
(«массам»), претензии на документарность (фактографическую достоверность и способность служить адекватной и интерсубъективно
значимой репрезентацией действительности).
Применительно к устным коммуникациям можно говорить лишь об
оперативности. Локальность в пространстве (радиус действия голоса) и времени (сообщение существует столько, сколько длится речь
говорящего) делают круг «читателей» достаточно определённым,
а рост аудитории строго ограниченным; требованию документарности, то есть способности быть авторитетным средством воспроизводства фактов, устная форма не удовлетворяет в принципе, поскольку
не подлежит хранению.
Что же касается первых информационных печатных продуктов,
непериодических или большой периодичности, то они были неспособны обеспечить оперативность и эффект «новости» в сочетании
1
Несмотря на серьёзные разночтения в историографии ранних этапов развития прессы, старейшими еженедельными изданиями принято считать немецкие «Relation: Aller Furnemmen» и
«Avisa Relation oder Zeitung», вышедшие в 1609 г. в Страсбурге и Аугсбурге соответственно. В
Англии первая еженедельная газета «News», наследовавшая голландским образцам прессы,
начала выходить 2 августа 1622 г. Во Франции первая еженедельная газета «La Gazette» вышла 30 мая 1631 г., первоначальный тираж составлял 1200 экземпляров.
2
Эта версия восходит к оценке культурно-исторической роли технологии книгопечатания, данной М. Маклюэном. См.: Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Киев, 2003.
3

См., напр.: Учёнова В.В., Старых Н.В. История рекламы. М., 2002. С.29–31.

Человек перед вызовом новейших информационных и коммуникативных технологий

149

Т.А. Вархотов
Статус и функция массмедиа в обществах современного типа

с относительной целостностью картины, характерные для позднейшей периодической печати. Первые печатные продукты представляли собой либо узкопрофилированные материалы рекламного
характера (например, каталоги продукции типографий – один из старейших печатных продуктов), либо своеобразную «летопись» утративших свежесть и «новизну» фактов.
Несмотря на то, что первые еженедельные издания начинают
выходить в Европе уже в первой четверти XVII века, культурное
и функциональное расстояние от них до системы массмедиа современного типа огромно, и для того, чтобы его преодолеть, институту СМИ потребовалось около двухсот лет. Издания XVII века
отличались небольшими тиражами (от 200 до 1,5 тыс. экземпляров)
и недолговечностью, а их содержательное наполнение и структура во многом наследовали архаичным предшественникам «энциклопедического» образца: «Расположение новостного материала
зависело не от степени важности самого описываемого события,
а от дня поступления данной информации. Сами новости практически не комментировались и подавались без всяких рубрик, политические события перемежались с далеко не всегда достоверными
сенсациями»4. Первые ежедневные издания начнут появляться
в третьей четверти XVII века, однако практика ежедневных газет
и суточного цикла обновления «новостей» сложилась лишь на рубеже XVIII–XIX веков. В это время на историческую сцену выходит
и новый участник – «массы», впервые заявивший о себе во время
Великой французской революции, а СМИ постепенно становятся
одним из основных инфраструктурных средств социального воспроизводства этого явления и доступа к нему различных связанных
с ним институтов.
Основным результатом развития идей естественного права и эпохи Просвещения стала трансформация европейской социально-политической культуры, завершившая процесс, начатый теориями
Общественного договора и первыми буржуазными революциями:
общество мыслится как совокупность «естественно» равных людей,
обладающих от рождения равными правами.
«Во время великой революции в конце XVIII века возникла
и окрепла новая идея прав человека и гражданина. Сообразно с нею
определённые права принадлежат человеку не как члену определённого сословия, а просто как человеку, и в число этих прав входит
право участия в управлении тем государством, к которому они приБеспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И. История мировой журналистики. М., 2003.

4
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надлежат», – писал в период завершения формирования этой новой
политической культуры В.В. Водовозов5.
Философами этот абстрактный носитель прав «просто как человек» романтизируется и мыслится как своего рода очищенная от
случайных деталей «сущность человечности» (от «естественного человека» Руссо до «морального субъекта» Канта). Однако в практику
он входит посредством статистики, обнаруживающей модельного
представителя общества посредством сочетания различных «средних» величин (роста, веса, дохода, показателей умственного развития и т. д.) – то есть усреднения6.
«Масса – это средний человек. Таким образом, чисто количественное определение – “многие” – переходит в качественное. Это
совместное качество, ничейное и отчуждаемое, это человек в той
мере, в какой он не отличается от остальных и повторяет общий
тип»7, – писал Х. Ортега-и-Гассет, один из наиболее глубоко продумавших характер социальных изменений рубежа XVIII–XIX веков
теоретиков. «В том процессе, который предстоит анализировать,
можно выделить два момента: во-первых, сегодня массы достигли
жизненного уровня, подобного тому, который прежде казался предназначенным лишь для немногих; во-вторых, массы вышли из повиновения, не подчиняются никакому меньшинству, не следуют за
ним и не только не считаются с ним, но и вытесняют его и сами его
замещают»8.
Первый тезис Х. Ортеги-и-Гассета касается экономики и материальной культуры, второй – политической культуры и коммуникационной системы общества.
Для создания «общества масс» необходимо упрочение городской
культуры и развитие различных инфраструктурных технологий, позволяющих поддерживать компактное проживание большого числа
людей, – прежде всего, это развитие сельского хозяйства и транспортной системы, обеспечивающей высокую интенсивность обновления материальной среды и увеличение площади территории,
доступной для потребления. Однако эти предпосылки обеспечивают
лишь материальные условия для компактного проживания большого числа людей с приемлемым качеством жизни. Для функционирования в качестве «общества» им необходима система не только
5

Водовозов В.В. Всеобщее избирательное право на Западе. Ростов-на-Дону, 1905. С. 6.

Создателем «среднего человека» является один из родоначальников статистики – А. Кетле.
См.: Quetele А. Sur l’homme et le developpement de ses facultes, ou essai de Physique sociale. Paris,
1835.
6

7

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2002. С. 18.

8

Там же. С. 25.
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материального, но и информационного обмена, учитывающая новые факторы: растущее число участников коммуникации, их политическое равенство и, одновременно, их дифференцированность на
уровне социальной топографии. Иными словами, для существования «общества масс» необходима такая коммуникационная инфраструктура, которая позволит:
1) оперативно доставлять информацию обширному и неопределённому кругу лиц, – поскольку управление социальной системой
перестало быть уделом немногих и все события являются предметом всеобщего практического (соучаствующего) интереса;
2) обеспечивать репрезентацию позиции масс как участника социального процесса, то есть транслировать «общественное мнение»;
3) эффективно охватывать всех членов социальной системы, которые, несмотря на абстрактное равенство в правах, де-факто
существенно отличаются по социометрическим характеристикам и разбросаны по разным «местам» социальной системы.
Эти три функции берут на себя печатные СМИ. Ключевым
событием истории СМИ в XIX веке становится переориентация
прессы на формирование бюджета за счёт поставщика, а не получателя информации: основным источником дохода становится не
продажа тиража читателям, а размещение информации заинтересованных в читателях субъектов (рекламные объявления и т.п.).
Стоимость изданий для читателя резко сокращается, что, наряду с новыми, более эффективными и дешёвыми технологиями
печати9, позволяет увеличить тиражи и существенно расширить
аудиторию, которая и становится основным активом и предметом
продажи со стороны СМИ10.
Таким образом, зародившись в качестве средства продажи информации частным лицам, в XIX веке пресса становится коммуникационной инфраструктурой для доставки информации крупным
аудиториям – массам – и продаёт не информацию, а возможность
её доставить. Покупателями выступают политические и экономические институциональные субъекты, которых массы интересуют как
необходимый источник легитимации политических решений и как
рынок сбыта; для институтов обоих типов массы тем самым высту9
Тангейт М. Медиагиганты: Как крупнейшие медиакомпании выживают на рынке и борются за
лидерство. М., 2006. С.62–63.
10
Это выражается, в частности, в порядковом росте тиражей периодических изданий: если
в конце XVIII в. тиражи крупнейших газет не превышали нескольких тысяч экземпляров, то
в середине XIX в. нормой становятся тиражи в десятки, а в некоторых случаях и сотни тысяч
экземпляров.
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пают в качестве необходимого условия существования, и борьба за
доступ к ним оказывается приоритетной задачей. СМИ на эту задачу
отвечают структурной дифференциацией по аудиториям – помимо
«универсальных» новостных СМИ начинает выстраиваться система
«нишевых» изданий, «настроенных» на конкретные аудитории, – например, «женские журналы», изданию которых положил начало легендарный Дж. Белл ещё в 1790 году11.
Так СМИ получают возможность «продавать» отдельные аудиторные сегменты, – в том числе занимающие периферийное положение
в социальной системе и не доступные через «обычные» новостные
издания, как это первоначально имело место в случае женской
аудитории.
Союз СМИ и коммерческих предприятий создаёт к концу XIX века
рекламу современного типа, а союз СМИ и политических предприятий (партий) в это же время формирует институт «общественного
мнения» и ответственную за его содержание (как в смысле идеологического наполнения, так и в смысле обеспечения доставки информации) систему «общественных связей» (public relations).
Как писал ещё в 1889 году Г. Тард, «…газеты трансформировали… унифицировали в пространстве и диверсифицировали во
времени общение индивидов… даже те, кто не читает газет, но общается с теми, кто их читает, вынуждены идти проторенными тропами заимствованных мыслей. Одного росчерка пера достаточно,
чтобы развязать миллион языков»12.
Так в XIX веке система СМИ, обладающая фактической монополией на инфраструктуру системы информационного обмена общества,
превращается в основное средство саморепрезентации (и самонаблюдения, поскольку в данном случае наблюдатель и предмет наблюдения совпадают) социальной системы.
2. Революция, остающаяся незамеченной
Облик и возможности современной системы массмедиа определяет социально-техническая имплементация двух технологических
открытий: электрического телеграфа, положившего начало развитию электронных средств коммуникации и соответствующих видов
СМИ, и фотографии, появление которой открывает историю развития новой культуры пользования визуальными образами. Оба открытия, начало использования которых относится приблизительно
11

Elliott B. History of English Advertising. London,1962. P. 150.

Цит. по: Юэн С. PR! или умение «раскручивать»: Социальная история публик рилейшнз. М.,
2006. С. 7.
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к одному времени – концу 30-х годов XIX века13, хорошо известны,
однако их последствия остаются существенно недооценёнными.
Появление электронных средств коммуникации (начиная с телеграфа) открывает возможность для преодоления территориальных
ограничений масштаба социальных сетей. Теперь необходимая компактность обеспечивается за счёт высокой скорости информационного обмена, позволяющей пренебречь временными затратами на
доставку информации и добиться ситуации, когда, вне зависимости
от географического положения участников сети, с точки зрения коммуникативных процессов они все находятся «рядом».
Социальная сеть, оперирующая электронными средствами информационного обмена, по существу не имеет принципиальных
ограничений на число и географическую удалённость участников –
по крайней мере, в рамках известного нам мира. Каждый мгновенно доступен каждому, и если эта возможность не реализуется, то
причиной тому либо технические сложности (например, отсутствие
доступа в сеть на данной территории), которые в дальнейшем могут
быть преодолены, либо поведение субъектов, отказывающихся по
каким-то причинам от коммуникации.
Оба типа причин (в особенности, второй) являются достаточно
существенными, однако не отменяют того факта, что современное
общество на уровне коммуникативного обмена детерриториализировано: все являются непосредственными соседями для всех, и физические дистанции (во времени и в пространстве) между членами
общества как коммуникативной системы не имеют существенного
значения. Это выражается, в частности, в преодолении государственных и прочих географических границ на различных уровнях
организации социальной системы, от личного общения до профессиональных отношений и религиозных культов, – электронные средства коммуникации обеспечивают воспроизводство практически
всех социальных подсистем независимо от географических расстояний.
Не менее существенным, поистине глобальным по своим последствиям является и второе открытие: фотография и различные
системы тиражирования фотографических изображений, на базе которых – как предсказуемая и ожидаемая производная – развивается
13
Магнитный эффект токов, являющийся основой технологии телеграфной связи, был открыт
ок. 1820 г. Х. Эрстедом; однако коммерческая эксплуатация электрического телеграфа впервые была начата в 1837 г. (линия Лондон – Бирмингем, построенная в Англии Куком и Ч. Уинстоном). Первый стабильный фотографический снимок Ж.Н. Ниепс получил в 1822 г. (первый
сохранившийся – в 1826 г.), а распространение фотографии за пределы экспериментальной
практики самих её изобретателей относится к рубежу 1830–1840-х гг. (см.: История фотографии с 1839 г. до наших дней. М.: Арт-Родник, 2010).
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кино, а затем и телевидение. Соединение этих открытий с различными технологиями электронного хранения, обработки и передачи данных, обсуждавшимися выше, формирует быстро развивающуюся
с середины XX века систему аудиовизуальных форм коммуникации.
И эти формы располагают принципиально иными возможностями,
нежели традиционные формы, жёстко связанные с языковыми средствами работы с информацией.
Появление того, что В. Флюссер лаконично и точно назвал «техническим образом» («это образ, созданный аппаратом»14), означало
появление репрезентации нового типа, – репрезентации, свободной
от условности кода и посредничества человека.
Предшествующая появлению технических образов культура хранила и передавала знания в форме рассказов (кодов) или наглядных
образов (например, рисунков). Рассказ отделён от предмета посредничеством знаковой системы (кода), в результате чего сам по себе
рассказ не содержит ничего из того, что является его предметом, –
о чём бы ни рассказывал текст, в самих используемых текстом средствах предмет рассказа не содержится. Строго говоря, в отсутствие
декодера текст не содержит ничего. Для того чтобы выполнять свои
коммуникативные функции, тексту необходима развитая инфраструктура в виде компетентного читателя, знающего код и готового совершить определённую (довольно затратную и очень сложную)
психическую работу, обычно называемую «пониманием». Безбрежное море литературы, посвящённой проблеме понимания и предположительно связанным с ним процедурам, является убедительным
свидетельством в пользу сложности отношений текста и того, о чём
этот текст. Для целей данного исследования достаточно будет зафиксировать, что понимание текста является активной процедурой,
позволяющей осуществить переход от знаков (текста) к чему-то другому, – например, к «положению дел», являющему предметом высказывания (рассказа). Без наличия специальных компетенций (как
минимум знания языка) и активной «понимающей» работы субъекта
такой переход невозможен.
Использование наглядно-образных средств (например, рисунков)
позволяет понизить уровень требований к инфраструктуре трансляции: поскольку существует чувственное (например, визуальное)
сходство между изображаемым и изображением, от получателя сообщения не требуется специальных компетенций и активной работы,
необходимая информация дана непосредственно и естественным образом отсылает к предмету. Однако у изображения есть автор, и этот
14

Флюссер В. За философию фотографии. СПб., 2008. С. 13.
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автор – человек; подлинным источником изображения оказывается
не изображаемое, а наблюдатель. Значит, изображение отражает не
только изображаемое, но и точку зрения наблюдателя, причём не существует способа разделить эти референты. Неустранимое присутствие автора оказывается «ахиллесовой пятой» наглядно-образных
средств коммуникации: мы никогда не знаем, что в них от предмета
изображения («положения дел»), а что – от создавшего их наблюдателя. А значит, мы не можем им доверять15.
Таким образом, обе формы хранения и трансляции информации,
которыми пользовалась предшествующая появлению технических
образов культура, имели один и тот же изъян: они были принципиально отделены от предмета репрезентации и связывались с ним,
в конечном счёте, через посредничество некоторого конкретного
лица – «автора»: художника, рассказчика, свидетеля и т. п. В каждом конкретном случае достоверность информации оказывалась
неустранимым образом зависимой от какого-то человека, и оставалось лишь надеяться на его порядочность и компетентность.
Для системы массмедиа, которая имеет дело только с социально
значимой информацией, а следовательно, не может рассчитывать
на какую-либо «естественную» беспристрастность участников коммуникации, такое положение дел означало острую обеспокоенность
проблемами подтверждения информации и морально-этического
облика «журналиста». Именно «журналист» (понимаемый в данном
случае собирательно – как сообщество, берущее на себя ответственность за сообщаемые аудиториям сведения) должен служить
гарантом надёжности содержаний массмедиа, постоянно доказывая – собранными документами и собственным моральным обликом – что эти содержания достоверны.
Конкретные люди оказывались ответственными за ту «реальность», о которой они сообщали со страниц газет. При этом, чем
сложнее становилась медийная «реальность» и чем больше становилась её аудитория (то есть, в конечном счёте, чем обширнее
становилась система массмедиа), тем более отчётливо обозначался противоречивый характер этой «реальности». С одной стороны,
Активно сражающаяся за объективность методологическая культура Нового времени отчётливо осознавала эту проблему и пыталась решить её теми средствами, которыми располагала, – ужесточая правила выбора имён и создания «репрезентативных» изображений. Например, К. Линней в «Философии ботаники» много внимания уделяет правилам изображения
растений, стремясь выработать метод точного, объективного и непредвзятого отображения
объектов исследования. Он подчёркивает, что «изображения должны воспроизводить естественную величину и положение». «Рисовальщик, гравёр и ботаник равно необходимы, чтобы
рисунок оказался достоин похвалы; если один из них согрешит, рисунок получается с пороком» (Линней К. Философия ботаники. М., 1989. С. 231).

15
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массмедиа дали широкой аудитории простой и регулярный доступ
к постоянно расширяющейся (за счёт диверсификации тематики
средств массовой информации) действительности, другим способом
подавляющему большинству людей недоступной. Только посредством массмедиа можно получить доступ к событиям в других странах или социальных пластах, прямой доступ к которым отсутствуют.
СМИ постепенно превратили практически всех людей в потенциальных соучастников практически всех социальных процессов. Пусть
некто никогда не выезжал из своего маленького уездного города N,
это не мешает ему следить посредством газет за событиями в столице или вовсе за океаном. Он может «иметь своё мнение» и эмоционально участвовать в них, переживая по поводу «медийных»
событий иногда больше, чем по поводу собственных повседневных
дел, находящихся в зоне прямого доступа, в его собственном жизненном мире.
С развитием массмедиа мир среднестатистического человека существенно вырос. Индивид обзавёлся возможностью соучастия в событиях и процессах, к которым ранее был доступ только у избранных
(политика) или вовсе ни у кого (события в дальних странах). Однако
этот огромный мир доступен посредством рассказов, а сообщаемые
в рассказах факты зависят от авторов рассказов. А поскольку речь
идёт о социально значимых фактах, то невозможно поверить в то,
что картина, в которой каждый соавтор и зритель имеют некоторую
долю личной заинтересованности, является честной и беспристрастной. Напротив, следует ожидать намеренных искажений, а даже
если в конкретном случае этого не происходит, то следует ожидать
случайных искажений, связанных с естественной ненадёжностью
источника: люди не только намеренно врут, но и просто нечаянно
ошибаются.
Именно на таком взгляде на систему массмедиа остановилось
большинство подходов к её исследованию: все признают её огромное влияние на современное общество и «картину мира», при этом
«картина» эта анализируется преимущественно в направлении поиска искажений и порождающих их причин – идеологии, интересов
таинственных управляющих средствами массовой информации «кукловодов» и т. п.16
В радикальной и классической форме эту позицию сформулировал ещё в начале 1960-х Г. Маркузе, указавший на то, что современное общество «преформирует» индивида, подавляя в зародыше
16
Обширный обзор актуальных подходов к анализу массмедиа см., напр.: Дунас Д.В. К вопросу об антропологии медиа // Философия и социальная теория. М., 2013. С. 175–198.
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всякий критический взгляд и принуждая «интроецировать» определённую идеологию: «Одномерное мышление систематически
насаждается изготовителями политики и их наместниками в средствах массовой информации. Универсум их дискурса внедряется
посредством самодвижущихся гипотез, которые, непрерывно и планомерно повторяясь, превращаются в гипнотически действующие
формулы и предписания. К примеру, “свободными” являются только
те институты, которые действуют (и приводятся в действие) только
в Свободном Мире; остальные трансцендентные формы свободы по
определению записываются в разряд анархизма, коммунизма или
пропаганды»17.
Исследователи настолько увлеклись темой «преформирующей»
роли СМИ и потенциалом искажения информации, которым обладают массмедиа, что пропустили радикальную трансформацию этого
института и его роли в социальной системе. Истоком этой трансформации стало соединение «технического образа» с электронной инфраструктурой, в корне изменившее способ восприятия медийных
объектов аудиториями.
Техническому образу – начиная с фотографии и заканчивая сложными синтетическими формами в духе современного кино и телевидения, значительная часть изобразительного и звукового ряда
которых создаётся вычислительными машинами, – присуща естественная достоверность. Это свойство многократно отмечалось
в равной мере как практиками (Ж.-Л. Годар говорил, что «кино –
это жизнь со скоростью 24 кадра в секунду»), так и теоретиками:
«… Само фото никогда не видимо, точнее, смотрят не на него. Короче
говоря, референт прилегает к нему очень плотно»18. Как пишет далее
по этому поводу Р. Барт, «конкретная фотография действительно
не отличается от своего референта (того, кто на ней представлен),
или, по крайней мере, она не отличается от него непосредственно»19.
В этом заключается принципиальное отличие фотографии от живописи: «Живопись способна измыслить реальность без того, чтобы её
увидеть»20; в то же время и по той же причине живопись не способна
захватить реальность: она передаёт не вещи, но пропущенные через
сознание образы вещей. «Мы слишком долго заблуждались, полагая, будто картина похожа на то, что она изображает, будто она является подобием или имитацией оригинала, – пишет Дж. Гибсон. – В
17
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Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994. Впервые книга опубликована в 1964 г.

18

Барт Р. Camera Lucida. М.: Ad Marginem, 1997. С. 15.

19

Там же. С. 12.

20

Там же. С. 115.
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действительности он («рисовальщик», художник. – Т. В.) размечает
поверхность с таким расчётом, чтобы она передавала инварианты,
чтобы в ней запечатлелось содержание сознания»21. Картина всегда интерпретирует реальное, именно определённым образом отражает его. Что же касается фотографии, то, по меткому замечанию
Ж.-Л. Годара, она «не является отражением реальности, она есть
реальность этого отражения»22.
С открытием технического образа появляется возможность использовать для хранения и трансляции информации не «чей-то»
взгляд, но не обременённую авторской «точкой зрения» «объективную» репрезентацию, связанную со своим предметом объективным
физическим взаимодействием (отражённый свет) и принадлежащую
универсальному, беспристрастному и свободному от всех человеческих недостатков «наблюдателю»23.
Первыми оценили эту возможность представители естествознания, для которых «нечеловеческий», беспристрастный и потенциально неограниченный в совершенствовании точности и глубины
взгляда наблюдатель был эпистемологической мечтой, по крайней
мере, ещё с XVII века. Неудивительно, что именно представители
естествознания первыми нашли применение сначала фото-, а затем
и киносъёмке.24
Поскольку средства массовой информации не в меньшей степени,
чем наука, были озабочены проблемой объективности и беспристрастности (причём здесь, в отличие от научного исследования, искажения
были не только осуждаемы, но и всегда ожидаемы, что делало проблему более острой), технический образ оказался востребован и в этой
сфере. Его применение притормаживалось проблемой тиражирования,
однако по мере развития и удешевления технологий печати, а в дальнейшем появления электронных средств коммуникации, фото- и киноизображения постепенно входили в практику работы массмедиа.
21

Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988. С. 392.

Годар Ж.-Л. Страсть: между чёрным и белым. Б.м.: Совместное издание Министерства иностранных дел Франции и Министерства культуры Швейцарии к ретроспективному показу
фильмов Жана-Люка Годара в Советском Союзе, 1991. С. 85.

22

23
Удивительное по силе, точности и образности выражение этой «революции взгляда» мы находим у Дзиги Вертова: «Исходным пунктом является: использование киноаппарата как киноглаза, более совершенного, чем глаз человеческий, для исследования хаоса зрительных явлений, наполняющих пространство. Киноглаз живёт и движется во времени и в пространстве,
воспринимает и фиксирует впечатления совсем не как человеческий, а по-другому. ‹…› Мы
не можем сделать наши глаза лучше, чем они сделаны, но киноаппарат мы можем совершенствовать без конца». (Дзига Вертов. Статьи, дневники, замыслы / Ред.-сост. С. Дробашенко.
М., 1966. С. 53).
24
Подробно о взаимосвязи и эволюции средств наблюдения и «объективности» в естествознании см.: Daston L., Galison P. Objectivity. N.Y., 2007.
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Завораживающая «естественная» достоверность технического образа, позволяющая «спрятать» медиа и заставить наблюдателя ощутить собственное присутствие в пространстве отображённого
техническим образом события, наделила массмедиа мощнейшим инструментом убеждения в достоверности информации. Теперь есть возможность не «рассказывать», а (до определённого предела) перенести
представителя аудитории непосредственно к месту событий. Из читателя он превращается в наблюдателя, получая эффект присутствия, на
котором зиждется достоверность технических образов, и снижая затраты на восприятие, поскольку наблюдение, в отличие от восприятия кодированной (лингвистической) информации, не предполагает никакой
обязательной интерпретативной работы – вся работа, которую текст отводит воображению, уже выполнена самим техническом образом.
По меткому замечанию Ж.-Л. Годара, «в кино нет нужды мыслить,
мыслят тобой»25.
Технический образ имеет и ещё одно преимущество перед лингвистической и художественной формой – он как будто не содержит
«точки зрения». Классическое живописное изображение, использующее перспективу, «центрирует всё во взгляде зрителя. Это как
луч маяка, только место света, идущего наружу, занимают образы,
идущие внутрь. Образы эти было принято называть реальностью.
Перспектива делает глаз центром видимого мира»26. Сходную роль
играет и автор текста, каким бы мы его себе ни представляли: в нём
сходятся отражённые в тексте события, он – неустранимая фокусная
точка рассказа, точка сборки системы наблюдений, обеспечивающая превращение многообразия частных данных в единый рассказ
(репрезентацию). Эту «точку зрения» присваивает (или отказывается присвоить) читатель, и, чтобы отделить от неё репрезентацию,
требуются другие «точки зрения», в отсутствие которых эта сложная
хирургическая работа вовсе не может быть выполнена. Так и в живописи: «Всякий рисунок или живописное полотно, использующее
перспективу, говорит своему зрителю, что он – центр мира. Камера
же – а особенно кинокамера – демонстрирует, что центра нет»27.
Итак, технический образ позволил преодолеть две, как ранее
считалось, неустранимые проблемы всех предшествующих ему
средств коммуникации. Он разрушил дистанцию между репрезентируемым объектом и репрезентацией, а также создал возможность для отказа от «точки зрения» автора (человека) в пользу
25
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Годар Ж.-Л. Указ. соч. С. 112.

26

Бергер Дж. Искусство видеть. СПб., 2012. С. 20.

27

Бергер Дж. Указ. соч. С. 22.
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«нейтральной» и «объективной» точки зрения специализированного наблюдателя-машины.
Обе революционные возможности, всё отчётливее превращающиеся в действительность по мере развития аудиовизуальных средств
коммуникации, были распознаны исследователями, но в силу зависимости как средств анализа, так и профессиональной позиции
сообщества от классической исследовательской культуры, привязанной к классическим (лингвистическим) средствам и проблемам,
встретили сопротивление. «Фотография предоставляет свидетельства. Фотографию воспринимают как неоспоримое доказательство
того, что данное событие произошло, – пишет в своей классической
работе о фотографии С. Зонтаг. – Если живопись и проза не могут
быть ни чем иным, как строго избирательной интерпретацией, то фотографию можно охарактеризовать как строго избирательную прозрачность. <…> Решая, как должен выглядеть снимок, предпочитая
один вариант другому, фотографы всегда навязывают свои критерии
объекту. Хотя в определённом смысле слова камера действительно
схватывает, а не просто истолковывает реальность, фотография –
в такой же мере интерпретацию мира, как живопись и рисунок»28.
Ещё более радикально критическую позицию по отношению
к техническим образам занимает В. Флюссер, который считает их не
приближением к «реальности», но, напротив, уходом от неё на расстояние большее, нежели отделяло от реальности живопись. Если
художественные изображения отражают реальность, а тексты её кодируют, то технические образы кодируют тексты, преобразуя в образы отражённое в текстах мировоззрение: «Функция технического
образа состоит в том, чтобы магически освободить его реципиента
от необходимости понятийного мышления, замещая историческое
сознание магическим сознанием второй степени, понятийную способность – воображением второй степени. <…> [Технические образы] не вводят традиционные образы в жизнь, но замещают их
репродукциями, занимают их место…»29.
Получается, что «естественная достоверность» технических образов оборачивается «абсолютной недостоверностью», сфабрикованностью собранной из них «картины мира». В основе такой оценки
лежит стремление различать «образ» и «действительность» – характерная эпистемическая установка классической культуры, основанная на (предполагаемой) непреодолимости дистанции между
реальностью и средствами коммуникации по поводу реальности;
28

Зонтаг С. О фотографии. М., 2013. С. 15–17.

29

Флюссер В. Указ. соч. С. 17–19.
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установка, в корне противоположная стремлению технического образа, самой сутью которого является устранение этой дистанции.
«Глаз видит. Но видит ли он кинофильм, телепередачу, картину
или фрагмент так называемой природы, которая (согласно изречению греков) расцветает сама по себе? Разрешить этот вопрос может лишь (1) наблюдатель, который видит, как видит этот глаз, (2)
сам этот глаз, если и пока соответствующий медиастандарт остаётся коммерческим компромиссом, обнаруживает недостатки: чёрно-белое изображение, отсутствие стереоскопичности, неточные
цвета…»30 Постановка вопроса, предложенная Ф. Киттлером в цитированном выше фрагменте, представляется существенно более
перспективной, нежели «классический» взгляд на вещи, настаивающий на неустранимости различия репрезентации и реальности и
склонный подозревать репрезентации во лжи тем больше, чем более
они неотличимы от реальности.
А эта неразличимость и основанная на ней способность содержаний массмедиа выполнять для аудиторий функции реальности
становится всё более очевидной – она уже не первый десяток лет обсуждается не только профессионалами, но и самой системой массмедиа, включая институты массовой культуры31. Пожалуй, впервые
зрелый и одновременно резко критический анализ эта тема получила в работах Ж. Бодрийяра32, заложившего терминологическую
и концептуальную основу для целого направления исследований
процессов создания симулятивной действительности посредством
массмедиа33.
Трудно спорить с тем фактом, что значительная часть (если не
все) событий, о которых мы узнаём из СМИ, не обнаруживаются
в таком же виде за их пределами. Именно в этом смысле, по мысли
Ж. Бодрийяра, «не было» войны в Персидском заливе, как не было
вовсе «албанской угрозы» за пределами СМИ в фильме Б. Левинсона «Хвост виляет собакой».
Однако достаточно ли невозможности подтвердить немедийными
средствами содержание массмедиа, чтобы считать их недостоверными? Действительно ли «не было» того, чего не было за пределами
массмедиа?
30

Киттлер Ф. Оптические медиа: Берлинские лекции 1999 г. М., 2009. С. 32.

Достаточно вспомнить ироничную фантасмагорию Барри Левинсона «Хвост виляет собакой» (Wag the Dog, 1996) о «маленькой победоносной войне», которой никогда не происходило
за пределами СМИ и которая была сфабрикована, дабы отвлечь избирателей от реального
политического скандала и поднять имидж президента. Фильм имеет литературный прототип.

31
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Baudrillard J. La Guerre du Golfe n’a eu lieu // Libération. 29.03.1991.

33

См., напр.: Эко У. Полный назад! Горячие войны и популизм в СМИ. М., 2007.
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Вопрос кажется надуманным, только если мы обсуждаем классические, опирающиеся на лингвистические средства (рассказы)
массмедиа и придерживаемся классического же взгляда на реальность как на нечто сущностно отличное от репрезентации. Если мы
принимаем эти посылки, то ответ очевиден: реальность – предмет,
а не содержание массмедиа, и поэтому если информация массмедиа
не подтверждается и представленные в них события не существуют
«другим способом», за пределами массмедиа, то эти события просто
не существуют, а массмедиа предлагает нам фальшивку.
Такой способ решения проблемы опирается на несколько эпистемологических предпосылок, важнейшие из которых – возможность
независимой проверки информации и сущностное различие реальности и содержания медиа.
По состоянию на сегодняшний день приемлемость обеих предпосылок вызывает серьёзные сомнения. Технические образы
устраняют естественную дистанцию между средствами и предметом коммуникации, отказываясь от рассказа в пользу показа34. Потребителю технических образов не нужно расшифровывать код
и включать воображение, чтобы добраться до «реальности», теперь
он может просто наблюдать за «реальностью», пришедшей прямо
к нему в телевизор, компьютер, телефон и т. д. Современные коммуникационные технологии позволяют не экономить на хранении
и трансляции и передавать информацию в близко подобных естественному восприятию формах – можно транслировать не только
«важное», но и «всё», всё событие целиком, в движении, красках
и звуках, свойственных естественному опыту, создавая эффект
присутствия. Предметом передачи становятся не «смыслы» – абстрагированные и существенные с точки зрения автора сообщения
инварианты, не имеющие непосредственных чувственных коррелятов, а «опыт» – переживание, связанное с непосредственно чувственно воспринимаемым событием. При этом тот очевидный факт,
что потребитель медиа «на самом деле» находится в кресле перед
телевизором, а совсем не в зоне боевых действий в Сирии, не только не отменяет действительности его опыта пребывания в Сирии,
но даже усиливает его: локомоторная пассивность и невозможность
телесного участия в наблюдаемом событии усиливает эмоциональное переживание. В результате потребитель тратит меньше сил
(и времени) на ознакомление с событием (поскольку ему не нужно
Подр. о специфических возможностях аудиовизуальной формы как средства непосредственного предъявления см.: Вархотов Т.А. Стратегия исследования кинофильма: методологический аспект // Язык средств массовой информации. М., 2008.
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читать и «понимать»), получая при этом более сильный (в среднем)
эмоциональный эффект, поскольку работа воображения за него уже
выполнена. Картина, с самостоятельной реконструкцией которой он
мог бы и не справиться (например, «война в Сирии»), уже пришла
к нему прямо домой в готовом виде, ему остаётся лишь смотреть
и слушать, впитывая концентрированный опыт, сообщаемый медиа.
Опыт, который получает потребитель аудиовизуальных коммуникативных форм, – совершенно реальный опыт «реальности»,
поскольку эта реальность существует сходным с «обычной», немедийной реальностью, составляющей жизненный мир индивида,
способом. Этот опыт имеет измеряемую физиологическую компоненту (пульс, изменение уровня различных химических регуляторов
и т. д.), соответствующую чувственному опыту, и имеет моторную
составляющую (провоцирует двигательные реакции и может формировать моторные навыки – например, при работе с различными
тренировочными симуляторами, включая игры). С этой точки зрения
реальность, представленная медиа, совершенно «реальная» (она
так переживается), и сколько бы мы ни убеждали себя в её неподлинности, она «происходит» с нами, когда мы встречаемся с ней
у телевизора или где-то ещё, и наглядно демонстрирует главный
признак «действительности» – она на нас действует.
Однако действенность симуляции сама по себе не мешает нам отличать её от действительности. Глядя в телевизор, мы всегда можем
напомнить себе о том, что «на самом деле» мы находимся в комнате,
картинка – плоская проекция, звук исходит не изо рта мелькающих
на экране людей, а откуда-то снизу или сбоку, где установлен динамик, и т. д. Даже отрабатывая упражнения на профессиональном
авиасимуляторе, предназначенном для подготовки пилотов, всё равно можно обнаружить признаки «подделки», не говоря уже о простой
возможности выглянуть из «кабины» и обнаружить себя в зале, где
размещён симулятор.
Все эти примеры как будто убеждают в существовании принципиального, сущностного отличия содержаний медиа, построенных
на технических образах, от подлинной действительности. В общем
виде аргумент может быть представлен следующим образом: хотя
по способу данности аудиовизуальные медиа близко подобны (потенциально – вплоть до неразличимости) реальности, для того,
чтобы быть реальностью, им не хватает тотальности – они всегда
существуют в некоей рамке, «обводящей» их территорию и демаскирующей тот факт, что они – лишь симуляции.
В частном – и широко распространённом – случае это действительно так, но только до тех пор, пока симулятивные объекты со-
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поставимы по своим физическим (пространственно-временным)
параметрам с жизненным миром индивида, то есть пока они могут
быть описаны как предметы непосредственного чувственного опыта. Тогда они существуют внутри жизненного мира индивида и, будучи искусственными, сравнительно молодыми по отношению к
другим обитателям этого мира объектами сразу маркируются как
«ненастоящие»35.
Однако если речь идёт о представлении посредством аудиовизуальных форм объектов, несоразмерных жизненному миру человека
(например, микробов, галактик или социальных процессов – избирательной кампании, войны или экономического кризиса), то ситуация
оказывается совершенно иной. Поскольку к таким объектам отсутствует альтернативный доступ и они не могут являться предметом
непосредственного чувственного опыта, массмедиа и иные каналы
аудиовизуальной коммуникации оказываются единственным способом существования этих объектов, если под «существованием» понимать наблюдаемость (воспринимаемость) и активность.
Объекты типа «операции по принуждению Грузии к миру» или
«экономической экспансии Китая» выходят за рамки индивидуального жизненного мира и не являются объектами непосредственного чувственного опыта. Это сложные абстракции, «правильное» (осознанное
и адекватное соответствующей системе представлений) использование которых предполагает очень высокий уровень информированности и профессиональных компетенций. Это блокирует доступ к ним
для подавляющего большинства людей, у которых нет времени и мотивов для формирования соответствующих компетенций и поиска
информации. Возможность придания таким объектам наглядно-образной формы посредством аудиовизуальных средств коммуникации
многократно увеличивает число пользователей этих объектов за счёт
придания им формы, сходной с объектами чувственного опыта.
В результате потребители массмедиа приобретают возможность
соучастия без понимания: объекты слишком сложны для рациональной работы с ними, но, поскольку они имеют чувственную форму,
они становятся частью жизненного мира индивида и тем самым
вступают с ним в реальные отношения, действуют на него. И человек
эмоционально реагирует на них, что является отчётливым признаком их подлинности: они действительно являются частью его жизни
(индивидуального опыта), в буквальном смысле слова.
Такой взгляд в целом на «технику» как на искусственную среду характерен для донововременных культур – античности и Средневековья. См.: Шадевальд В. Понятия «природа»
и «техника» у греков // Философия техники в ФРГ. М., 1989. С.90–103.
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Сопоставление наглядных образов со сложными абстрактными
объектами (часто тоже сложных, но всё равно сохраняющих свойство чувственной данности) позволило расширить их аудиторию за
пределы исторически связанных с ними элитарных групп. То, что
было предметом специальных знаний компактных профессиональных сообществ, члены которых тратили многие годы на обретение
и совершенствование навыков обращения с этими объектами (сообщества дипломатов, юристов, врачей и т. д.), стало предметом
непосредственного пользования для неопределённого множества
лиц – объектом массового потребления. В результате массы стали
соучастниками событий и процессов, о которых до развития массмедиа современного типа (т.е. основанных на аудиовизуальных формах и электронных средствах коммуникации) они в лучшем случае
«что-то слышали».
К объектам, наполняющим массмедиа, не существует альтернативного способа доступа – их можно «понимать» как предметы
профессионального знания, но их невозможно наблюдать иначе
как посредством массмедиа. Как и любые комплексы наблюдений,
содержания массмедиа неоднородны и могут противоречить друг
другу, однако проверка достоверности может быть осуществлена
только посредством обращения к альтернативным массмедиа, а не
к привилегированному источнику под названием «реальность».
И дело здесь не в «манипуляции» и намеренной маскировке «фактов», а в том, что степень сложности «фактов», о которых идёт речь,
выходит далеко за пределы индивидуального опыта и может обеспечиваться только сложной сетевой инфраструктурой с большим числом данных и участников, то есть системой массмедиа.
Иными словами, если мы хотим оставаться на том уровне сложности представлений о действительности, которым мы в настоящее время располагаем, у нас попросту нет иного средства доступа
к «реальности» (то есть альтернативного средства наблюдения). Дефакто это означает, что у нас нет другой реальности: «когнитивные
системы не в состоянии различать между условиями существования реальных объектов и условиями их познания, ибо они не имеют никакого независимого от познания доступа к таким реальным
объектам»36.
Таким образом, мы должны различать между реальностью как непосредственной чувственной данностью, то есть жизненным миром
индивида, и реальностью как тем, что дополнительно дано посредством аудиовизуальных форм коммуникации, то есть «большой»
36
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социальной действительностью, содержащей объекты, несоразмерные жизненному миру, хотя и использующие его элементы в качестве конструктора. Эти реальности обладают рядом существенных
отличий, но обе вполне «реальны» и «действительны», в равной
мере (хоть и в разной степени) обладая основными признаками «реальности» – они чувственно воспринимаемы и действенны.
Таким образом, появление телевидения и развитие аудиовизуальных коммуникативных средств в системе обществ современного типа придаёт системе СМИ способность не только «сообщать о»
действительности, но и непосредственно предъявлять «действительность» – по способу предъявления аудиовизуальные формы близко
подобны реальности, данной в чувственном, «естественном» опыте
человека. Это позволяет расширять «реальность 1» (индивидуальный опыт, жизненный мир человека) не за счёт работы воображения
и теоретических моделей, а за счёт «реальности 2» (аудиовизуальных форм), по способу данности (и, соответственно, по психофизиологическому эффекту), сходной с «реальностью 1» и способной как
дополнять, так и подменять собой реальность элементов жизненного
мира.
Одновременно использование на уровне социальной системы
«естественных форм опыта» (телерепортаж) в качестве средств информационного обмена обеспечивает предельное расширение числа потенциальных потребителей информации. Чтение, на которое
опирается работа всех архаичных средств общественной коммуникации, представляет собой активную (то есть затратную) и требующую
определённого уровня образования процедуру, а воспроизводство
реальности на основании чтения требует активной работы воображения. Столь высокий уровень требований к участникам коммуникации
ограничивает как численность, так и эффективность пользователей
печатных СМИ и сходных с ними (знакосимволических) информационных систем. Переход к аудиовизуальным форматам позволяет
снять это ограничение, так как пользователь источников этого типа
пассивен, и всю работу по производству представлений о действительности за него выполняют соответствующие СМИ – поскольку
есть возможность видеть и слышать, представлять и размышлять
уже не обязательно, а в некоторых случаях и просто невозможно.
Таким образом, во второй половине XX века система массмедиа
подверглась революционной трансформации. Из подсистемы, отвечающей за производство преставлений о реальности, она превратилась в систему производства в равной мере и реальности (ввиду
фактической неразличимости «реальности 1» и «реальности 2»),
и индивида, поскольку последний в значительной степени опреде-
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ляется своим жизненным миром (опытом). А поскольку сам способ
конструирования «реальности 2» предполагает пассивность наблюдателя и отказ от активной деятельности в пользу эмоционального
соучастия, «реальность 2» поставляется в готовом виде, вместе со
встроенной моделью поведения, интроектирумой (термин Г. Маркузе) пользователю. Так как локомоторная активность потребителя информации минимальна (иначе слишком заметной становится
«рамка», отделяющая «реальность 1» от «реальности 2»), его поведение в существующем посредством массмедиа мире задаётся
самими медиа: он «проживает» опыт связанного с камерой наблюдателя, локомоторная активность и структура телесных возможностей
которого определяется траекторией аудиовизуального потока37. Так
осуществляется расположение аудитории внутри предъявляемой
действительности, то есть поселение человека в мир, существующий посредством массмедиа.
3. Проблемы мнимые и действительные: потенциал и пределы
возможностей современных массмедиа
Действительность, в которой мы «живём», принципиально недоступна естественному индивидуальному опыту и слишком сложна
(хотя и не недоступна) для индивидуального понимания. Однако для
того, чтобы она воспроизводилась, ей нужны участники, поскольку
социальные объекты, хоть и обладают относительной автономией
и принудительностью по отношению к индивиду, не могут существовать вовсе без индивидов. Степень сложности системы напрямую
зависит от числа участников, совместные усилия которых поддерживают определённый уровень сложности системы; для этой совместности необходимы организующие механизмы, основу которых
составляет единое пространство коммуникации. То есть объективация социальной системы начинается с коммуникационной системы – это необходимое условие совместности действий и конечного
единства действующего макросубъекта («общества»). Как отмечает
Н. Луман, «социальные системы вообще образуются исключительно
благодаря коммуникации»38.
Коммуникативная подсистема общества, представленная преимущественно массмедиа, выполняет функции координации и представления, позволяя системе наблюдать и регулировать себя. При
этом степень сложности социальных систем современного типа та37
См.: Вархотов Т.А. Работа фильма как предмет теории кино // Экранная культура. Теоретические проблемы. СПб., 2012. С. 679–689.
38
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кова, что никто не обладает полной информацией о социальной системе (это выходит за границы возможностей индивида). Но сама
система обладает такой информацией, сохраняя и ретранслируя её
посредством коллективных коммуникационных сетей.
Например, всей полнотой данных о современной медицине обладает коммуникационная сеть сообщества медиков – никто конкретно, но все вместе, а современные средства коммуникации позволяют
быстро отчуждать или присваивать отдельные компоненты содержания этой сети, а также осуществлять поиск компонентов.
Точно также всей полнотой знаний о городском хозяйстве мегаполиса обладает городская администрация – никто конкретно, но вся
система в целом. И коллективный характер компетенции, с одной
стороны, снижает эффективность каждого отдельного индивида,
связанного недостаточной информированностью, а с другой стороны – позволяет относительно эффективно действовать вне прямой
зависимости от компетентности входящих в инфраструктуру сети
индивидов.
Те объекты, которые реализуются (воспроизводятся) посредством
сетей («медицина», «городское хозяйство» и др.), не имеют коррелятов в жизненном мире индивида, поскольку существенно превосходят
его масштаб. Разобраться в них путём исследования (рациональной
реконструкции) индивид способен, но в исключительных случаях, поскольку эта работа сопряжена со значительными затратами времени
и сил и требует уже сформированных сложных компетенций (образования). Однако эти объекты должны быть каким-то способом «подключены» к большим аудиториям (в желательной перспективе – ко
всем членам общества), поскольку без этого социальная система не
сможет обеспечить собственного единства.
Эта проблема тысячи лет ограничивала рост социальных систем.
Аудиовизуальные средства коммуникации позволяют решить эту
проблему. Они не только нейтрализуют пространственно-временные ограничения коммуникативных систем (информация передаётся
мгновенно, ограничения на объём передачи постоянно понижаются),
но и преобразуют в чувственные, доступные непосредственному
опыту формы сложные объекты современной действительности.
В результате современные массмедиа оказываются основным
и, по существу, единственным средством доступа индивида к «большой» социальной действительности. А поскольку мы не способны
эффективно различать между условиями познания и условиями существования, то можно сказать, что современная действительность
существует посредством массмедиа, – другим способом она не дана
и не может воспроизводиться.
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Можно выделить три основные функции массмедиа в обществах
современного типа:
• (вос)производство реальности посредством конструирования
социальных (существенных для жизнедеятельности сетей, «общественно-значимых») объектов и представлений с опорой на
аудиовизуальные форматы коммуникации;
• (вос)производство индивида как имплицитно включённую
в СМИ «точку зрения» на «реальность» (новый механизм,
связанный с использованием технических образов и аудиовизуальных средств коммуникации) и как систему установок, навязываемую через институт «общественного мнения» (старый
механизм);
• отчуждение, хранение и обобществление (преобразование
в общедоступную форму) индивидуальных форм опыта, ценных для социальных систем (пользующихся спросом со стороны
других участников сети).
Все три функции получили возможность полноценной реализации
в связи с развитием аудиовизуальных форматов коммуникации, позволяющих фиксировать, хранить и воспроизводить (ретранслировать) формы опыта («положения дел»).
Уровень проникновения массмедиа в современные социальные
системы и растущая зависимость от массмедиа индивидуального
сознания участников этих систем вызывает нарастающее беспокойство. Массмедиа пугают своим влиянием на сознание социальных субъектов, постоянно раздаются алармистские призывы
ограничить влияние СМИ, оградить те или иные слои общества
от различных видов медиа, защитить людей от «оболванивания»
и т. д. Эта обеспокоенность имеет под собой определённые основания, поскольку современные массмедиа, переориентируясь
на аудиовизуальные формы коммуникации, нарушают баланс
между эмоциональной и рациональной составляющими восприятия действительности. Аудиовизуальные формы позволяют непосредственно переживать без понимания предмета переживания,
что снижает уровень рефлексивности потребителя и формирует
иллюзорный опыт присутствия, более лёгкий и одновременно
субъективно более значимый, чем опыт рационального понимания. Иначе говоря, у людей возникает «комплекс очевидца» – непосредственность участия прячет от очевидца недостаточность
информированности и нехватку понимания смысла пережитого
события.
Однако эта серьёзнейшая проблема – полное субъективное отождествление опыта «реальности 2» с опытом «реальности 1» и отказ
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от рефлексии в пользу эмоционального переживания «очевидца»39 –
в большинстве случаев оказывается погребена под ворохом стерео
типных критических суждений, не столько проясняющих сущность
современных массмедиа, сколько вводящих в заблуждение и порождающих путаницу. Поэтому в заключение настоящей статьи
хотелось бы указать на наиболее распространённые заблуждения
относительно современных массмедиа.
1. Едва ли не самым популярным аналитическим стереотипом относительно массмедиа, который мы уже затрагивали выше, является
рассмотрение массмедиа с позиций субъект-центричной эпистемологии: медиа рассматриваются как контролируемые индивидами
индивиды, поставляющие информацию индивидам. Как мы постарались показать, в действительности ситуация обстоит значительно
сложнее: современные массмедиа – система, для которой индивиды
составляют необходимый компонент инфраструктуры, причём в равной мере все упомянутые выше типы индивидов: и предполагаемые
«заказчики», и журналисты, и читатели; одновременно медиа формируют и воспроизводят коллективную среду, внутри которой только
и существуют и могут выполняться социальные действия («общественное мнение» предъявляется и действует посредством СМИ и
не может быть предъявлено иным способом). То есть современные
массмедиа – это способ существования (предъявление) коллективной среды, они не существуют как объект прямого индивидуального
опыта/действия. В частности, одной из серьёзнейших практических
проблем специалистов по работе со СМИ является неустранимый
зазор как между инициируемым сообщением и его формой в СМИ,
так и между содержанием СМИ и его рецепцией конечными аудиториями.
2. «Массмедиа – знаковая система, они кодируют реальность».
С момента возникновения и на протяжении долгого времени массмедиа использовали исключительно либо преимущественно лингвистические средства коммуникации (тексты). Появление кино, далее
телевидения и, в последние десятилетия, интерактивных средств
коммуникации, оперирующих аудиовизуальными форматами с обратной связью, делают кодирование необязательным: современные
средства коммуникации позволяют хранить и оперативно транспортировать не рассказы о действительности, а фрагменты самой
реальности (точнее, модели естественного опыта этой действительности). Аудиовизуальные формы воспринимаются непосредственно,
Эта проблему можно проиллюстрировать известным анекдотом: «Знаешь, не нравится мне
этот Карузо. – А где ты его слышал? – Да мне Петрович напел!..»

39
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не требуют декодирования и «понимания» и являются фрагментами
среды социального обитания индивида – он их наблюдает и переживает как «очевидец».
3. «Информация имеет нарративную организацию» (существует
в форме рассказа). Системы прямого быстрого доступа к произвольным фрагментам, упорядочиваемым посредством многообразия
фильтров, такие как интернет, тяготеют к представлению в форме
многомерных таблиц и иных сложных пространственных моделей,
а не линейной повествовательной организации. Видимыми последствиями этого изменения являются фрагментализация знаний, отказ от использования больших нарративов40 и перераспределение
психофизиологических ресурсов (прежде всего – памяти) в пользу
средств фильтрации и указателей (то есть средств поиска рассеянной информации): не нужно знать, нужно уметь «загуглить». Очевидной проблемой при таком развитии событий является снижение
рефлексии и дерационализация индивидов. Однако эти вызывающие
серьёзное беспокойство эффекты представляют собой последствия
более масштабной трансформации – перехода к сетевым формам
рациональности и пользования информацией: бессмысленно пытаться всё знать и понимать, когда знания и понимания в объёмах,
принципиально выходящих за рамки индивидуальных возможностей, доступны в готовом виде в различных сетях. В этой ситуации
нужно уметь искать и компилировать, а не знать и понимать. Преимущества сетевых форм рациональной деятельности вполне очевидны: сеть способна перерабатывать и активно воспроизводить
существенно более сложные объекты (информационные массивы),
чем отдельный человек. Правда, при этом остаётся непонятным,
откуда в сети будет появляться новое содержание, если общество
переориентируется с понимания и создания на поиск и компилирование. Как (и можно ли) сохранить в обществе торжествующей сетевой
рациональности способность генерировать знания и обучать сложным компетенциям (та же задача поиска рассеянной информации не
может быть решена без предварительного обучения, то есть только
собственными средствами сетевой рациональности), пока не ясно.
4. «Существует реальность, искажая представление о которой
СМИ манипулируют своими пользователями». Реалистическая
установка является естественной, однако она не работает в случае с современными социальными системами – их реальность
По сути, происходит отказ от всех повествовательных форм – младшие поколения переориентируются на общение посредством коротких сообщений без знаков препинания и с редуцированным синтаксисом (SMS, посты в социальных сетях и т. п.).

40
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существует по-другому. Их «реальность» принципиально не предъявляется на уровне индивидуального опыта, часто это вообще
принципиально невизуализируемые объекты. Поэтому «достаточно сложно эмпирически доказать, какие события являются репрезентацией реальности, а какие её искажением»41; а в отсутствие
альтернативных средств доступа к реальности ставить вопрос о её
искажении бессмысленно.
5. «Переход от текстовой к “клиповой” (аудиовизуальной) культуре означает содержательную редукцию и деградацию культуры».
Такая проблема действительно существует – есть сомнения в возможности воспроизводить некоторые ключевые для воспроизводства социальных систем культурные практики, – например, науку,
нелингвистическими средствами. Однако возможен переход этих
практик в область субгруппового специалитета («только для профессионалов»). В то же время аудиовизуальные формы имеют возможности, которых полностью лишены текстовые формы: они обладают
наглядностью, информационной полнотой (предъявляют и переносят
реальность с минимальными потерями) и могут транслировать опыт,
что полностью исключено для знако-символических средств.
6. «Информация (знания) существует (воспроизводятся, хранятся и транслируются) только на уровне индивида». Мы переходим
к культуре принципиально коллективного производства/пользования знания: полная личная компетентность при имеющейся степени
сложности социальных систем просто невозможна, а объём реально
доступной информации не может быть освоен не только индивидом,
но даже малым коллективом. С развитием аудиовизуальных форм
открывается возможность трансляции индивидуального опыта, то
есть опыт можно получать в концентрированной и безопасной форме, причём с существенно меньшими затратами (психофизическими,
временными и т. д.), чем традиционным путём переживания этого
опыта «в реальной жизни». По сути, в сети располагается заведомо недоступное в полном объёме индивиду многообразие «мира»,
внутри которого он может произвольно выбирать фрагменты и собирать из них своё пространство, сбрасывая результаты сборки обратно в сеть и делая результаты своей работы доступными другим
участникам сообщества. Это коллективный субъект, существующий
на человеческих индивидах, где совокупность индивидов является
необходимой средой обитания таких субъектов, но каждый конкретный индивид является «случайным» элементом, вклад которого не
является принципиально существенным.
41
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7. «Массмедиа навязывают индивиду определённую точку зрения, лишая его способности к критическому восприятию действительности». В массмедиа присутствует множество точек зрения,
индивидуальный субъект имеет возможность относительно произвольно перемещаться («пробегать») от одной к другой, тем самым
реализуя «свободу выбора». Однако не существует независимой от
медиа, «объективной» точки зрения, позволяющей оценить степень
достоверности остальных произведённых медиа точек зрения, судить о них. Все диспозиции в социальной системе зависят от системы массовых коммуникаций; в сущности, необходимо признать, что
если диспозиция является «социальной» (или «в той мере, в какой
диспозиция является социальной»), то она существует как элемент
медийной реальности и никак иначе.
Когда примерно 150 млн лет назад появился археоптерикс – основной палеонтологический претендент на роль промежуточного
звена между пресмыкающимися и птицами, – пресмыкающиеся
тоже, вероятно, считали его очевидным продуктом вырождения и деградации; современная биология оценивает его как важный эволюционный шаг. Этот пример показывает, сколь сложно осуществлять
оценку из ряда вон выходящих явлений, ведь средства оценки всегда тяготеют к норме и не адаптированы для работы с исключениями.
И, прежде чем давать оценку массмедиа и связанному с ними типу
социальных систем, необходимо более внимательно и беспристрастно изучить их особенности, значительная часть которых до сих пор
прячется в тени классического взгляда на реальность, общество
и коммуникативные средства.

Человекоразмерность
новейших коммуникативных
и информационных технологий:
на пути к диалогическому знанию
XXI века
В.М. Немчинов

cтарший научный сотрудник Института востоковедения РАН,
кандидат экономических наук

Как правило, технологический вызов возникает из-за очередной
неготовности общества и индивидуумов осмыслено и своевременно
воспользоваться тем, что оказалось у нас под рукой. Взрывное развитие технических средств передачи информации, объёмов генерируемых данных и новое коммуникативное состояние жизнедеятельности
человека, имеющие планетарный масштаб, не сопровождаются качественными сдвигами в системе личностных, интерперсональных
и общественных отношений. Мы по-прежнему лениво относимся
к собственному наработанному системообразующему культурно-информационному потенциалу и не любопытны к тому поколению, что
идёт нам вслед. Ценнейший элемент национального достояния – диалог между поколениями, оставаясь социально невостребованным,
превращается в разрыв между поколениями. Интенсивный, постоянно генерируемый информационный шум, жёсткая фоновая перенасыщенность коммуникационных каналов не позволяют осознать
глубину и опасность этого разрыва. Усиливается и внутрипоколенческий разрыв. Фактически, под этот «шумок изобилия» идёт не развитие, а снижение качества жизни.
Весь прошлый век прошёл антидиалогично под знаком манихейского противоборства бинарных оппозиций и полярного противостояния мировых систем, переломившего логику эгалитаризма,
морального роста и ничем не ограниченного развития, в рамках которого должно было идти развитие ИКТ. Вопреки идеям о равенстве
возможностей для развития всех живущих на планете, цивилизационный, региональный, гуманитарный, социальный, образовательный, а следовательно, и коммуникативный разрыв между «первыми»

Человек перед вызовом новейших информационных и коммуникативных технологий

175

В.М. Немчинов
Человекоразмерность новейших коммуникативных и информационных технологий:
на пути к диалогическому знанию XXI века

и «последними» в этом мире катастрофически увеличивается. И всё
это происходит под преобладающим внешнеполитическим и медийно коммуникационным покровом интенсивной публичной «борьбы»
за свободу, за права меньшинств, за равные условия и возможности
развития. Командная логика управления и правила экономики, где
выживает сильнейший, отточенные в двух мировых войнах, бизнесконкуренция и понимание эффективности как игры с нулевой суммой, – все эти бинарные ценности и полярные смыслы постоянно
внедряются как вирус ВИЧ в информационно-коммуникационное
пространство XXI века, деформируя современную мыследеятельность и новые формы сознания.
Упущенные возможности пока значительно превышают тот автоматически генерируемый эффект, который удаётся получить от
новых цифровых коммуникативных технологий. Именно поэтому на
конференции, объединяющей научные, философские и духовные
подходы к анализу современности, было бы преждевременным постулировать как состоявшийся факт анизотропного и весьма аморфного перехода человечества в целом и нашего общества в частности
на новый этап развития. У нас, вопреки тому, что заявлено в программе конференции, фактически нет ещё информационного общества как воплощённой данности.
Более того, то положительное усилие, которое ежегодно аккумулируется в ходе проведения конференций в Дубне (и на иных форумах содержательной социализации), а затем реализуется в виде
своевременной публикации представленных докладов, остаётся познавательно интересным, интенсивным, но при этом разовым информационно-коммуникативным импульсом. Синергетический эффект
от сочетания трансдисциплинарных практик религиозного, философского, научного и неакадемических гуманизирующих подходов
проявляется при гораздо более интенсивных и регулярных коммуникативных отношениях, аналогичных аналитическим семинарским
дискуссиям, нацеленным на достижение более полного взаимопонимания, на диалог, где информационный прирост от интенсификации
обратных связей не менее важен, чем сами программные презентации. И если практическим максимумом регулярных встреч становятся ежемесячные семинары, то имеющиеся сегодня электронные
приложения, стенограммы, пересылаемые участникам для дальнейших обсуждений, и рабочие видео конференции могут легко увеличить частоту продуктивных контактов до 25–50 встреч в год. Кстати,
именно здесь в Дубне в своё время, по воспоминанию В.Н. Первушина, укоренилась живительная практика еженедельных научных
встреч корифеев и молодых исследователей. Неформальные семи-
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нары и диалоги-консультации академика Д.И. Блохинцева – лишь
один небольшой пример позитивной коммуникации, к воспроизводству которой мы должны были бы стремиться во всех сферах общественной жизни.
Там, где это не происходит, её место сразу занимает квази- или
негативная коммуникация, которая характеризуется явным недостатком диалога или же его полным отсутствием. Я называю это
эрзац-коммуникацией. Сегодня, когда работа СМИ индустрии организована в режиме непрерывного производства, эти медийные формы преобладают в «жёлтой» прессе, в клонированных по западным
моделям шоу и в собственных бессодержательных радио- и телепрограммах. Разумеется, квази-коммуникация широко представлена
в сети. Психологически вся медийная сфера, независимо от технологии её производства и распространения, может успешно выполнять
функцию оболванивания населения, если она производит суррогаты диалога с аудиторией, работает на потребу низкому вкусу, гонит
новостную чепуху и чернуху, создаёт иллюзию информированности
всем членам общества потребления. Постоянная фоновая информационная атмосфера легко вытесняет реальную экзистенциональную
пустоту, создаёт эффект присутствия, снижает барьер критичности,
вызывает синдром привыкания.
Рыночные регуляторы общественной эффективности в этой сфере сами не заработают. Понятно, что спрос на любую суррогатную
медийно-информационную продукцию всегда будет опережать предложение. И вовсе не потому, что она интересна сама по себе, а потому, что работающие в каждом доме «ящик», динамики и экраны,
постоянно включённые наушники-дебилизаторы, интерактивные
экранчики смартфонов как бы спасают человека от одиночества, от
бессодержательности проживаемого дня, от отсутствия собеседника
и реального общения, от необходимости поиска смысла своей жизни, от ответственности за свою свободу. Реальная ответственность
за ближнего и за свою судьбу перестаёт быть системообразующим
фактором жизнедеятельности общества. Выхолощенная, но перенасыщенная информационная среда, заполненная симулякрами, идёт
ей на смену в массовом коммуникационном обществе потребления.
Здесь пролегает главный вызов ИКТ и их суррогатного наполнения современной цивилизации. Было бы утопично уповать на
искоренение этих деструктивных информационных угроз. Да мало
кто и отдаёт себе отчёт в их действительной опасности. Привыкание к суррогатам коммуникативности, медийная и интернет-зависимость стали, пожалуй, самыми распространёнными личностными
недугами, захватившими все структуры повседневности. Именно
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они снижают образовательный уровень нации, подменяя воспитание
натаскиванием, образование тестированием, профессиональную
подготовку тиснёными корочками. Массированное распространение
клипового сознания, регрессивные формы усечённого знания, упадок профессиональных сообществ обеспечивают заведомо низкий
старт для фиктивного капитала, для ипотеки, для ЖКХ, для науки,
культуры и здравоохранения, делают не специалистов, а чиновников, внешних менеджеров управляющих и страховых компаний
«арбитрами» над профессионалами, имеющими право «экономно»
и якобы рационально дозировать качество потребных обществу компетенций, услуг и реальных знаний.
Продвинутая современная форма содержательной коммуникации требует совсем иной модели общественной институционализации знания. Нам жизненно необходима диалоговая форма
коммуникации, образования, развития и мировидения. Через взаимно обогащающий диалог на личностном, укладном, национальном,
международном и планетарном уровнях идёт преодоление информационных симулякров и соответствующих им господствующих стереотипов мышления. В этом смысле качественная интерактивная
коммуникация представляет собой новый общественный конструкт
и важнейший социоприродный ресурс развития. Именно через интенсивное становление человекоразмерного коммуникативного
пространства будет повышаться качество жизни, усиливаться гуманистическая нацеленность нового знания, его доступность, открытость и институциональная прозрачность.
Все электрические сети, информационные каналы, коммуникационные ресурсы и интеллектуальные приложения сами по себе не
придадут обществу смысл его существования, если они, как и люди,
ими пользующиеся, не будут нацелены на внимательность не к рабочей функции, а к ближнему, если страна постоянно не возрастает, измеряя себя масштабом самого человека, достоинством своего
гражданина. В этом суть информационной содержательности и коммуникационной осмысленности социума на всех его уровнях. Информационное в высоком, не рекламном смысле слова общество лишь
потенция, движение к реализации которой на самом деле будет составлять нашу национальную, а возможно, и трансграничную миссию. Ответ на вызов ИКТ не может замыкаться лишь на проблемах
обеспечения информационной безопасности. Он требует позитивного воплощения, самотрансценденции, если угодно, переформатирования: публичного анализа, представления и обсуждения ключевых
«точек сборки» человеческого развития, выходящих за узкие рамки
господствующих коммуникационных сценариев, устоявшихся жиз-
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ненных укладов, национальных границ и идеологизированных проектов будущего.
Говоря о предстоящем формировании (переформатировании)
общества, всегда имеет смысл предварительно провести работу над
своими недавними ошибками, главная из которых, на мой взгляд,
состояла в том, что у нас в очередной раз средства подменили цели.
Как советует индийская мудрость, следует, прежде всего, задуматься над правильными, работоспособными средствами, а цели уж позаботятся сами о себе. Благие намерения в который раз оказались
технологически не отрефлексированы. Демократизация общества
была развёрнута вместо его дебюрократизации. Непрозрачное бюрократическое, а следовательно, и коррумпированное общество является прямым антиподом информационному гуманному обществу.
Позднее советское общество, поставив централизованный контроль над информационными потоками и жёсткие идеологические
шоры обслуживания власти выше служения человеку, распалось,
утратив соотносительность должного и сущего, несмотря на официальные, регулярно декларируемые им прогрессивные идеалы.
Произошло коммуникативное «проседание» многосоставного социума, которое лишило общество его несущих скреп и главного
объединяющего потенциала. Распалось оно ещё и потому, что забюрократизированность рутинно выполняемых общественных,
производственных, коммуникативных и информационных функций
оказалась намного выше востребованности обществом насущного
перестроечного потенциала. Обрушение всего здания страны, вместо необходимого ей капитального ремонта, стало ответом на ощущение отсутствия выбора у огромной массы людей, парализованной
двоемыслием и бессмысленностью той невостребованной жизни,
которую им приходилось вести.
При отсутствии широкого круга позитивных коммуникативных
связей и слабости культуры мировоззренческой рефлексии, спонтанное становление нового социума в переходный период общественной ломки автоматически восстановило прежние механизмы
социального торможения, усиленные арбитрарным перераспределением госсобственности, что породило новые формы деструктивной
коммуникации. Попыткой их корректировки стала очередная волна
централизации власти. Отсюда вывод: в сегодняшнюю переходную
эпоху обществу ещё не удалось найти открывающий перспективу
должный ответ на социальный вызов ИКТ.
Общество, которое исторически придёт ему на смену, будет человекоразмерным, неразрывно связанным со своими соседями,
регионально центрированным в решении повседневных задач и пла-
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нетарно ответственным при конструировании своего будущего. «Кубики» этого конструктора не встраиваются в готовый, единый для
всех неолиберальный размер, обеспечивающий решающее преимущество элитному ядру техногенной цивилизации. Они будут каждый
раз по-новому складываться в альтернативно-диалоговом поиске
разных форм гуманистического, человеко- и природосберегающего
модусов развития.
Однако успешность этого поиска не предрешена. Введённое
Ю. Хабермасом в 1962 году понятие коммуникационной публичной сферы, в которую входят музеи, галереи, библиотеки, исследовательские центры, информационные службы, СМИ, за полвека
претерпело радикальную трансформацию. Деформировалась отделённость этой сферы и от бизнеса и от государства. Изменившаяся
структура демократического социального партнёрства государства
и публичной сферы уже в этом качестве переместилась в цифровое
и в сетевое пространство, где действуют совершенно иные закономерности. Частично они представлены в «пасторальной» концепции
А.Н. Павленко о коммуникативном стаде, где выстроена иерархическая модель властных отношений. Меня же больше беспокоит
отсутствие иерархии культурных форм коммуникации и подмена
диалогового общения параллельными монологами, достаточно банальными вскриками души, разношёрстными «комментами», наблюдаемыми в «плёночных одномолекульных» структурах сетевых
сообществ, которые, появившись в 1995 году, сегодня заполонили
своими практически не требующими слов «лайками» большую часть
современной ниши онлайн-коммуникаций. Лавинообразное самопроизвольное конструирование суррогатов общения, удаляющих человека от диалога с собой и со своим кругом общения, значительно
понижает уровень значимых связей в массовой глобальной цифровой сфере.
Возвращаясь к сегодняшним отечественным проблемам, мы наблюдаем формирование лишь отдельных элементов национальной
информационной инфраструктуры, а российское стратегическое
руководство пока не идёт дальше заботы о защите каналов связи
и законодательных инициатив по обеспечению информационной
безопасности на всех уровнях. Международная стратегия формирования глобального информационного общества также не видит
его как новую социальную реальность. В Женевской декларации
ЮНЕСКО информационное общество представлено лишь как технологический фундамент для формирования будущих обществ знания.
Западные социальные проекты построения современного информационного общества, которые законодательно были оформлены всего
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10 лет назад, также, в основном, сориентированы на беспроблемную адаптацию существующей институциональной инфраструктуры
к динамике технологической «революции» в глобальной сфере ИКТ.
Сюда относится всё то, что ведёт к быстрому росту уже упомянутых
социальных сетей, к созданию «умных городов», к становлению интернета вещей, к навигационным и новым облачным технологиям,
делающим частную, межличностную, деловую и межгосударственную коммуникацию практически одномоментной. В рамках одной
статьи невозможно даже пунктирно обрисовать, насколько радикально это изменяет весь мир коммуникации. С приходом новых
ИКТ в последнее десятилетие фактически уходит в прошлое понятие
присутственного места. Я не говорю уже о том, что госстратегические последствия такой технологической компрессии времени ещё
далеко не осмыслены. Этот новый важный временной параметр универсальной симультанности, по сути, создаёт основу для всеобщего
дискурса, для новых форм познания и для формирования планетарной идентичности вне исторически устоявшихся страновых и культурных границ.
Индивидуальная привязка пользовательского пространства через ИКТ сняла для сотен миллионов людей ранее существовавшие
экономические и сословные ограничения доступности к мировым
потокам информации, которые ежечасно приносят каждому человеку медийно и пользовательски отфильтрованные сведения с любой
точки планеты практически в режиме реального времени. Достигнута полная унификация производственных стандартов всех изготовителей компьютерных устройств. Уже никому не приходит в голову
самим изготавливать их где-нибудь в гараже. Но возможность наличия троянского чёрного кода, способного по команде извне в любой момент уничтожить все собранные базы данных и прекратить
информационный обмен посредством ИКТ, к сожалению, также
нельзя отнести к области научной фантастики. Одновременно с этим
использование принципа обратной связи сделало технически прозрачным и доступным наблюдению всё персональное пространство
и самих пользователей ИКТ в режиме реального времени. Моральные, социокультурные и правовые нормы, равно как и существующие
международные ограничения, сегодня не являются препятствием
для несанкционированного доступа в приватное пространство. Длительность, частота, адресность мобильной коммуникации, точное
географическое местоположение каждого абонента регистрируются
постоянно без всякого уведомления, что вызывает озабоченность
правительств многих промышленно развитых стран. Недавние разоблачения практики работы АНБ США, военный всеохватный контроль
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глобального киберпространства в КНР, многочисленные хакерские
скандалы показали, что во всех сферах электронных коммуникаций
на любом иерархическом уровне практически не осталось неподконтрольной частной информации: (всё становится открытым и известным обо всех) как для тех, кто по долгу государственной службы
отвечает за безопасность, так и для частных провайдеров каналов
связи и операционных систем.
Возникает общечеловеческий вопрос: как и на каких гуманитарных основаниях будет жить созданная нами ноосфера? Идея Вернадского и реально формируемая модель ноосферы представляют
собой совершенно разные вещи. Вызов очередных технических
достижений ИКТ вновь упирается в социальную ограниченность
общественного восприятия уже имеющихся смыслообразующих
технологических решений воспроизведения будущего во всех сферах культурного производства и человеческого капитала. Человек
с его технически оборудованной интеллектуальной оболочкой сможет поднять свой человеческий и цивилизационный потенциал,
лишь отказавшись от привычной линейной экстраполяции прошлых
исторических трендов. Для этого каждый раз по-новому необходимо
устанавливать соотносительность основных гуманистических параметров бытия, возвращаться к вопросу о смысле жизни и выходить
на иные уровни понимания. Без этого возобновления человечности,
технически доступные дискурсивно-коммуникативные практики на
деле закрепляют старые формы миропонимания, становятся достаточно ригидными ограничителями, не позволяющими генерировать
назревшие новые формы знания. Способность различать значимые
и пустые виды информационных потоков становится насущной задачей для современной культуры.
Информационное общество, в котором осуществляется высокая
рефлективная трансформация устоявшегося смыслового содержания сознания, возникнет тогда, когда творческая составляющая
личности станет превалировать над консюмеристской и рабской
самооценкой всеобщего потребителя. Повседневная зависимость
человека от низших уровней бытия отнюдь не отменяет возможности выхода на более высокие уровни осмысления связей между прошлым, настоящим и будущим. Категория исторического сознания
как диалог со своей локальной культурно-исторической матрицей
и с универсальным геномом человечества необходима для актуализации всех структур повседневности. Это то, что относится к Хроносу. Категория сознания, разумеется, совсем не исчерпывается
функцией отражения объективной реальности. Оно не в меньшей
мере способно вбирать в себя, равно как и отражать свет высших
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сфер в теодицее. Поэтому не менее значимо, и об этом шла речь на
нашей конференции, обращение к Кайросу, к иному, вертикальному
измерению времени. Здесь человек вступает в диалог, который зиждется на вере как критерии человеческого бытия. Мы снова возвращаемся к вопросу о достоинстве человека и о смысле жизни. Было
бы нелепо пытаться раз и навсегда давать готовый для всех людей
рецепт, а это именно то, на что претендует всякая массовая идеологизация жизни. Как и в уже хорошо нам знакомом случае со светской
идеологией неолиберализма, призванного дать обществу идеального менеджера, или с уже подзабытой идеологией, активно формировавшей передовых строителей коммунизма, всякая «успешная»
государственная идеология породит лишь коллективный фантом
двоемыслия, двоедушия и лицемерия. Есть только один путь, позволяющий избежать этой участи. Каждый человек лишь в диалоге
с другим оправдывает собственное пребывание в этом мире, сознательно отказываясь от противостояния и открывая себя для предстояния.

События-двойники: возможности
массмедиа и задачи политического
планирования
В.Н. Расторгуев

профессор кафедры философии политики и права
философского факультета МГУ им М.В. Ломоносова,
заместитель председателя Научного совета РАН
по изучению и охране культурного и природного наследия,
академик РАЕН, доктор философских наук

Роковые события кардинально изменяют ход истории и саму
историческую перспективу – представление о масштабах явлений.
Они приковывают внимание не отдельных людей, а целых народов
и многих поколений, приковывают не на час, как большинство прочих
событий, а на века. Именно поэтому они требуют особого истолкования, которое, как подметил ещё И. Кант, только тогда приближает
нас к истине, когда мы допускаем в сознание идею провиде́ния, высшей силы, когда за преходящим и случайным нам удаётся увидеть
неслучайное, непреходящее, инвариантное. В современной философии для обозначения этой «над-исторической» плоскости используется понятие «метаистория».
Разумеется, отсылки на провидение чаще всего свидетельствуют всего лишь о неспособности проникнуть в суть происходящего
или, как подметил Марк Твен в свойственной ему манере, о желании найти козла отпущения на случай неудач. Подобные трактовки,
«снижающие» статус проблемы роковых событий, возможно, вполне
допустимы для сугубо профанной, то есть лишённой высших смыслов (или сознательно профанированной – в расчёте на непритязательные запросы толпы) публичной деятельности. Этим качеством
отличаются, прежде всего, профессия «охотников за событиями»,
востребованная в СМИ, и деятельность политическая. И та, и другая профессии идут рука об руку, соединяясь в одно целое в рамках
выборных или иных политических кампаний, но особенно в разгар
предвыборной агитации, в рамках которой двоемыслие с характерной для этого способа мировосприятия подменой понятий – вполне
эффективный, а потому и допустимый способ аргументации. Однако
сознательное «занижение» темы непригодно для научного иссле-
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дования, поскольку не только «опускает» тему, обесценивая смысл
проблемы, но и закрывает наиболее перспективные пути анализа.
К роковым событиям следует относиться с учётом их «веса» в коллективной памяти и, соответственно, с должным уважением, даже
если они и воспринимаются обезличенно – не как судьба предков,
современников и потомков, а всего лишь как предметная область…
Именно кантовская позиция может быть положена в основу анализа синхронизма роковых событий по трём причинам. Во-первых,
в ней достаточно чётко определяется единственно возможный, как
представляется, путь к корректной постановке проблемы, которая
может стать предметом общего философского, гуманитарного,
естественно-научного и богословского осмысления только через допущение феномена предопределения (без этого «фермента» теория
роковых событий «рассыпается» уже на зачаточных стадиях). Вовторых, как будет показано ниже, она вполне согласуется с наиболее
ценными в эвристическом плане и конкурентоспособными концепциями синхронизма, предложенными рядом выдающихся мыслителей
и, что особенно важно, включёнными в научный оборот. И в-третьих,
она совпадает с той трактовкой, которая предлагается в рамках данного исследования.
По мнению Канта, в самом «механизме природы, к которой принадлежит человек (как чувственное существо), обнаруживается лежащая уже в основе её существования форма, которую мы можем
понять, не иначе как приписывая ей цель Творца мира, предопределяющего её». Предопределение Творца, по Канту, и следует понимать
как Божественное провидение, а поскольку оно положено в начало
мира, то и называть его должно основывающим. «Поскольку же оно
в развитии природы поддерживает её механизм по общим законам
целесообразности, мы называем его распоряжающим провидением
(providentia gubernatrix). Развивая эту мысль применительно к «отдельным событиям как божественным целям», Кант подчёркивает,
что в этом случае правильнее было бы говорить не о провидении,
а о Персте Божием: «Желание познать его, как таковой (так как он,
действительно, указывает на чудо, хотя события так не называются), есть безрассудная дерзость человека, потому что заключать от
отдельных событий к особому принципу действующей причины (заключать, что это событие есть цель, а не только естественно-механическое побочное следствие из другой, нам совершенно неизвестной
цели) нелепо и основано на самомнении, как бы благочестиво и смиренно ни звучали речи об этом»1.
1
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В рамках заявленной темы выделяются три вопроса. Первый:
в чём заключена идея исторического синхронизма и как она связана
с нашими представлениями о логике исторического развития и возможностях политического планирования? Второй: как можно интерпретировать сам феномен, который называют роковыми событиями,
с которыми приходится считаться тем, кто планирует политическую
жизнь? И третий: о чём говорит «парад роковых событий» второго
десятилетия второго тысячелетия, когда сама история наших народов даёт своеобразный открытый урок каждому из нас?
Синхронизация роковых событий или исторический синхронизм –
явление, которое можно назвать «планированием свыше», поскольку здесь мы приближаемся к феномену, который, по мнению многих
выдающихся мыслителей, пытавшихся его объяснить, свидетельствует о предопределённости в человеческой истории и тщетности
попыток преувеличить роль политического планирования и программирования. В книге Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» было предложено одно из наиболее продуктивных объяснений исторического
синхронизма в развитии различных локальных цивилизаций (культурно-исторических типов). Эта идея позднее нашла своеобразное
отражение во многих теориях, в том числе и в концепции осевого
времени К. Ясперса.
По мнению Данилевского, наиболее ярким проявлением синхронизма были «открытие книгопечатания, взятие Константинополя
турками и открытие Америки, почти одновременно случившиеся».
Эта синхронизация, по мнению Данилевского, в несчётное число
раз усилила влияние каждого из указанных событий «на развитие
просвещения, на расширение деятельности европейских народов»,
положив начало новому повороту в жизни Европы. Но Данилевский
задаёт вопрос, не имеющий ответа: если следствию синхронизма событий можно найти удовлетворительное объяснение, то «чем объяснить их современность, которая, собственно, и составляет главное
условие их образовательной силы?». Причины синхронистической
связи столь разнородных событий, заключает Данилевский, «нельзя, конечно, надеяться отыскать ближе, чем в самом том плане миродержавного Промысла, по которому развивается историческая
жизнь человечества»2.
В Божием Промысле видел суть синхронизации событий и русский мыслитель В.С. Соловьёв, хотя его система доказательств была
совершенно иной. Такое отношение, впрочем, было свойственно не
только русской религиозной мысли. Даже К.Г. Юнг склонялся к тому,
2
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чтобы признать за феноменом синхронизма событий знамение –
особую связь, не имеющую причинно-следственного характера. По
его мнению, эффект синхронистичности изменяет общую картину мира, делая её объёмной благодаря совмещению психического
и физического измерений, пространства и времени.
Исторический синхронизм и сегодня остаётся столь же загадочным, как и столетия назад, и столь же притягательным для любителей мистического истолкования удивительных совпадений, как,
к примеру, «парад планет», который активно обсуждали год назад
и связывали в массмедиа с «событием событий» (очередным концом
света).
Синхронизация событий – область, где труднее всего отличить
образ от реальности, слово от дела, культуру от политики, открытие
от технологии, точки бифуркации от предопределённости. По этой
причине эта область столь «загрязнена», например, грязными технологиями, принудительной политической индоктринацией, информационными войнами. Механизмы синхронизации событий и эффект
«повторной» синхронизации, который и является предметом нашего
анализа, могут представлять интерес не только в рамках теоретического исследования, например, с позиций методологии исторической
науки или политической лингвистики, но и с позиций политической
прогностики и стратегического планирования.
Не останавливаясь на сопоставлении различных толкований синхронизации роковых событий, остановимся на интерпретации самого феномена роковых событий и той «второй жизни», которую они
обретают через годы и даже столетия (преимущественно посредством массмедиа), будучи встроены в новые «событийные ряды»,
связывающие эпохи и приоткрывающие скрытые прежде тенденции.
Во втором десятилетии второго тысячелетия мы вступили в период,
когда пред нами открывается не менее величественное и поучительное зрелище, чем «парад планет». Речь идёт о «параде роковых событий мировой истории». Его трудно не заметить, но ещё труднее
объяснить. Речь в данном случае идёт о «наложении во времени»
информационных «двойников» событий разных эпох. Под «двойниками» понимаются юбилейные даты, ставшие вехами в отечественной и мировой истории.
Их совпадение, скорее всего, носит случайный характер, как
и совпадения самих роковых событий, но и здесь за случайностью
иногда обнаруживается внутренняя логика исторического процесса,
которая описывается либо как цикличность или фатальность, либо
как линейное поступательное развитие или линейная деградация социума. Поэтому к синхронизму великих дат не следует относиться
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только как к следам или отголоскам поворотных моментов истории
(точек бифуркации). Значимые даты сами являются информационными событиями первой величины, а их «парад» оказывает ощутимое воздействие на жизнь миллионов людей.
Второй вопрос – о природе роковых событий – наиболее труден
с методологической точки зрения, хотя и сформулирован предельно
просто. Ответ, казалось бы, лежит на поверхности: роковые события – судьбоносные изменения, в том числе природные катастрофы,
разрушительные войны и внутренние социально-политические потрясения в жизни отдельного народа или многих народов, повлиявшие на самосознание, а также на этнокультурную, цивилизационную
и политическую самоидентификацию поколений. При этом национальная история становится умопостигаемой, как убедительно доказал А. Тойнби, только в том случае, когда наиболее важные события
рассматриваются в более широкой перспективе – в контексте мировой истории. Однако столь общее определение роковых событий не
отменяет различных толкований этого феномена. В чём суть различий?
Выделим только семь оснований, порождающих споры (действительных оснований намного больше).
Во-первых, роковыми или судьбоносными событиями называют
изменения в жизни общества, которые порождают цепь дальнейших
исторических событий. К слову, по мнению многих культурологов
и историков, в том числе А. Тойнби, исторические и цивилизационные пути таких государств, как Британия и Россия, сближает тот
факт, что они начинаются с важнейшего из всех событий прошлого и
будущего – с крещения наших народов. Впрочем, в большинстве случаев каузальные связи такого рода могут оставаться неявными или
непознанными, а в ряде случаев познанными, но табуированными.
Иногда их не видят, ибо не хотят видеть. Примером может служить
хотя бы уже упомянутое крещение народов Британии и России, значимость которого иногда приходится принижать в эпоху мультикультурализма в угоду принципу политкорректности, как и значимость
исторической миссии христианских народов. Об этом мне пришлось
говорить несколько лет назад на лекции в Лондонском университете, когда некоторые слушатели (в приватном порядке после лекции)
признали, что открытое обсуждение христианской миссии Британии
действительно представляется нежелательным, особенно в университетской аудитории, так как противоречит принципам и духу толерантности. При этом приводили английскую пословицу «All truths are
not to be told» («He всякую правду следует произносить вслух»). Из
сказанного следует, что экстранаучные факторы и, в первую оче-
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редь, политические контекст и «социальный климат», способны
существенно повлиять на поиск, востребованность и механизмы
восприятия научной истины.
Во-вторых, под роковыми событиями чаще всего понимают не
сами события, а концептуальные схемы и теории, призванные их
объяснить даже в том случае, когда те в принципе не поддаются объяснению (этому мешает тонкая грань между случайностью и закономерностью, фатальностью и промыслом Божиим). Однако итогом
наукообразного образования и подготовленного этим образованием
восприятия мира стала доминирующая установка на поиск объяснения и обоснования как способов «снять» проблему, то есть избавиться от неё. Но даже в случае, когда причинно-следственные
связи между событиями открываются сознанию отдельных людей,
достоверные знания о «событийных рядах» редко становятся общим
достоянием. Это происходит из-за высокой конкуренции в сфере
интеллектуального производства и потребления или из-за того, что
даже продуктивные идеи и теории быстро стираются из коллективной памяти.
Немногие теории становятся учениями или доктринами, а те из
них, которым это удаётся, растрачивают свой эвристический потенциал по мере распространения и популяризации, когда они овладевают умами миллионов, распространяясь посредством массмедиа и/
или системы массового образования. Профанация – цена адаптации
знаний, рассчитанных на профанов. Это касается теорий, ставших
обязательными для штудирования и запоминания (образовательные
схемы и тесты учат, оглупляя, но, оглупляя, научают). Но в ещё большей степени это характеризует политические идеи, «поднимающиеся» до уровня политических идеологий. На этой «высокой ступеньке»
убогая прагматическая дихотомия: «эффективно или неэффективно» – полностью вытесняет из сознания человека дилеммы истинности или ложности, добра или зла, над которыми ломали головы
мыслители всех времён и народов. Поэтому даже «умная политика»,
то есть политика, научно обоснованная на уровне подготовки решений, воспринимается интеллектуалами как «недалёкая».
Такой вывод усугубляется рядом факторов. Первый фактор –
узость временных горизонтов современной политики (временной
горизонт локальных цивилизаций – вечность, а так называемых
«демократических циклов» с подгонкой программ от выборов до выборов – не более 5–7 лет с вычетом двух лет на «врастание» в функции и на предвыборный популизм). А второй фактор – характерный
для политической деятельности неизбежный дефицит информации
и компетентности при принятии стратегических решений. Фактором
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риска является и сама технология принятия политических доктрин,
принципиально отличающаяся от признания и распространения научных учений. Собственно, по этим причинам политические решения
так часто оборачиваются роковыми событиями, развивающимися по
типу катастроф, войн и социальных потрясений.
В-третьих, реальные роковые события, иногда поддающиеся концептуальной исторической реконструкции, чаще всего до неузнаваемости видоизменяются в результате использования этого метода.
Сам метод исторической реконструкции не только составляет основу исторической науки, но и способен повлиять на ход национальной
и мировой истории. Благодаря реконструкции «привнесённая» человеком логика не столько дополняет «логику исторического развития», сколько вытесняет её. Таким образом, исторический рассказ,
а не история воспринимается как данность, как вызов времени, требующий ответа. Именно так происходит подмена вызова и ответа,
информационного события и бытия.
В-четвёртых, трудность состоит не только в том, что произвольную концептуальную реконструкцию роковых событий трудно, а иногда невозможно отличить, «отслоить» от достоверного знания – от
исторического факта. Ссылки на факты мало что меняют, поскольку
под историческим фактом, как известно, понимают как сам «фрагмент реальности», который в данном случае почти неотличим от артефакта (ибо субъекты истории – люди и народы), так и знание об
этой реальности, если оно признаётся достаточно достоверным.
В-пятых, анализ роковых событий сводится по преимуществу
к изучению текстов. И действительно, если роковыми событиями
именуют не только и не столько реальные судьбоносные изменения,
сколько знания о них, то возникает искушение упростить проблему. А самый короткий, хотя и не самый простой путь – перевести
её в плоскость изучения тех текстов, письменных по преимуществу,
а также и устных (преданий и слухов), которые составляют свое
образную «книгу идентичности», стоящую на обязательной виртуальной «книжной полке» в доме у каждой нации или государства.
В этой книге результаты реконструкции соединены с фактами общим «сюжетом» и логикой, привнесёнными в историю как творцами
исторических событий – вождями и героями, так и творцами исторических опусов, текстов (историками и популяризаторами истории).
В-шестых, роковые события – не только коллективная память
поколений, но и своеобразная «интеллектуальная коллективная
собственность наций». На её страже стоит общественное мнение,
национальное самосознание, то есть людской суд, который далёк от
унифицированного представления об истинности и справедливости.

190

Наука. Философия. Религия

Массмедиа и коммуникативные практики в информационном обществе

По этой причине существует столько же самостоятельных «изданий»
и вариантов «книги идентичности», сколько существует в мире языков и культур. Чтобы пояснить эту мысль, достаточно сослаться на
одно из самых известных высказываний Бернарда Шоу: «Англия и
Америка – две страны, разделённые одним языком». Такое разделение «удваивает», а точнее, «умножает» одну и ту же общую историю,
если под ней понимать реальный ход столь же реальных событий.
Кроме того, язык воссозданной истории, как и речь человека, куда
чаще служит проводником идей, идеологий и групповых интересов,
чем носителем истины. «Мысль изреченная есть ложь», как говорил русский поэт и дипломат Тютчев. Ему же принадлежат известные в России строки о двух роковых силах. В этих словах заключена
мысль, которая дополняет наше представление о роковых событиях:
Две силы есть – две роковые силы,
Всю жизнь свою у них мы под рукой,
От колыбельных дней и до могилы, –
Одна есть Смерть, другая – Суд людской.

В-седьмых, следует выделить класс искусственно созданных роковых событий, которые с полным основанием можно назвать не
только артефактами, но и продуктами информационных технологий,
а также, если учесть их регулятивные функции, виртуальными событиями-технологиями. Среди роковых событий такого типа особого
внимания заслуживают «информационные взрывы» и «волны», способные откорректировать, переписать, «смыть» или полностью подменить «книгу самоидентификации», то есть качественно изменить
идентичность людей и народов, подогнав её под требования той или
иной идеологии. Как гласит английская пословица, ложь порождает
ложь («A lie begets a lie»).
Предложенная классификация толкований роковых событий не
исчерпывает всех вариантов, в том числе и наиболее важных аспектов проблемы влияния роковых событий на выбор будущего. К примеру, к искусственно созданным, то есть рукотворным роковым
событиям можно с полным правом отнести и значительную часть
так называемых глобальных проблем, временами больше похожих
на информационные волны и события-технологии, чем на реальные
угрозы. Вместе с тем глобальные проблемы, а точнее, их «информационные клоны» на наших глазах изменяют общечеловеческую
историю, требуя не только координации усилий со стороны всех
стран – участников мирового процесса, но и организации единого
центра управления, без которого координация неосуществима.
При этом глобальные проблемы всё чаще определяют не иначе
как объективные вызовы времени. Тем самым ответственность за
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антропо- и техногенные катастрофы переносится с политики и политиков на обезличенное время, хотя именно человеческая деятельность – главная фабрика по производству проблем, в том числе
глобальных, требующих единого центра по координации усилий
для их решения. Так одним выстрелом убивают двух зайцев. С одной стороны, виновником назначают ни в чём не повинное время,
а, с другой стороны, легитимируется тенденция по сверхконцентрации власти.
По этой причине искусственное подогревание страхов перед глобальными вызовами провоцирует, по мнению Ж. Бодрийяра, реальное возникновение новой цепи роковых событий. Лучше всего об
этом свидетельствует, по его мнению, великий сценарий ядерной
угрозы и театральные переговоры по этому поводу, поскольку фантазии о смерти «притягивают роковые события»3.
После проведённой методологической пропедевтики можно перейти к заключительному вопросу – о параде великих дат и о том
уроке, который человек может почерпнуть, пытаясь осмыслить это
удивительное явление. Сегодня достаточно легко предсказать,
о чём будут говорить все СМИ и, соответственно, о чём будут думать
люди – от лидеров стран до рядовых обывателей – в следующем
году, через год и через десятилетие. Причём предсказать характер
и направленность дискурсов можно с точностью до месяца, до дня,
ибо время циклично и само постоянно напоминает нам о роковых
событиях прошлого. А СМИ привязаны к этим событиям, особенно
к юбилейным датам, как привязаны животные к зонам кормления.
Им всегда не хватает естественного корма, а юбилейные информационные события – надёжный и качественный фураж.
Поэтому юбилейные даты великих событий иногда кажутся столь
же весомыми, как и сами оригиналы. Но это не только кажимость.
Даты не только овладевают вниманием масс, но и подчиняют себе
волю лидеров ведущих стран мира, а это, в свою очередь, заставляет все крупные политические тела и весь «орбитальный мусор» (от
публичных политиков среднего масштаба до дипломатов и рядовых
политтехнологов) изменять «орбиты» своего движения в политическом пространстве. Таким образом, отражения событий правильнее
было бы оценивать как их историческое продолжение, способное
влиять не только на характер политического дискурса, но в ряде случаев и на выбор политического курса.
Всё это чрезвычайно важно учитывать в ходе политического планирования и стратегического прогнозирования. Совпадение великих
3
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дат влечёт за собой последствия, иногда не менее важные, чем совпадение реальных исторических событий. Парад событий как бы
«нанизывает» эпохи, срывает с событий покров привычности (хабитуализации) и тем самым приоткрывает логику истории.
Многие роковые события со страшной очевидностью повторяются из века в век, и каждый раз люди не воспринимают уроков, которые преподносит история. А уроки эти оплачиваются такой кровью
и такими потерями, что, кажется, надо быть полностью лишёнными
души и памяти, чтобы не заметить этой исторической связи. Этнокультурная память народа и его национальная самоиндентификация
во многом сопряжены с памятью о войнах: великих победах и страшных поражениях. О каких событиях, а точнее, событийных рядах идёт
речь?
Остановимся только на нескольких событийных рядах, непосредственно связанных с отношениями между Россией и Европой. Увы,
по значимости, как уже говорилось в самом начале доклада, выделяются по преимуществу истории войн, побед и поражений... Самое
прискорбное заключается в том, что воевали между собой христианские, а иногда и православные, славянские страны.
Мы отметили и в ближайшие годы будем отмечать множество
дат, связанных с этими событиями. И первый по значимости событийный ряд – 2010–2015 годы. 2010 год – 65-летие победы над
фашистской Германией, а 2011-й – 70-летие со дня начала Великой Отечественной войны. Эта война по праву называется в России
Отечественной, так как она стала едва ли не главным основанием
гражданской самоидентификации народов России, переживших
до этого эпоху тотальной политической индоктринации, одной из
целей которой был стирание многовековой коллективной памяти.
И теперь каждый день до 9 мая 2015 года включительно мы будем вспоминать хронику той войны, которая почти у каждой семьи
в России отняла кормильца, а также хронику освободительной
европейской миссии России, где каждый день – воистину на вес
золота. Россия ценою невиданных жертв позволила восстановить
суверенитеты тех европейских народов и государств, которые сегодня сообща создают единую Европу. Если мне скажут сторонники теории нарративации, что перед нами не столько реальная
история, сколько рассказ, то это, по-моему, не изменяет общей
оценки. Пусть это рассказ среди рассказов, но я глубоко убеждён:
это самый правдивый и самый поучительный в моральном плане из
всех рассказов о мировых войнах. Самый поучительный, прежде
всего, для России и для Европы, ибо он не столько повествование
о прошлом, сколько предупреждение.
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На каких идеологических основах, на каких духовных принципах
стоится Европейский дом? Это очень важно понять, поскольку никому не известны конечные цели строительства этого огромного государства, а если называть вещи своими именами – сверхдержавы
и даже новой империи. Неизвестны цели строительства и самим европейцам, если, конечно, не сводить цели объединения к созданию
более комфортных условий для бизнеса и получения преимуществ
в конкурентной борьбе на мировых рынках.
К сказанному можно добавить то, что для граждан России
2010 год был ещё и 90-летней годовщиной со дня завершения горячей фазы Гражданской войны, разделившей народ, как тогда
казалось, навсегда. Гражданская война расколола даже саму Русскую Православную Церковь. На этом фоне особым историческим
смыслом наполняются события последнего времени и, прежде всего, воссоединение Русской Православной Церкви.
Все мы детально вспоминали о событиях этой давней войны, ибо
второй событийный ряд – 2012–2014 годы – двухсотлетие со дня
«Нашествия двунадесяти языков», как раньше называли Великую
освободительную миссию России в начале XIX века, Отечественную
войну 1812 года. Тогда точно так же русские войска платили своей кровью за освобождение европейских государств. Думается, это
урок с повторением (две Отечественные войны со столетним разрывом). Суть урока проста, но принимается с трудом: общими врагами и России, и Европы были силы, стремившиеся столкнуть Европу
и Россию, как бы эти силы себя ни позиционировали тогда и ныне.
Напомню слова Наполеона, который он произнес в беседе с одним
из наших дипломатов уже после начала боевых действий: «...теперь,
когда вся Европа идёт вслед за мной, как вы сможете мне сопротивляться?»
Мы очень часто забываем, что почти вся Европа тогда легла под
идею или, как мы сказали бы теперь, под идеологию некоего европейского политического объединения, первая попытка создания
которого и была предпринята Наполеоном. В силу многих обстоятельств и, прежде всего, политических интриг, нежелания учиться на
собственных ошибках этот союз стал антироссийским и до сих пор
сохраняет в себе эту гибельную для самой Европы направленность.
Уже при Наполеоне (во многом, кстати, против его воли) и после его
падения Европа превратилась в анти-Россию, а Россия в глазах европейцев – в анти-Европу.
Были ли тогда у европейцев, в том числе французов и русских,
другие пути и возможности выстроить мирные или хотя бы взаимополезные отношения между нашими цивилизациями? Возможно, что
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и были, хотя, как известно, у истории нет сослагательного наклонения. Правда, я подозреваю, что именно это наклонение и свойственно истории: многие упущенные когда-то исторические возможности
как бы консервируются, сохраняются во времени. Главное – не наступать на те же грабли и вовремя, когда наступит схожая ситуация, выбрать разумную стратегию, выгодную России. Именно об
этом писал Н.Я. Данилевский в книге с говорящим названием «Горе
победителям». Он утверждал, что наша славная в военном, но не
в политическом смысле борьба против Наполеона не принесла нам
особой пользы, так как мы не приобрели ни одного истинного друга
и союзника. По его мнению, мы заплатили своей кровью за европейские, но не за российские интересы. Чем не урок?
Третий событийный ряд – 2012–2013 годы – столетие балканских войн, их хроника. История вновь и вновь даёт нам уроки, свидетельствующие о пагубности межцивизационных войн и об особых
рисках, связанных с противостоянием между православными государствами. Первая Балканская война – это война коалиции (Балканского союза) Сербии, Болгарии, Черногории и Греции против Турции.
Эта война стала прелюдией ко Второй Балканской войне – столкновению коалиции и примкнувшим к ней Турции и Румынии уже против
Болгарии. Отсюда вытекают тяжелейшие последствия и для Европы
и для России, обернувшиеся в итоге глобальной катастрофой – началом Первой мировой войны, которая, как не без основания считают многие мыслители нашего времени, не закончилась и по сей
день, усугубив разделение Европы и России. Многие исследователи
приходят к выводу, что и Вторая мировая война – продолжение Первой в новом историческом контексте, с новыми геополитическими
акторами, но на том же театре боевых действий и с ещё более чудовищными, уже не поддающимися осмыслению невосполнимыми
жертвами для европейцев и россиян.
На это наслаивается ещё один событийный ряд – 2010–
2012 годы – период, когда мы отмечали 400-летие спасения России, ключ к которому – национальное единство, обретённое на краю
гибели.
И конечно, событийный ряд, мимо которого нельзя пройти, –
2013–2017 годы. Речь идёт о столетии со дня взлёта династии Романовых (в 1913 году с невиданным размахом отмечался 300-летний
юбилей Дома Романовых) и о трагическом пути династии к гибели,
которая произошла на фоне мировой катастрофы и крушения основных европейских империй.
Мы не задумываемся, к чему привела Первая мировая война,
тем самым не замечаем её неявных причин и механизмов. А среди
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целей бойни – сознательное уничтожение самих цивилизационных
основ «старого мира», превращение Европы и России в расчищенную «стройплощадку», пригодную для реализации геополитических
проектов. Именно в это время ушли в небытие прежние гаранты
стабильности – великие империи (Австро-Венгерская, Германская,
Российская и Османская), а уже на их руинах стали осуществляться
самые циничные за всю историю человечества эксперименты над
людьми и народами. В данном случае названы только отдельные событийные ряды, но даже сам факт их наслоения в 2010–2017 годах
заставляет заново выстроить систему ценностей и приоритетов.

Образ российской истории в сети
интернет: содержание и специфика
формирования
В.В. Бушуев

член правления Фонда Андрея Первозванного
и Центра национальной славы,
руководитель аппарата президента ОАО «РЖД»,
кандидат философских наук

Одной из важных тенденций развития информационного и политического пространства современной России является кардинальный
рост значения интернет-коммуникаций. Интернет сегодня – сфера, в которой не только во многом определяется текущая социально-политическая «повестка дня», но и формируются исторические
представления российских граждан, в особенности молодёжи, так
называемого поколения «Net», политическая социализация которого
протекала в 2000-е годы в условиях бурного развития Рунета.
Говоря о формировании массовых исторических представлений
в интернет-пространстве, необходимо учитывать, что образ истории – динамичный культурно-психологический конструкт, сочетающий в себе многообразие когнитивных и психоэмоциональных
компонентов. Он формируется не как множественность фрагментированных представлений («исторических эпизодов», по тем или
иным причинам зафиксировавшихся в сознании пользователей
Сети), а как информационная целостность, в основании которой
всегда лежит установка восприятия «картины мира» в целом, связанная с конкретным типом политической идентичности (национальной, гражданской, государственной, ситуационно-протестной и т. д.).
Можно отметить, что формирование образа российской истории
в сети Интернет обусловлено целым рядом специфических культурно-функциональных моментов, присущих именно «виртуальной»
среде. Так, динамизм повестки дня, дифференцированная палитра
информационных источников (в том числе, нередко позиционирующих себя как носителей уникального «исторического знания»),
способствует тому, что сегодня образ истории, формирующийся
у российских пользователей интернета, – конструкт в большей мере
эмоциональный, основанный на оценочном, а не на рациональном
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восприятии собственного прошлого. История России и российской
государственности в Рунете сегодня – это не только череда мнений,
дискуссий, выверенных оценок, но и совокупность символических
маркеров, выстроенных по двоичной схеме «свой-чужой», выступающих способом идейно-политической самоидентификации современных юзеров («государственники», «либералы», «консерваторы»,
«националисты» и т. д.).
Сегодня, в условиях «возвращения» государства в сферу истории, важной составляющей реализации исторической политики
в современной России является использование технологических
возможностей Рунета для информирования пользователей о программах и проектах, затрагивающих историческую тематику,
культурно-психологическую проблематику восприятия прошлого,
а также – о деятельности организаций, специализирующихся в области исторического просвещения. Одним из примеров эффективного, долгосрочного позиционирования такой организации в Рунете
является сайт Фонда Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного, возглавляемого президентом ОАО «Российские железные
дороги», доктором политических наук В.И. Якуниным (председатель
попечительского совета Фонда). На сайте Фонда осуществляется
стратегическая информационная поддержка реализуемых им исторических и культурных инициатив, а также информационное освещение текущих мероприятий.
Представляется, что наличие на сайтах «обратной связи» в виде
форума и комментариев, является важным условием популяризации
исторических проектов в пространстве Рунета, открывает возможности для формирования в современной России полноценной общенациональной «исторической памяти», которая будет выступать не
формальной, популяризованной калькой «официальной» истории,
а фундаментом консолидации российского общества в условиях нарастания глобальных информационно-политических и социокультурных рисков.
Можно заметить, что на сегодняшний день в российском сегменте интернет-пространства (Рунете) продолжается процесс явного
роста интереса к истории: появляются сетевые группы и сообщества, ориентированные на обсуждение проблем российской истории. Представляется, что такие «виртуальные» сообщества играют
двойственную роль «дискуссионных площадок» и одновременно –
виртуальных «пространств повседневности», в которых отражаются
массовые исторические представления российских пользователей
Сети. Рост количества и популярности таких сообществ интенсифицируется, в том числе, развитием социальных сетей. В качестве
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примеров активно функционирующих «виртуальных площадок»
формирования исторического и политического сознания пользователей Рунета можно привести сообщества «ВКонтакте»: «История
государства Российского» (более 3000 участников), «Российская
история в зеркале изобразительного искусства» (более 500 участников); «История и современность Российского Императорского Дома»
(около 1200 участников).
Необходимо понимать, что образ российской истории в Рунете – это не только совокупность «знаний» о нашем прошлом, но
и отражение состояния политического сознания россиян, тех потребностей и запросов, которые формируются у российского общества
на современном этапе его развития (безопасность, эффективное
государство, поиск культурных императивов общенациональной
консолидации, образ России как «защитницы русского мира»). Немаловажно, что именно «образ российской истории» в Рунете во
многом является отражением проблемы не до конца преодолённого
кризиса общероссийской идентичности, тех трудностей и внутренних противоречий, с которыми сталкивается реализация концепции
национально-гражданской идентичности в современной России.
В связи с этим важно подчеркнуть, что образ российской истории
в сети Интернет – крайне динамичный, многогранный и противоречивый конструкт. Этот образ не только аккумулирует наши представления и знания о прошлом (включая многочисленные стереотипы
и политические мифы), но и отражает все политические, социокультурные и даже социально-психологические противоречия, присущие
современному российскому обществу в начале третьего тысячелетия.
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На наших глазах завершается эпоха постмодернизма, ценностную
сущность которой можно охарактеризовать краткой формулой «всё
равно всему», и эта эпоха начала включать в себя новую структурную
парадигму, цель которой – созидание новой ценностной иерархии.
Нельзя не заметить, что в порождённой этой парадигмой социокультурной практике активно используются элементы и методы сакрального
искусства. Ещё в 1987 году Татьяна Горичева в своей статье с характерным названием «Святое без Бога» писала: «Святое не исчезло, оно
было лишь вытеснено, отодвинуто, спрятано. Демифологизировали
мир так, что создавали другие мифы, рационализация неизбежно вела
к иррациональному. И сегодня как раз самые “несвятые” вещи вдруг
описываются языком религии. Ещё 30 лет тому назад Ролан Барт написал свои “Мифологии”, откуда видно, что повседневная жизнь полна
таинственных знаков и символов, чудесных инкарнаций, сакрализаций
и повторений. Жан Бодрийяр пишет о “литургии объектов”, о праздничной феерии супермаркетов, о литургически синтезирующей функции
Драгстона – синтеза “неба и земли”, “божественного и человеческого”»1.
Но если раньше для того, чтобы увидеть эту закономерность, необходимы были немалая интеллектуальная смелость и философская проницательность, то теперь для того, чтобы прийти к аналогичным выводам,
достаточно беглого анализа наиболее известных и кассовых фильмов – большинство из них являются смесью технологического авангарда по исполнению и религиозной архаики по смыслу.
В оценке характера этих явлений и их социальной значимости
согласны как многие религиозные деятели, так и светские аналитики. Культуролог Александр Генис проводит неслучайную параллель
между древним церковным и современным массовым искусствами:
1
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«Массовое общество породило не только свое искусство – поп-арт,
но и свою поп-религию… Небрезгливая тотальность поп-религии
вызвана тем, что в секулярном мире всё норовит обернуться богоискательством… Как на витражах и иконах, как на церковных фресках, этих катехизисах для неграмотных, которые нам дороже всей
учёной схоластики, в кино, в свете волшебного фонаря рождаются
мифы массового общества»2. Схожую идею развивал архиепископ
Кентерберийский Рон Уильямс, когда в своей книге «Lost Icon» анализировал причины возврата в западную культуру слова «икона»,
широко применяемого при создании новых фокусов общественного
сознания. В учебниках по психологии рекламы обсуждается связь
современных медийных технологий и древних культовых практик,
а по мнению журнала «Таймс», «общность между искусством Уорхола и православными иконами заключается в предельной ясности».
Подобных примеров можно привести множество.
Современные медиа, руководствующиеся необходимостью выработки общезначимого символического пространства, меняют саму
структуру «языка улиц» для облегчения восприятия новых ценностных «святынь» и по необходимости используют проверенные веками
символические структуры. История символа определяется не столько историческими реалиями, сколько базовыми архетипами человечества – той структурой восприятия мира, которую Бог даровал
человеку, чтобы он, изучая творение, восходил к Творцу. Рассмотрим это на следующих примерах.
Как можно выразить Божественную природу, небесные реалии
и подвижность духа? На рис. 1 сверху солярный нимб летящего по
воздуху на крылатых конях Гермеса разлагается на сияющие лучи.
Эта же идея передана на рисунке снизу в замкнутой форме нимба
богов Солнца и Луны из Баальбека (Сирия). Средний бог – бог Ветра, имеет отличительный знак его воздушной природы – развевающиеся концы перевязки для волос.
Так, с помощью знаков солнца, крыльев и развивающихся повязок ясно показана божественность изображённых персонажей.
Воплощение Господа и Бога нашего Иисуса Христа изменило всю
парадигму взаимосвязей Бога, человека и мира. Церковь сознательно насыщала новой жизнью старые символы, воцерковляя то, что
можно воцерковить, и по-новому структурируя то ценное, что было
в язычестве. На иконе архангела Михаила (рис. 2), прошедшая через
века форма нимба, наполненная золотым свечением, символизирует непроницаемый Божественный свет.
2
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Рис. 1. Греческий бог Солнца Гелиос
(вверху). Три пальмирских бога – Луны,
Ветра и Солнца (внизу)

Рис. 2. Икона «Архангел Михаил»

Повязки баальбекского бога Ветра превратились в «слухи», «тороки» – многозначный символ, обозначающий и «воздушную» по
отношению к людям природу ангелов, и знак готовности услышать веяния Духа Святого. Крылья, зеркало, другие древние символы вошли
в церковную жизнь, веками в ней жили и дошли до наших дней…
Церковь очищала символ и возвышала его до наполнения реальным содержанием Небесного Царства. Современная парадигма, напротив, работает над девальвацией смысла образа (рис. 3). Энергия
действия образа получается путём разрушения и профанации его
изначально высокого смысла и часто является результатом вычитания из этого смысла его сакрального содержания.
Окружающий нас мир, стремительно погружаясь в «святое без
Бога», вырабатывает соответствующий язык образов, опирающийся
на базовые психологические архетипы и проверенные веками законы
выражения священного. На этих же законах и архетипах веками основывалось богооткровенное церковное искусство, и богатая практика
этого искусства показывает, что Церковь имеет «ключи разумения»
об образе и всей полноте методов его использования, как в силу своей богочеловеческой природы, так и многовекового опыта.
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Рис. 3. Реклама телефонного тарифа «Джинс»

Но может ли церковное учение об образе, богословски и философски выверенное многовековой практикой, быть методологической
основой для эффективного анализа явлений современной культуры,
отличной от неё по характеру, средствам и целям? Не является ли
попытка такого анализа простой методологической ошибкой в лучшем случае или типичным постмодернистским актом в худшем?
Для ответа на эти вопросы необходимо вкратце очертить само
иконичное пространство – то «оперативное поле», в котором живёт
и создаёт свой гипертекст «язык священного». Заранее оговоримся,
что представленный здесь краткий богословский экскурс в тему не
претендует на исследовательскую глубину и имеет, скорее, методологическое значение.
Икона и иконосфера
Книга Валерия Лепахина «Икона и иконичность» легла в основу создания иконичности как междисциплинарного научного направления, находящегося на стыке богословия, филологии, истории
и культурологии. Она рисует нам впечатляющую картину иконичного пространства, которое, имея основание в самой природе Святой
Троицы, охватывает собой всё творение и особенно проявляет себя
в Церкви, наиболее полно раскрываясь в литургии. В литургическом
пространстве органично живут и взаимодействуют иконы, выраженные в слове и образе, звуке и действии, явлении и процессе. И здесь
иконичность – не столько богословское умозрение, сколько целостное
мироощущение, которое хорошо выражено словами из четвёртого
Деяния Седьмого Вселенского Собора в споре христианина с иудеем:
«Христианин сказал: Верно слово! Итак, знай, что и я посредством

Человек перед вызовом новейших информационных и коммуникативных технологий

203

П.Г. Бусалаев
Иконичность и иконический метод исследования информационного общества

Рис. 4. Мозаика «Христос Вседержитель»

неба, и земли, и моря, и дерев, и камней, и мощей, и храмов, и креста, и ангелов, и человеков, и посредством всякого видимого творения и невидимого приношу поклонение и почитание единому Владыке
и Творцу»3. «Принцип иконичности служит формообразующим принципом всего богословия и практики Православной Церкви, поэтому
неслучайно восстановление иконопочитания носит название «Торжество Православия». По учению Церкви, весь мир предстаёт как целостная система образов-символов, которые находят своё отражение
в человеке. «Поскольку идеи и животных и всего, что в природе, присутствуют в Боге в целом, то не по отдельности то, что здесь, является
изображением и подобием того, что там. Ведь всё, что здесь, является
изображением того, что там»4, – писал св. Максим Исповедник.
По учению одного из основоположников богословия иконопочитания св. Иоанна Дамаскина, существуют шесть родов икон.
Первый род иконы – сам Христос, Сын Небесного Отца. Иисус
Христос – не только Слово (Логос), Который «в мире был, и мир чрез
Него начал быть…» (Ин. 1: 10.), но также и «образ (икона) Бога невидимого» (2 Кор. 4: 4).
Икона этой Первоиконы является наиболее онтологически полным образом (рис. 4).
В личности Христа «неслитно и нераздельно» соединились Божественная и человеческая природы. Именно это парадоксальное
соединение, невыразимое обычными средствами искусства, обусловливает символизм иконы. Второй род иконы – находящиеся
3
Деяние четвёртое Седьмаго Вселенского Собора // Хоругвь. Вып. 4. Изд. храма Нерукотворного Образа в Андрониковском монастыре. М., 1998. С. 45.
4
Св. Максим Исповедник // Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. СПб.: Алетейя. 2002. С. 463.
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в Боге первообразы (παραδείγματα) законов, процессов, существ
и т. д. Сотворение мира – это воплощение этих мысленных первообразов (рис. 5, 6). Поэтому «…от величия красоты созданий сравнительно познаётся Виновник бытия их» (Прем. 13: 5).

Рис. 5, 6. Мозаика из цикла «Сотворение мира»

Третий род икон – «человек, происшедший от Бога через подражание Сыну – Первообразу», что выражается библейскими словами:
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию
Нашему», что в дословном переводе с Септуагинты читается «…сотворим человека во икону Свою».
Четвёртый род икон – «когда писание создаёт образы, виды,
очертания невидимых духовных предметов», используя при этом
всю гамму возможностей, которые предоставляет как природа, так

Рис. 7. Фрагмент миниатюры «Богоявление на горе Синай»
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и социум. Так, Богоявление на горе Синай (рис. 7) описано с помощью образа огня: «И взошёл Моисей на гору, и покрыло облако гору,
и слава Господня осенила гору Синай… Вид же славы Господней на
вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий» (Исх. 24: 15–17).
Пятый род икон – «события и явления, предначертывающие
будущее». Таковы многие события Ветхого Завета, раскрывшиеся в Новом Завете: ветхозаветная Пасха с последующим исходом
еврейского народа из Египта в землю обетованную, служащую образом Пасхи новозаветной; разрушение Иерусалима как образ
апокалиптической гибели видимого мира; события современности, смысл которых раскроется в будущем. На мозаике из Равенны
(рис. 8) изображены Авель с овечкой, Мелхиседек с хлебом и вином
и Авраам с сыном своим Исааком. Композиция представляет различные образы жертвы Богу, являвшиеся прообразами для жертвы
Христа и таинства Евхаристии.

Рис. 8. Мозаика «Прообразы жертвы Господа»

Шестой род икон – известные нам явления всех предшествующих икон в иконописи, литургии и словесном творчестве – иконичные
образ, слово, звук и действие, раскрывающие всю вышеназванную
иерархию образов и утверждающие её в реалиях этого мира.
Так, на двери в жертвенник (рис. 9) показаны (сверху вниз): «Видение св. Иоанном Богословом Нового Иерусалима», «Сотворение
человека и изгнание его из рая после грехопадения» и «Убиение св.
Захарии, отца св. Предтечи», то есть символическим языком одновременно показано прошлое, настоящее и будущее человечества
и изображены иконы всех пяти уровней.
Можно утверждать, что в Церкви раскрытие мира как системы
образов явлено во всей полноте церковного искусства. «Мир, понятый как произведение искуснейшего Художника, а в нём и всё,
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созданное руками человека, подражающего
в своём творчестве Божественному Создателю, представлялся христианским апологетам
хранилищем особой информации, сознательно заложенной в него Богом и доступной восприятию человека. Необходимо только найти
ключ к получению этой информации, хранящейся в формах божественного человеческого искусства»5, – писал исследователь
византийской эстетики В. Бычков.
Изначально культура мыслилась и являлась в практике как организация пространства культа. Христианское богослужение
создавало своё пространство – иконосферу,
достигавшую высокой степени плотности
и информативной насыщенности.
Отдельные иконы никогда не мыслились
вне единого символического пространства,
объединяющего все виды икон, к какому
бы виду и времени они ни принадлежали
(рис. 10). «Вовлечённое в круговращение
молитвы сознание... превращается в единый молитвенный континуум, который можно
представить как ряд расширяющихся концентрических кругов, охватывающих всё более
и более обширные области священных символов. На практике эти расходящиеся концентрические круги реализуются как суточный,
седмичный и годичный богослужебные круги, каждый из которых расширяет информационную сферу Иисусовой молитвы за счёт
подключения различных групп явлений, в которых и через которые Христос призывается
и прославляется»6, – писал исследователь
древнерусского пения В. Мартынов.
Таким образом, иконосфера является
не простым набором разных видов икон,
а структурной взаимосвязью пространства
5

Рис. 9. Дверь в жертвенник

Рис. 10. Храм Казанской
иконы Божьей Матери.
Оптина пустынь

Бычков В.В. МИВЭ. С. 42.

Мартынов В. Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси. М.: ПрогрессТрадиция, Русский путь, 2000. С. 61.
6
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и времени, выраженной в различных
священных символах. Одним из наиболее впечатляющих примеров, являющих икону освящённого седмичного
времени, можно считать икону Дионисия «Шестоднев» (рис. 11), показывающую богослужебные акценты на
определённые священные события на
каждый день недели, начиная с воскресенья и до шестого дня – субботы.
Основой иконосферы является
центральное и онтологически наиболее важное церковное богослужение – литургия. «Согласно святому
праведному Иоанну Кронштадскому,
Рис. 11. Икона «Шестоднев»
«Литургия есть наглядное изображение в лицах, различных вещах, словах
и действиях жизни и учения Спасителя». Обращение к подобному
истолкованию особенностей православного богослужения позволяет выделить несколько видов литургических икон: 1) иконы живописные, каноничные произведения изобразительного искусства,
собственно иконы; 2) иконы вербальные, иконослово, вершиной
которого является Священное Писание и его ядро Евангелие –
словесная икона Христа; 3) иконы песнопения, произведения певческого музыкального искусства и само иконопение как действие;
4) иконовещи – одеяния священников, церковная утварь, покровы;
5) иконодействия – движения и действия, совершаемые архиереем,
священником, диаконом и церковным причтом в алтаре и храме;
6) наконец, само место собирания и пребывания различных видов
иконообразов – иконично построенный и устроенный храм, иконотопос, плод символического православного зодчества, в Литургии
выходящий из времени и погружающий человека во времевечность
эонотопоса», – писал В. Лепахин7.
Из храмов и монастырей энергия иконосферы выходила в мир,
организуя пространство вовне, насыщая мир своими именами, образами и понятиями и, через богослужебный календарь, структурируя время, что способствовало построению не только внешнего, но
и внутреннего мира человека. В России, как и вообще в православных странах, этот выход пространства иконосферы вовне выражался
в создании поклонных крестов, часовен, красных углов, организации
7
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крестных ходов с переносом чудотворных
икон, в создании целых ансамблей
святых мест и т. д. (рис. 12). Какое
отношение эта практика имеет
к современной культуре? На
наш взгляд, церковное иконичное пространство раскрывает в разнообразных формах
своей практики антропологическую норму человеческого
Рис. 12. Икона «Сретение иконы Богоматери
бытия – полноту переживания
Владимирской»
духовных и житейских реалий, выраженную в стройной,
разнообразной, структурированной системе символов, возводящих
человека к Первообразу всего – Богу, а затем, обогатив его новым
духовным опытом, вновь возвращая его в мир. Об этом циклическом
процессе так писал о. Павел Флоренский: «Понятие святости может
быть представлено как лестница с такими ступенями: небытие –
мир – исключение – избрание – очищение – искупление – Свет – Бог.
Эта лестница, проходимая снизу вверх, мыслится как путь отрицания
мира… путь вверх от мира к Богу, как
вехи апофатического богословия. Но она
не может рассматриваться как ходимая
в обратном направлении. И тогда она будет мыслиться как путь утверждения мировой реальности через её освящение»8.
Возможность как восхождения к Богу,
так и нисхождения от Бога – в мир обеспечивается иерархической структурой
бытия. И как раз эту полноту пытаются
создать, а чаще всего сымитировать современные медийные структуры, так как
с утратой христианством своей лидирующей позиции в организации социокультурного пространства эта роль перешла
сначала к национальным государствам,
а затем транснациональным центрам
и корпорациям. Не случайно на акции
Рис. 13. Акция антиглобалистов
во Флоренции
антиглобалистов во Флоренции демон8
Цит. по: Осипов А.И. Православное понимание смысла жизни. Киев: Изд. им. свт. Льва, папы
Римского. 2001. С. 67.
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странты несли американский флаг, где звёзды, обозначающие соединённые штаты, заменены логотипами транснациональных корпораций
(рис. 13).
Контртрадиция и её образная структура. В начале 30-х годов
французский мистик и философ Рене Генон ввёл термин «контртрадиция» для обозначения всей организованной совокупности
имитаций духовной традиции. Конечно, само понимание истинной
духовной традиции в православном богословии и в философии Генона, прошедшего долгий путь от разнообразных посвящений в тайных
оккультных обществах к исламскому мистицизму, принципиально
различен. Но при всей полярности понимания того, что считать подлинной традицией, меньше всего недоумения и споров вызывает то,
что следует считать контртрадицией, и бесспорная заслуга Генона
в том, что за множеством частных фактов повседневной жизни он
рассмотрел преимущественную тенденцию нашего времени.
«“Неоспиритуализм” и “псевдоинициация” суть только как бы частичный прообраз “контртрадиции” и под другим углом зрения: мы
имеем в виду нами уже отмечавшееся использование элементов,
подлинно традиционных по своему происхождению, но уклонившихся от своего истинного направления и таким образом поставленных
на службу заблуждению: это отклонение есть в целом лишь продвижение к полному переворачиванию, которое должно характеризовать “контртрадицию” (и важный пример которой мы видели в случае
намеренной инверсии символов); но тогда речь уже больше не будет
идти лишь о некоторых фрагментарных и разрозненных элементах,
поскольку, согласно намерениям её авторов, нужно будет придать ей
иллюзию чего-то сравнимого и даже равного с тем, что создаёт интегральность истинной традиции, включая туда и внешние приложения
во всех областях», – писал Р. Генон9.
Таким образом, сам термин «контртрадиция» был введён для
обозначения всей организованной совокупности имитаций духовной традиции. Контртрадиция желает создать видимость владения
теми же силами и методами, что и истинная духовная традиция, для
этого она пытается освоить «священный язык» и выстроить целостное симулятивное смысловое и образное пространство, которое по
своему размаху и полноте окончательно займёт место иконичного
пространства и будет играть его роль. При этом важное отличие тех
течений современной мысли и выходящей из него социокультурной
практики, которые и составляют нынешний вариант контртрадиции,
от добросовестных заблуждений состоит в принципиальной симуля9
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тивности духовных измерений. Проще говоря, контртрадиция – не
результат искреннего, хотя и ошибочного религиозного и социального энтузиазма, а плод кропотливой и последовательной социокультурной работы расчётливых «инженеров человеческих душ».
Контртрадиция как духовное и социокультурное движение многообразна: это и попытка создать культ богини разума во время революции во Франции, это и квазирелигиозность коммунистической
системы и неоязычество фашизма, которые, согласно Альфреду
Веберу, стали социальными религиями, имеющими все атрибуты
религии и соответствующего религиозного сознания. «Именно “социальная религия” занимает в дальнейшем место трансцендентальной религии, являясь идеальной и одновременно имея социальную
структуру, она формирует невиданных масштабов практическидинамические преобразующие силы современного человеческого
бытия. Ни одна трансцендентальная религия, за исключением разве ислама, не обладает в настоящий момент такой силой, которая
хотя бы в незначительной мере была бы сравнима с преобразующей
силой социальной религии»10, – писал А. Вебер, считая, что её источником является Декларация прав человека (1776) с её религиозно-социальным содержанием, в ходе реализации которой полностью
разрушились конкретные формы воплощения старых душевно-духовных абсолютов и почти исчезла основанная на религии форма
существования человека.
Как эти варианты контртрадиции занимались перекодировкой
и присвоением всего символического капитала предшествующих
эпох, можно увидеть на конкретном примере. Максимальное выражение славы человека,
явленного во Христе, раскрыто в иконографии одной
из самых распространённых икон в России – «Преображения» (рис. 14).
Стоящий на горе Христос находится в расходящихся кругах Божественной
славы, Он – «Солнце правды», от сияющей славы
расходятся лучи. У Христа
в руках свиток, обозначающий Его учение – БожеРис. 14. Икона «Преображение Господне»
10

Weber А. Kulturgeschichte als Kultursoziologie. 1950.
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ственную истину, это значение усилено
семантической параллелью – скрижалями Завета в руках у Моисея, а стоящий
рядом пророк Илия олицетворяет институт пророчества.
Теперь обратимся к советскому плакату 20-х годов XX века. На плакате Ленин,
стоящий на трибуне, символизирующей
гору, также находится в солярной славе
(рис. 15). Вместо свитка, символизирующего истину, – газета «Правда». Наличествует и пророчество: «Владыкой мира
будет труд!» Семантические параллели
очевидны.
«Смерть Ленина в 24-м году привела
к мгновенной эскалации миллионов его
изображений, и аналогия со смертью
Христа и началом христианского искусРис. 15. Плакат с изображениства была тогда для многих очевидна;
ем Ленина на трибуне
речь шла о создании нового типа изображений, после европейской (христианской) картины», – писала искусствовед Екатерина Дёготь, приводя
слова Казимира Малевича: «Изобразительное искусство, может
быть, вновь найдёт своё применение, создаст новых Рафаэлей, которые распишут уголки Ленина и обратят их в храмы. Развитие такового
пути приведёт материализм к новой
религии, церковь которой будет увешена изображениями новой истории чудес и страданий павших от рук
капиталистов»11.
В наши дни современная практика
брендинга и индустрия рекламы превосходят по своему размаху даже таких «коллективных организаторов»,
как тоталитарные режимы. «Никакой
фашистский централизм не способен
достичь тех результатов, каких достиг централизм общества потребления», – считал Пазолини.
Рис. 16. Реклама кока-колы
11
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Достаточно вспомнить рождественские праздники, их увеличивающуюся с каждым годом тотальную коммерциализацию, имеющую
всемирный размах и символ этого коммерческого духа – Санта Клауса (рис. 16).
Мало кому приходит на память
прообраз данного персонажа –
святитель Николай Чудотворец
(рис. 17). Главное отличие даже не
в очевидной стилистической разнице, а в объекте проповеди, находящемся в руках.
Если коммунистическая квазирелигия в первую очередь замещала
собой историческое христианство
и имитировала его образно-символическую структуру, то современный
вариант контртрадиции старается
использовать всё богатство практик, выработанных человечеством,
и претендует на космическую всеохватность, поэтому тотален и не- Рис. 17. Икона «Святитель Николай
брезглив как в использовании любых
Мирликийский»
символов, так и в выборе средств.
Восточные духовные практики и их
символические системы используются не меньше, а иногда и больше, чем
христианские (рис. 18).
Транснациональная
экономика
претендует занять в человеческом
сознании то же место, что раньше
занимала религия, и желает играть
её роль в организации внутреннего мира человека. Это достигается
символической кодификацией пространства повседневной жизни – «поставили знаки свои вместо знамений
наших» (Пс. 73: 4), причём на основе
внешнего эффекта рекламы создаются глубинные внутренние связи.
Tefal «всегда думает о нас», Nissan
Рис.18. Реклама карт IP-телефонии дарит нам «внутреннее преображение», а Samsung в своей рекламной
и интернета
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компании претендует на то, чтобы быть источником вдохновения,
чудесного и удивительного, а также силы и любви, то есть того,
что раньше подавалось Богом через Церковь и ею же освящалось
(рис. 19). Шутливая форма, в которой всё это подаётся, не должна
вводить нас в заблуждение относительно серьёзности намерений,
ведь юмор – это принудительная аскеза новой культуры, так как
только юмор может примирить непримиримые противоречия между
образом и реальностью.

Рис.19. Реклама фотоаппарата фирмы
«Samsung»

Всё, что бросается в глаза и воспринимается непосредственно, –
лишь средства для решения более важной задачи структурирования
внутреннего мира человека. «И реклама, и “агитация и пропаганда”
делаются для непосредственных потребителей. Для тех, кто сколь
зит взглядом. Именно на них они и действуют нужным образом. Ни
советским идеологам, ни западным монополиям не нужны острые
реакции. Нужна глубинная и стабильная обратная связь.
В конечном счёте, советской власти не нужно было возбуждать
у населения энергичный патриотизм… а конечной целью рекламы
вовсе не является что-то продать. Обе системы созданы для купирования соционеврозов», – писал Николай Алексеев в своём сравнительном анализе рекламы и советского агитпропа12.
Экономические предпосылки контртрадиции
Вездесущность новой кодификации не случайна. Появление
контртрадиции и её образной структуры имеет не только духовные,
но и экономические предпосылки: «Именно пройдя школу обмена,
мы становимся готовыми войти в мир симулякров – ложных, не содержащих натурной вещественности знаков, обменивающихся друг
12
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с другом безотносительно к тому, в каких отношениях находятся первичные реальности, а также безотносительно к нашим человеческим
претензиям на смысл, истину, справедливость», – считал политолог
А.С. Панарин13.
Ещё в конце прошлого века в книге «Энергия торговой марки»
с предельной ясностью был дан сравнительный анализ уровней доверия западного общества к таким традиционным институтам, как
монархия, Церковь, армия, правовая система, профсоюзы и т. д.,
с одной стороны, и транснациональным корпорациям, с другой. Мало
того что это сравнение было не на пользу традиционным общественным институтам (так, доверие к Церкви в Великобритании держится
на уровне 30%, в то же время компании Marks&Spenser доверяют
80% населения), сама динамика роста и падения доверия сокрушительна для деятельности традиционных институтов и в то же время
вдохновляющая для корпораций, поэтому авторы не без оснований
делают следующие выводы:
«...Некоторые ведущие компании достигли таких позиций, что, пожалуй, сегодня могут убеждать лучше любых традиционных институтов».
«...Традиционалисты могут сожалеть о сокращении привычных
оплотов общества. Но в то же время появляется прекрасная возможность в корпоративном мире – с пользой для коммерческой стороны
дела использовать завоёванное доверие и веру потребителей... Если
необходимость в “чувстве принадлежности” к обществу и “самоактуализации” человека в духовном смысле, которые в иерархии Маслоу
столь важны для потребителей, становятся реальностью, а традиционные общественные институты таких чувств уже не вызывают, то,
возможно, образовавшуюся брешь могут заполнить новые организации и даже торговые марки»14.
В своей книге «Шок будущего», выпущенной более сорока лет
тому назад, Элвин Тоффлер писал: «Заглянув за границы простых
разработок нынешнего времени, мы также станем свидетелями
развития особой индустрии, продукцией которой будут не товары
и даже не обычное обслуживание, а запрограммированные «ощущения». Эта индустрия ощущений может оказаться одним из столпов супериндустриализма, а на самом деле – основой экономики
эпохи, грядущей вслед за эрой обслуживания... В итоге творцы ощущений создадут основной – если не главный – сектор экономики.
И тогда процесс психологизации будет завершён… Разнообразней13

Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М.: Алгоритм, 2002. С. 64–69.
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шая продукция ощущений, предлагаемая потребителю, будет разрабатываться дизайнерами ощущений, рекрутируемыми из наиболее
творческих членов общества… Границы между реальным и ирреальным будут размываться, и общество встретится с серьёзными
проблемами – что не отменит и даже не замедлит возникновения
“индустрии психообслуживания” и “психофирм”15.
Безусловно, само явление контртрадиции заслуживает тщательного
анализа и не может быть сведено к краткому набору характеристик.
В контексте данной статьи для нас важно то, что символическое, смысловое и практическое пространство контртрадиции претендует на то
место, которое онтологически занимает иконичное пространство.
Имя и изображение
Свой анализ псевдосвященного современного симулятивного пространства хотелось бы начать с отношения имени к именуемому. Связь между образом и первообразом, согласно св. Иоанну
Дамаскину, обеспечивается тем, что образ носит имя первообраза: «Божественная благодать сообщается состоящим из вещества
предметам, так как они носят имена тех, кто на них изображается»...
«Имя первообраза освящает образ, превращает его в икону…
В соответствии с таким подходом византийская иконописная практика предполагала надписи на любом иконном изображении. Моментом превращения изображения в икону считалось нанесение на неё
соответствующей надписи»16.
Рассмотрим уровни раскрытия имени в иконе (рис. 20).
На образе Иисуса Христа, с иконичной точки зрения наиболее
полном, можно проследить динамику раскрытия имени.
1. Имя Божие (в перекрестье нимба) – «Сущий».
2. Имя собственное – имя личности Богочеловека – Иисус Христос.
3. Имя качественное. Например: Вседержитель, Всемилостивый,
Жизнодавец и т. д.
4. То, что не является именем, но непосредственно с ним связано, – заповедь, молитва или пророчество, позволяющие определять личность на иконе, даже если другие имена утрачены.
За исключением первого уровня имени, приложимого только
к Христу, остальные уровни частично или целиком присутствуют на
любой иконе. Например, преподобный Сергий Радонежский (2), чудотворец (3) и заповедь «Не скорбите убо братие…» (4).
15

Тоффлер Э. Шок будущего / Пер. с англ. М.: АСТ, 2001. С. 251, 259.

Иларион (Алфеев), игумен. Основные вехи развития патристического учения об именах Божиих // Церковь и время. 2001. № 3 (16). С. 178.
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Рис. 20. Икона «Спас Вседержитель»

После начавшегося в эпоху Возрождения господства прямой перспективы имя было вытеснено за пределы изображения – на раму,
и единственное имя, которое имело право появляться на самой плоскости изображения, было именем автора – тем самым провозглашалось, что данное произведение – его, а не общая, соборная точка
зрения. Так продолжалось до начала прошлого века, пока реклама
не вернулась к той же структуре имени, как и в иконе (рис. 21).
Например, на заурядном образце рекламы сохранена полная
структура: имя «Winston», качественная характеристика «Истинное
качество» и заповедь «Открой новый вкус» (рис. 21). Разница лишь
в том, что реклама призвана создавать преувеличенное значение
рекламируемой вещи и поэтому чаще всего «лжеимённа». Она работает на разрыве связи имени и именуемого, на сознательном подлоге на уровне имени, или качества предмета, или заповеди, данной
посредством предмета от лица корпорации, причём чаще всего используется замещение имени качественного, когда качество одного
предмета приписывается другому путём простого переноса.
Похищение заповеди можно условно разделить на два направления: первое, когда под видом совершения блага предлагается
ему противоположное (например: «Почувствуй вкус, объединяющий
мир» – сигареты L&M); второе – перефразирование или прямое ци-

Рис. 21. Реклама сигарет «Winston»
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тирование библейских заповедей
в постмодернистском духе абсурда, а часто и серьёзно – «отдай последнюю рубашку… и купи новую
в SAVAGE» (рис. 22).
Иногда слоганы рекламных компаний различных фирм так странно
совпадают, что с незначительными
поправками из них можно было бы
составить воскресную проповедь.
Приватизация символического
капитала с целью продажи
Подобно операциям с именем
контртрадиция использует отдельРис. 22. Реклама фирмы «Savage»
ные символы, символические понятия и символические пространства.
Всякий устойчивый к воздействию веков символ обладает сложной капиталоёмкостью. В неё входит и тот символический ряд, который его породил в рамках той или иной культуры, и интеллектуальные
усилия, помноженные на материальные траты по его зримому воплощению. В символический капитал часто входят многовековые
старания людей по распространению и умножению действия символа в мире, усилению его культурной, духовной и материальной
составляющей, а в годы бедствий – сверхусилия по его сохранению. Капиталоёмкость того или иного символа, помимо духовных,
эстетических исторических ценностей, лишь отчасти выражается
и материально, в торгах Christie’s и Sotheby’s. Предоставляю мнение галериста М. Гельмана: «На ярмарке был довольно интересный
разговор, что у нас теперь новая доктрина: энергетическая империя,
“Газпром”. Но, например, капитализация Пикассо – 80 млрд, то есть
она вполне сравнима с капитализацией “Газпрома”. Получается, что
искусство – очень серьёзная отрасль. А у России есть замечательные приоритеты в искусстве – русский авангард. Поэтому хорошо бы
построить не только энергетическую империю, но и художественную
империю»17. По разным оценкам, капитализация «Газпрома» более
300 млрд на современное состояние дел. Это не отменяет остроты
оценки всё возрастающей роли «индустрии ощущений».
В нашу эпоху закреплено и охраняется юридически только то,
что защищено «копирайтом», всё остальное автоматически выхо17
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дит в сферу общечеловеческих ценностей, открытых для всеобщего
использования. Это, в частности, и священные писания различных
религий, и материальные воплощения разнообразных духовных
практик. Процесс перевода в общечеловеческие ценности того символического капитала, который раньше был производим, сохранялся
и контролировался в использовании общинами верующих, на Западе
начался с зарождения протестантизма, когда Католическая Церковь
утратила способность контролировать распространение, переводы
и толкования Священного Писания.
Постараемся выразить это явление современным языком. Рассмотрим Церковь как (отчасти) корпорацию, которая в результате духовного производства выдаёт некий материальный продукт
(книгу, икону, стенопись, храмовый комплекс и т. д.), и надеется на
основании этого продукта стимулировать новый виток и духовного
и материального производства. Но, в результате изменения социально-политической коньюктуры, её имущество или национализируется, как было при начале правления советской власти и отчасти
сохраняется сейчас, или реприватизируется с помощью рейдерского
захвата, а в дальнейшем перепродаётся, как мы видим на примере
корпоративных техник.
Рассмотрим конкретный пример на одном из наиболее знаковых
изображений мирового значения – «Тайной Вечери» Леонардо да

Рис. 23. Реклама бренда молодёжной одежды

Рис. 24. Реклама виртуального казино
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Рис. 25. Реклама отравляющего средства от крыс

Винчи. Представленные варианты в первом случае – реклама бренда молодёжной одежды, запрещённая во Франции из-за оскорбления
чувств верующих (рис. 23), во втором – реклама виртуального казино
(рис. 24), а в третьем – образец рекламы отравляющего средства от
крыс, обыгрывающей тему последнего ужина – «Last supper»(рис. 25).
Парадоксально, но обыденно то, что ни заказчик в лице Католической Церкви, ни Леонардо да Винчи как автор не имеют авторских
прав, но если кто-то воспользуется вышеназванными массмедийными продуктами без согласия авторов, будет отвечать по закону.
Ещё один визуальный пример. До Воплощения Христа в Ветхом
Завете предчувствовалось, что не только человек носит образ Бога,
но и Бог будет носить образ человека. Это давало возможность создавать антропоморфные образы Творца. Так, на иконе часто изображаются «души праведных в руке Божьей» (рис. 26).
Заключённая в славе всемогущая рука Творца содержит множество человеческих личностей: «…да не прикоснётся им мука».

Рис. 26. Фрагмент фрески
«Страшный суд»
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Всемогущая рука Божия заменяется в современной трактовке на
всемогущую руку корпорации. На рекламе страховой компании гипертрофированная «простёртая длань» как бы вселяет в человека
уверенность в его неприкосновенности и одновременно является гарантом от всевозможных бед и неприятностей окружающего мира –
претендует на роль Бога (рис. 27).
Не составит труда найти примеры прямого цитирования библейских реалий: небесная длань неожиданно появляется из облака то
для того, чтобы осыпать золотым дождём счастливца, вложившего
средства в правильный банк, то для того, чтобы отметить своим вниманием пачку пакетированного чая. Вершиной этого жанра можно
считать «богоявление» в женском туалете, когда гигантская рука из
громового облака предлагает новую пену для волос.
Контртрадиция может использовать не только выраженные визуально символы. С равным удобством используются такие символические понятия, как, например, восхождение, преображение и т. д.
Так, иерархически выстроенное восхождение к Богу является одним
из основных понятий Христианства.
Путь к Богу, показанный на иконе «Видение св. Иоанна Лествичника» (рис. 28), имел много аналогов в святоотеческом богословии.
Это восхождение бывает опасным и требует внимания, разумности и самоотверженности. В противном случае существует риск
потери себя для Бога, выраженный в иконе фигурами, падающими
с лестницы.
Корпорации тоже эксплуатируют
тему опасного восхождения. Не счесть
рекламных роликов и плакатов, показывающих, какие нечеловеческие
трудности со смертельным риском
преодолевает человек на пути к вещи,
которая представляется бытийной
сверхзадачей (рис. 29).
Но использование отдельно взятых символов из арсенала религиозной символики не столь существенно
по отношению к использованию всего церковного пространства в целом.
Реальности, рождаемые в этом пространстве, никогда не будут непосредственно и адекватно прочитаны вне
Церкви, так как они отражены в колРис. 28. Икона «Видение
св. Иоанна Лествичника»
лективном виртуальном симуляторе
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Рис. 29. Реклама пива «Pilsner»

этого пространства, расположенного в системе массмедиа. Процесс
ухода общественного сознания из реальности в виртуальный мир начался давно, и поэтому внешний человек соприкасается не с реалиями Царства Небесного, явленного в Церкви, и не с её реальными
проблемами, а с вариантом сетевой компьютерной игры под названием «Церковь», расположенной в системе массмедиа. Например, на
рекламе медицинской продукции представлена группа церковных работников, вынужденных сдерживать себя строгими поведенческими
рамками, страдающих одновременно тошнотой, отрыжкой, болями
в животе и как завершением процесса – поносом (рис. 30).
Стоит заметить, что не только церковные, но и светские, государственные святыни, особенно бывших империй в силу их былого
величия и фактической беззащитности, – удобное поле для псевдосакрализации.
Любой предмет, внесённый в поле
действия священного образа, также
сакрализируется. Если же он этого
недостоин, то неизбежно профанируется сам образ, что и случилось
с изображением королевы Елизаветы II в аэропорту Хитроу (рис 31).
«Посредник между небом и землей» – слоган компании «Visa», позиционирующей себя на фоне Кремля.
Предшествующий рекламный ход
этой фирмы – фреска Микеланджело «Сотворение Адама», где новосотворённый Адам и его небесный
Отец обмениваются банковскими
карточками непосредственно в моРис. 30. Реклама средства от промент творения. Но то, что для «Visa»
блем с желудком
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Рис. 31. Реклама магазина «Duti
free» в аэропорту Хитроу, Лондон

Рис. 32. Реклама компании
«Visa»

Рис. 33. Реклама нового автомобиля BMW

Рис. 34. «Рекламный микс» на улице Москвы
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Рис. 35. Магазин «Камелот» на Таганской площади

являлось мечтой, было воплощено концерном BMW въяве. «Икона
нашего времени», закрывающая собой центральные как государственные, так и церковные святыни страны, – хорошая иллюстрация
того, кто в современном мире является фактическим лидером в организации социокультурного пространства (рис. 32, 33).
Отдельные символы, соединённые в общем рекламном поле, усиливают своё действие благодаря возникающим взаимосвязям и часто создают уютные «святые уголки» консюмеризма (рис. 34).
И, наконец, всякая истинная «агитация и пропаганда» много вы
игрывает, когда становится монументальной. Магазин «Камелот» – хороший образец гармонично вписанной новой формы в архитектурную
храмовую среду района метро «Таганская». Его купол – почти прямая
калька с куполов находящихся рядом храмов XVII века (рис. 35).
Имитация свойств традиции
Контртрадиция претендует быть источником:
–– жизни;
–– энергии;
–– чудесного;
–– таинства и инициации.
Претендует владеть:
–– именем;
–– символом;
–– временем и пространством.
Имитация свойств подлинной духовной традиции простирается
и на те сверхъестественные качества, которые приобретает человек на пути духовного восхождения. Бесчисленны рекламные
ролики, где герои благодаря обладанию правильной вещью летают, ходят по водам, имеют власть над стихиями, бесконтактно
передвигают предметы, переносятся в другую реальность, обладают могучей силой убеждения, принимают власть над животны-
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Рис. 36. Реклама телевизора фирмы «Sharp»

Рис. 37. Реклама крема для
обуви

ми, короче говоря, «творят чудеса, знамения и силы» – обладают
властью святых (рис. 36, 37).
Но главное в религии, в отличие от магии – не владение сверхъ
естественными качествами, а приобщение к Богу как источнику
подлинной жизни. Религиозное сознание циркулирует в дихотомии
«живое-неживое». Любая вера расценивает существование вне
своего пути как онтологически неполноценное, иллюзорное и призрачное – «Шеолы» и «Гадесы» древних и все обители умерших
душ были населены призраками.
Эта символика была переосмыслена
в церковном искусстве. В иконописи это понимание нашло отражение
в изображениях реалий ада. Люди,
находящиеся в холоде тартара или
в огне геенны, теряют свою личную
телесность и приобретают цвет той
стихии, где находятся (рис. 38).
Этот древний символический ряд
стал особенно актуальным в рекламе косметики, которая предстаёт теперь как гарантия оживления – некий
аналог напитка Валгаллы. Результат
от использования косметики обычно Рис. 38. Фрагмент фрески Страшного суда «Геенна огненная»
ставится на один уровень с дарами
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Рис. 39. Реклама крема для лица

глубокого религиозного обряда, приобщающего человека к подлинной жизни (рис. 39).
Этот образный ряд широко используется в телерекламе и стал
в ней узнаваемым клише. Человек вырывается из онтологически
ущербного, призрачного и чёрно-белого бытия, то купив правильное
лекарство от простуды, то подключив правильный телепакет.
Икона, фантом, симулякр, идол
Почему псевдосакрализация современного социокультурного
пространства приобретает столь обвальный и неконтролируемый
социумом характер? Этот вопрос нуждается в системном анализе
всей современной культуры. Одно из следствий развития нашей
цивилизации, которое одновременно является причиной выхода на
новый виток описываемых здесь процессов, – постоянно усиливающаяся тенденция смыслового отрыва образа от своего первообраза.
Святитель Никифор Цареградский (IX в.) считал, что наличие или
отсутствие первообраза отличает иконы христиан от идолов язычников. Образ, имеющий повреждённую связь с первообразом или вовсе её лишённый, становится препятствием на пути к первообразу,
затемняет его сущность. Если он подменяет сущность, её имитирует
и претендует занять её (сущности) место, то он становится идолом.
Жан Бодрийяр (ХХ в.) также положил в основу своей классификации образа критерий сущностной взаимосвязи образа и первообраза.
Если дополнить классификацию Бодрийяра иконой, как наиболее
онтологически полным образом, беспредметным искусством, в осмыслении В. Кандинского – безматериальной духовностью, и антииконой, как наиболее глубокой степенью деградации образа, то
иерархическая классификация образов по их отношению к реальности выглядит так:
–– икона – явленное двуединство небесной и земной реальностей;
–– реалистический образ – отображение чувственной реальности;
–– авангардный образ – извращение реальности;
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–– фантом – использование факта существования реальности
для произвольных толкований;
–– беспредметное искусство – отсутствие реальности;
–– симулякр – образ несуществующей реальности;
–– антиикона – структурированное замещение реальности псевдореальностью, претендующей стать на «место свято».
«На каждой ступени этой лестницы образ становится всё более, а реальность всё менее важной. Образ “съедает” действительность»18, –
писал Александр Генис в своей книге с характерным названием
«Вавилонская башня. Записки о современном искусстве».
Поскольку всякий зрелый образ – это целое «поле смыслов»,
то и чистые классификационные виды встречаются редко. И, если
икона, по сути своей, строго канонична, то реалистические и авангардные образы могут иметь элементы иконы, фантомы часто несут
в себе элементы реализма, а в качестве антииконы может выступать
встроенный в специфическое пространство симулякр.
Данная классификация не только показывает иерархию образов, но и раскрывает господствующее отношение к образу в разные
исторические эпохи. Легко проследить этапы концентрации общественного сознания (а соответственно, тратимых на создание образа общественных и частных средств) на том или ином типе образа
в различные исторические эпохи. Существует также корреляция
между развитием технических средств производства и передачи информации и преобладанием того или другого типа образа.
«Отсюда парадокс максимализма: максималисты эмансипации
никогда не удовлетворятся реальными достижениями модерна… однако их можно удовлетворить, подсунув вместо реальной картины
блестящий симулякр»19.
Рассмотрим данную классификацию типов образов по возможности полнее на примере изображения распятия Христа.
Иисус Христос – не только Слово (Логос), Который «в мире был,
и мир чрез Него начал быть…» (Ин. 1: 10.), но также и «образ [икона] Бога невидимого…» (2 Кор. 4: 4). Икона этой Первоиконы является наиболее онтологически полным образом. В личности Христа
«неслитно и нераздельно» соединились Божественная и человеческая природы. Изобразить в иконе это соединение Божественного и человеческого возможно благодаря особому символическому
языку. Христос на известной иконе «Распятие» работы Дионисия
(рис. 40) – и распятый и воскресший, так как через сияющий золотой
18 Генис А. Билет в Китай. С. 85-86.
19

Панарин А.С. Вавилонская башня. Записки о современном искусстве. С. 43.
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фон и праздничную цветовую гамму нам дано предощущение Воскресения.
В пространстве иконы невидимые ангельские силы и духовные
сущности Церкви с чашей (в красном слева) и Синагоги (в лиловом
справа) становятся видимыми. Расположенный у подножия креста
череп Адама показывает, что Христос – Новый Адам, берёт на себя
грехи всего человечества.

Рис. 40. Икона Дионисия
«Распятие»

Рис. 41. Живописное изображение распятого Христа

Всё это и многое другое возможно показать благодаря символическому языку, раскрывающему двуединство небесного и земного,
Божественного и человеческого.
Реализм сконцентрировался на раскрытии лишь ощутимой реальности, что привело к лишению всей полноты символического
языка и разрушению двуединства небесного и земного в образе.
Это, в свою очередь, приводит к сужению восприятия первообраза,
что, в конечном счёте, приводит к сужению воспринимающего сознания (рис. 41).
Авангард поставил себе задачей борьбу с ограниченностью реализма и поиск утерянного символического языка (рис. 42). Поскольку язык иконы был неизвестен среди подавляющего большинства
авангардистов или недопонят ими, что мы видим на примере русского авангарда, они пытались обрести символический язык путём
разрушения и извращения реальности. Так, Пикассо, комментируя
свой ремейк на портреты инфант Веласкеса, отметил: «Моя картина
появилась в результате серии разрушений оригинала».
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Рис. 42. «Распятие», выполненное в стиле авангард

Рис. 43. Образ Христа,
созданный кинематографическими средствами

Несмотря на часто высокую художественную ценность, авангардный образ, полученный посредством разрушения и извращения натуры, в результате является следующей ступенью ослабления
и деградации связи образа и первообраза.
Фантом – это образ, маскирующий отсутствие реальности. Фантом использует наличие и характерные черты прототипа, но наполняет содержание образа фантазиями художника. Это уже не борьба
с реальностью, а использование её наподобие оболочки воздушного
шара. Фантом может носить черты как реалистического искусства,
так и авангарда. Его характеризует не форма, а диспропорции вымысла и реальности. Например, в кинематографе в реалистической
форме изображён такой Христос, который в реальности не существовал. А высокая убедительность образа только подчёркивает его
фантомность (рис. 43).
Симулякр – образ без первообраза. По Ж. Бодрийяру, это последняя стадия деградации образа в его полном отрыве от реальности.
Это копия без оригинала, которая существует сама по себе, без всякого отношения к прототипу.
Так, никогда не существовавшая «Христос»-женщина украшает
собой интерьер одной из церквей Нью-Йорка (рис. 44).
Антиикона – образ, претендующий занять место иконы (значение
частицы «анти» в переводе с греческого – не только «против», но и
«вместо»). В отличие от простого фантома или симулякра, антиикона имитирует формальные признаки иконы, как чисто визуально, так
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и демонстрируя характеристики иконы («литургийность», «каноничность», «синергийность», «соборность» и т. д.), и является структурированной частью «культовой» образной системы. Американское
общество «Bridge Biding Images», помимо «иконы» Махатмы Ганди
(рис. 45), имеет в своей коллекции «иконы» президентов США, известных суфиев и гуру, а также «иконы» Божьей Матери «Апачская»,
«Ирокезская», никогда не существовавшие в историческом контексте и т. д.

Рис. 44. «Распятая на кресте» женщина

Рис. 45. «Икона» Махатмы
Ганди

Но антииконы создаются не только путём простой имитации форм
иконы. Большинство антиикон, отличаясь визуально от иконы, пытается имитировать её характеристики. Соответственно, антииконичный мир – это образная структура контртрадиции, искажённая
иерархия бытия, выраженная во взаимосвязанных образах.
Данная классификация не только показывает иерархию образов
по отношению к действительности, но и раскрывает господствующее
отношение к образу в разные исторические эпохи. Легко последить
этапы концентрации общественного сознания и, соответственно,
тратимых на создание образа общественных и частных средств на
том или ином типе образа в различные исторические эпохи. Существует также корреляция между развитием технических средств
производства и передачи информации и преобладанием того или
другого типа образа. Так, эпоха распространения телевизора была
временем господства фантомов, а современная компьютерная эра
ведёт нас в царство симулякров. Это раскрывает А.С. Панарин: «Как
пишет Ж. Делез в “Логике смысла”, “проблема касается уже не раз-
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граничения сущности-видимости или модели-копии. Симулякр не
просто вырождённая копия, в нём кроется позитивная сила, которая
отрицает и оригинал и копию, и модель и репродукцию”. “Позитивная
сила” симулякра – в радикальности субъективного удовлетворения.
Для обретения реального удовлетворения, связанного с реальным
улучшением нашей ситуации в мире, требуются трудные и длительные усилия, никогда не завершающиеся вполне удовлетворительным итогом (ибо нашей грешной земле не дано превратиться в рай).
Отсюда парадокс максимализма: максималисты эмансипации никогда не удовлетворятся реальными достижениями модерна… однако
их можно удовлетворить, подсунув вместо реальной картины блестящий симулякр»20.
Использование методов сакральных искусств
Современное искусство рекламы не просто использует отдельные
символы и даже целые символические пространства предшествующих эпох, но и совершенствует приёмы своей работы, постепенно
объединяя их с методами священных искусств.
В число этих методов входит:
• преобразование пространства и времени;
• «обратная» перспектива;
• онтологическая шкала соразмерности;
• символическая работа с цветом
и светом.
Рассмотрим это на конкретных примерах. Иконичное пространство было
создано для раскрытия двуединства
временного и вечного и предназначено для отображения духовной сущности предмета или явления.
На иконе «Благовещение» (рис. 46)
в Третьяковской галерее мы видим сюжет благословения Архангелом Богородицы. Одновременно нашему взору
доступно прикосновение руки Богоматери к Богомладенцу. Иисус Христос
представлен как бы сидящим на царственном троне, взирающим осмысленным взглядом. Икона раскрывает Рис. 46. Икона «Благовещение»
(Устюжское)
три этапа одного события, несмотря на
20

Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. С. 43.
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привычное для обыденного сознания препятствие во
времени и пространстве.
Использование того же
метода можно увидеть в
рекламе в наши дни. Например, трёхмерное пространство и временные
рамки преодолеваются для
иллюстрации возможностей
Рис. 47. Реклама фотоаппарата «Canon»
фотоаппарата (рис. 47).
Эмоции как проявление внутреннего мира становятся для нас видимой реальностью. Ещё лет
двадцать тому назад в таком массовом искусстве, как реклама, подобная проявленность метода была недостижимой.
Элементы «обратной» перспективы
известны ещё с египетской древности
и применялись для актуализации священного пространства. Формально «обратная» перспектива характеризуется
соединением нескольких точек зрения
на объект, заключённых в общем пространстве. Это пространство несёт
элемент некой сферичности, и поэтому
в «обратной» перспективе, в отличие
от «прямой», то, что находится сзади,
остаётся в прежних размерах, а чаще
всего увеличивается. Предметы как бы
разворачиваются нам навстречу разныРис. 48. Икона «Чудо о Флоре
ми гранями так, что зритель чувствует
и Лавре»
себя одновременно видящим сверху,
снизу и с разных сторон (рис. 48).
Пример организации образного пространства с гипертрофированными элементами «обратной» перспективы можно часто увидеть на
улицах наших городов, а именно: на одной плоскости соединены предметы, которые видны с разных точек зрения. То, что мы видим на дальнем плане, выглядит гораздо более значительным, чем изображение,
которое находится прямо перед нами. Часто присутствует желание моделировать пространство по принципу значимости предметов (рис. 49).
Онтологическая шкала соразмерности связана с иерархической
значимостью персонажа, явления или предмета. Этот приём известен с глубокой древности. Наиболее важный объект выделялся по
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Рис. 49. Страница глянцевого
журнала

Рис. 50. Икона «Зосима и Савватий Соловецкие»

своим размерам. Данный приём прямо указывает нам на пространство сакральное. Особая важность предмета выделялась большим
размером в тех случаях, когда он мог оказывать могучее преображающее действие. В прежние времена возрастание размера человека
на образе смотрелось естественно для тех, кто «возрастал в премудрости», то есть в богообщении в Духе Святом, или принимал
от Церкви и общества особые служения, как, например, царь или
епископ. В иконе естественно воспринимается увеличенный размер
святого – живущего в Духе Святом человека (рис. 50). Свв. Зосима
и Савватий Соловецкие показаны не только больше могучего Соловецкого кремля, который находится в их руках, но и Земли, выраженной символическим зеленым прямоугольником.
Это неудивительно. По слову апостола Павла, святые – это «те,
которых не был достоин весь мир» (Евр. 11: 38).
Возрастание размеров вещи в иерархической шкале соразмерностей напрямую связано с девальвацией религиозных и гуманистических ценностей, обеспечивающих «себестоимость» человека
в обществе. Онтологический размер подчёркивается не только увеличением предметов, но и возведением их на высоту. Современная
реклама использует наиболее архаический принцип, стараясь устраивать свои изображения «на высотах» не только для удобства восприятия, но устраивая некое подобие трибуны и часто выделяя размером
значимые с точки зрения корпорации предметы. Например, товар
большой, а человек, его рекламирующий, несоразмерно мал (рис. 51).
При анализе данного образца рекламы нельзя не заметить исходящего от соединения человека с предметом сияния, и это не случайно.
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Рис. 51. Реклама телефона
«Samsung»

Рис. 52. Икона «Преображение»

Свет в иконе – символ присутствия Нетварного Света. Максимальная его сила выражена на иконе Преображения в крутящихся сияющих
золотых сферах. Выраженный таким образом свет – не просто эстетическая категория, но реальный опыт святых, которым часто явления
Нетварного Света приходили в виде сияющих сфер, принося в душу
радость рая. Свет является одним из ключевых образов Божественного
мира (рис. 52).
Обладание правильной банковской карточкой (рис. 53), по мысли
криэйтеров данной рекламы, тоже способно даровать радость рая.
Полная версия образа включает в себя и пальмы, и солнце, и белый
песок, согласно рекламному слогану шоколада «Баунти»: «Кто ска-

Рис. 53. Реклама банковской карты
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зал, что рай на земле невозможен?» Ярко выражена светоносная
природа банковской карты – есть и вспышка света, и золото, и расходящиеся световые круги.
Помимо вкратце перечисленного можно было бы привести примеры
других методов сакральных искусств, как, например, использование
семантической значимости вертикали. На рекламе (рис. 54) человек
стоит прямо (он в «правильной одежде»), а башня за ним падает.
Или использование в символическом контексте профильных
и трёхчетвертных поворотов, выход за рамки изображения с целью
конструирования специального пространства и т. д., которые широко
используются на улицах многих городов мира (рис. 55).

Рис. 55. Реклама телевизора фирмы «Samsung»

Заключение
Традиция России выражать свои чаяния и надежды в образах
началась с построения иконосферы. Все сакрально, социально
и визуально значимые места несли на себе её знаки. Из храмов
и монастырей энергия иконосферы выходила в мир, организуя пространство вовне, насыщая мир своими образами, именами и понятиями. После Октябрьской революции энергия организации образного
пространства быстро перетекла в советскую агитацию и пропаганду,
когда на этих же значимых местах водружались знаки новой веры.
И реклама просто подхватила эту традицию священного искусства,
«застолбив» те же самые социально значимые места.
Современные медиа, руководствующиеся противоположными
духу Церкви побуждениями, меняют саму структуру «языка улиц»
для облегчения восприятия фальшивых псевдосвятынь. И именно сейчас люди Церкви могут воспользоваться этой формальной
схожестью языка и его всемирной распространённостью, очистить
и прояснить его истинный смысл.
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Энергия этого языка, умноженная на силу современных средств
массовой коммуникации, может и должна быть использована Церковью для выхода в социум с проповедью истинной ценностной
иерархии.
Один из ведущих мировых авторитетов в изучении массмедиа
Маршалл Маклюэн в своей книге «Понимание Медиа» писал ещё
в начале 70-х годов: «Русским достаточно адаптировать свои традиции восточной иконы и построения образа к новым электрическим
средствам коммуникации, чтобы быть агрессивно эффективными
в современном мире информации».
В первую очередь, церковным людям и тем, кто им сочувствует
в государстве и обществе, хотелось бы пожелать исполнения этого
предсказания.

Текст, читатель и автор в эпоху
информационного хаоса
М.А. Городова

обозреватель «Российской газеты»,
член экспертного совета Патриаршей премии по литературе,
член Союза писателей России

Вначале я хочу поблагодарить организаторов конференции, поскольку для меня это приглашение в качестве выступающего было
неожиданным. Я выступаю перед читателями, в магазинах, где продаётся моя книга, перед студентами, журналистами… Но выступать
перед столь высокой аудиторией, после докторов наук мне очень
сложно. Я волнуюсь, поэтому прошу вас быть ко мне снисходительными.
Насколько я понимаю, меня пригласили выступить потому, что
«Российская газета» имеет тираж 3 миллиона 478 тысяч экземпляров. Но реально читателей гораздо больше. И в отличие от многих
изданий, которые заигрывают с читателем и ведут с ним игру: «мы
вам предлагаем товар, а вы нас покупаете», «Российская газета»
выбрала очень сложную миссию. Мы впустили читателя в газету.
И впустили, в том числе, и в той рубрике, которую веду я. Она называется «Переписка». Это произошло благодаря мужеству главного редактора «Российской газеты» Владислава Александровича
Фронина, который понял, что читатель должен присутствовать в газете. На страницы газеты должен быть допущен читатель, потому
что страна должна знать то, что волнует человека в глубинке, в тех
местах, где порой и почты-то нет и куда не доходит интернет. Такой
читатель тоже должен быть услышан, понят, и он должен получить
ответы на свои вопросы.
Читатели посылают мне не только электронные письма. До сих
пор существуют ещё и бумажные, и иногда их приносят мешками.
Для меня, как для автора, это очень лакомая, очень манкая вещь –
иметь обратную связь. Вы представляете! Ты пишешь статью, основанную на письме читателя, естественно, обрабатывая её, потому
что читатель не обязан быть легко читаемым и интересно читаемым.
Это вежливость писателя – быть интересным. Номер выходит в четверг с утра. И на следующий день ты открываешь электронную по-
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чту и видишь, что там 78 писем. И ты понимаешь: это победа. И ты
отслеживаешь, как текст воспринимается читателем. Или, наоборот,
открываешь почту, а у тебя 12 писем или 6. И вот, имея такую обратную связь, думаю, что могу рассуждать о том, что происходит сейчас
в эпоху, как я считаю, информационного хаоса с текстом, что происходит с автором и что происходит с читателем.
После такой преамбулы я сообщу для всех нас плохую новость.
Господа, текст умер. Его смерть была предрешена, я думаю, в тот
момент, наверное, когда Стив Джобс купил за 5 тысяч долларов
чужую технологию, техническое ноу-хау. А потом получил за неё
миллионы долларов. Или тогда, когда Билл Гейтс украл чужую технологию ноу-хау. Или тогда, когда небезызвестный нам господин Марк
Цукерберг, тогда ещё мальчик, студент, пришёл неудачником после
свидания (он был отвергнут девушкой) и, мучимый местью, желанием отомстить, желанием, чтобы весь университет узнал, что его
девушка… создал прообраз Facebook. А сейчас Facebook – это третье по численности «государство» в мире. Как верующий человек,
я понимаю, что, если мир создаётся с ложной мотивацией, в основе
которой лежит или месть, или воровство, или обман, он и будет стоять на этом фундаменте.
Перехожу к тексту. Хотя я работаю в газете, я ещё пишу и книги.
И именно как человек пишущий, я и рассматриваю текст. И текст
для меня – не носитель информации. Текст для меня становится значимым, когда он несёт в себе смысл. Как у Иосифа Мандельштама:
Быть может, прежде губ уже родился шёпот.
И в бездревесности кружилися листы.
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

Это для меня образец текста, потому что он содержит в себе не
только смыслы, но и надсмыслы, то есть нечто большее, что возникает после суммации слов. Так вот, текст как носитель смысла уже
умер.
Как происходило раньше продвижение книг? Гёте влюбился в девушку, и его любовь была безнадёжна. И, мучимый этой любовью,
он создаёт произведение, которое называется «Страдания юного
Вертера». Что происходит дальше? Рано или поздно произведение
публикуется. И все те, кому знакомо это чувство, со времён Гёте и до
наших дней обретают язык своих чувств. А с другой стороны, они понимают, что они не одиноки, и возникает чувство общности, которое
и создаёт текст, несущий в себе смыслы.
Да, всегда существовала цензура, но рано или поздно и «Мастер
и Маргарита» Михаила Булгакова, и «Лето Господне» Ивана Шме-
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лёва всё-таки дошли до читателя. И даже такая очень тонкая вещь
Ивана Ильина, как «Поющее сердце», тоже нашла своего читателя.
Более того, цензура, которая всегда была жупелом, на которую жаловались все творцы, оказывается, не является запором для возникновения новых смыслов или новых продуктов культуры.
В своё время я брала интервью у Давида Фёдоровича Тухманова.
Мы знаем, что он не только автор бессмертного «Дня Победы», но
и изумительной пластинки «По волнам моей памяти», для которой
на классику русской поэзии, на Серебряный век – Ахматову, Цветаеву – была написана хорошая музыка. По соображениям цензуры, эта
пластинка не могла попасть в оборот официальной культуры. Но она
получила миллионные тиражи и стала самой продаваемой пластинкой советского времени. Что произошло? Она попала в магазины
«Мелодия», её покупали и слушали. И так вне цензуры она дошла до
слушателя. То же самое было с режиссёром Андреем Тарковским.
Мы все ругали цензуру, которая не пускала его фильмы в широкий
прокат. Но мы ходили на просмотры в «Иллюзион», мы доставали
билеты в те редкие кинотеатры, где шли «Сталкер» или «Зеркало».
То есть цензура могла ограничивать, но ей было не по силам абсолютно остановить процесс.
Что происходит сейчас? Тут я немного отвлекусь. Этим летом
я заинтересовалась темой виртуальной реальности и взяла интервью у Александра Александровича Митрофанова и ещё одного
сотрудника Лаборатории перспективных разработок, Игоря Юрьевича Нежданова. Интервью – целых 16 часов. В частности, они мне
рассказывали, как происходит анализ текста. И после двух наших
встреч я поняла, что то, что я понимаю под словами «анализ текста»,
и то, что они под этим понимают, – это разные вещи. Как журналист,
как читатель и даже иногда как редактор, я могу проанализировать
8–10 текстов за день. Эти люди анализируют 12–20 тысяч текстов в
день, и это не предел. Когда я это узнала, я поняла, что мы разговариваем на разных языках. То есть это не просто другой уровень, это
другая цивилизация. Естественно, они анализируют тексты с помощью программ. И тут важен такой момент: момент объёма текстовой
информации. Её стало критически много.
И теперь я перехожу к словам Эрика Шмидта. Это ещё одна
фигура, о которой мне сегодня хочется поговорить, – генеральный
директор Google. У него много очень амбициозных манифестов
и высказываний. Он сейчас выходит на широкую публику и много
говорит. Одно из его заявлений такого содержания (я прошу вас,
вдумайтесь в сказанное): человечество за весь период своей цивилизации до 2003 года сгенерировало такое же количество экзабайтов
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информации, которое сейчас мы генерируем каждые два дня. И скорость эта растёт. Это значит, что мы живём в хаосе. И любой новый
творческий продукт сразу же и почти без следа тонет в этом море
информации. Это касается не только обычных новостей, но и новых
открытий в науке. Мне, как журналисту, медики жалуются, что открытие новых лекарств тонет или планово гасится конкурирующими
фармацевтическими корпорациями, которым невыгодно, чтобы информация об этих лекарствах доходила до людей. То есть это состояние информационного хаоса, на мой взгляд, создаёт огромный риск
и огромный вызов, и, безусловно, мы живём в новую эпоху – в эпоху
информационного хаоса.
Возвращаюсь к тексту. Что происходит с текстом сейчас конкретно, кроме общих слов, что он умирает. Хотелось бы, чтобы кто-то из
специалистов объяснил, почему одна новость выходит в текст-топы,
а другая – нет, почему ложная информация может подняться, а социально значимая опускается в рейтинге новостей. Эти процессы
нуждаются не только в изучении, но и в государственном контроле.
Теперь о тексте художественном. Каждый год осенью я принимаю
участие в Московской международной книжной ярмарке. И каждый
год одна и та же история. Встаёт господин Григорьев (или другие
министры) и говорит, что в этом году, в отличие от прошлого года,
количество книг, изданных в стране, выросло. Это первая, приятная
новость. А общая ёмкость рынка падает. То есть книги читают всё
меньше и покупают их тоже всё меньше. Это при том при всём, что
каждый может издаться и цензура никого не душит. Таким образом,
это опять ситуация хаоса. Всё изданное в большем количестве никто
не читает. Возможно, в том числе и по этой причине, к примеру, год
назад разорилось крупнейшее издательство АСТ.
Отсутствие читателя – настолько больной вопрос для книгоиздателей, что они не выпускают его в прессу. Книги тонут в информационном хаосе, потому что исчезает читатель. Потому что, по
исследованиям учёных, 17-летние подростки разговаривают между собой предложениями длиной в 5–6 слов. И два слова из этих
5–6 слов нецензурные. Больше того, когда выпускникам московских школ прошлого года дали отрывки из «Первой любви» Ивана
Сергеевича Тургенева, оказалось, что они не понимали их смысла
и смысла самого произведения. Это говорит о том, что читатель, как
и текст, «умирает». Как только уйдёт наше с вами поколение людей,
которые читают сложные тексты и способны чувствовать от этого
удовольствие, то, думаю, наступит, в том числе и в нашей стране, такая тьма, которая будет пострашнее культурного шока, пережитого
нами в 90-е годы.
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Теперь я предлагаю задуматься над вопросом: что заставляет человека читать? Что заставляет мальчика в 9–12 лет, несмотря на
запрет мамы, прятаться ночью под одеялом с фонариком и читать
«Робинзона Крузо»? Или что заставляет девочку млеть от строчек
Цветаевой: «Вы, идущие мимо меня, к не моим и сомнительным
чарам…»? Когда я, как пишущий человек, пытаюсь понять это для
того, чтобы практически это использовать, и вспоминаю себя, я понимаю, что существует связь, которая возникает между мной, когда
я была девочкой, и автором. Вот эта связь, которая идёт от моего
сердца и резонирует с сердцем другого человека, связь даже не через ум, а через чувствование, когда ты понимаешь, что чувства, испытываемые Робинзоном Крузо, знакомы и тебе, что ты не одинок...
Но в современном мире эта связь нарушается.
Во время перерыва я разговаривала с учёным-компьютерщиком,
который поедет в ЦЕРН. Он сказал: «Всё хорошо. Вот только внука
своего не понимаю. Ему 4 года, и он не вылезает из компьютера.
С ним начинается истерика, если у него отбирают компьютер». Это
страшно, потому что растут дети, у которых не формируется образное мышление. У Пушкина была комната с белыми стенами, где
ничего не было. И те миры, которые он создавал, творились там.
Потому что нельзя только получать готовый образ, надо уметь его
создавать. Чтение помогает этот образ создать. И письмо, кстати,
которое пишется не на клавиатуре, а авторучкой, тоже создаёт образы. А получение готового продукта – визуального, музыкального,
когда всё предлагается в готовом виде, не формирует образного
мышления. Поэтому мой прогноз: исчезнут не только читатели, но
и писатели, которые могут создавать образную систему. Таким образом, мы похоронили текст, его читателей и авторов.
Расскажу немного о том, какие сейчас читают книги. Ведь надо
ещё учитывать, что сейчас продвижение любой книги в океане текстов – тяжелейшая задача. И шанс продвинуть нужную книгу есть
только у того, у кого есть деньги. Давайте вспомним, какие бестселлеры в последнее время были у всех на слуху. Я думаю, что даже
самые интеллигентные и рафинированные из присутствующих сразу
вспомнят Дэна Брауна. Я сейчас не буду называть суммы тех финансовых вливаний, которые были сделаны в продвижение его книги
«Код да Винчи», но замечу, что тот, кто хотя бы просматривал это
произведение, знает, что это не литература. Ещё можно вспомнить
«Гарри Поттера». Если говорить по совести, то и этот «шедевр» не
идёт ни в какое сравнение ни с Андерсеном, ни с отечественными
детскими писателями. Поэтому коммерческий и «читательский»
успех этой нелитературной литературы – прямой результат не та-
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ланта, а технологий по продвижению произведений. И те авторы,
которые оказываются вне прокрустова ложа этого технологического
процесса, обречены на то, чтобы их читала только жена и их близкие.
Вернёмся к виртуальному миру. Дело в том, что соединение общества потребления и виртуальной революции привело к уникальным
вещам. Здесь многие говорили о том, что надо бороться за души
людей. Но в реальности борьба идёт не только за них, но и за наше
внимание. Корпорация Google смогла конвертировать наше внимание в деньги, и Эрик Шмидт об этом прямо говорит в своих книгах.
Оказывается, наше внимание, а именно то, на какое время наш зрачок задерживается на какой-то определённой картинке в интернете,
можно продать. То есть эта информация – как долго мы фокусируем
свой взгляд на том или ином предложенном нам объекте, – стоит денег. За неё готовы платить. Кто? Корпорации, предлагающие нам тот
или иной товар. Это им важно точно знать, что нас привлекает. Это
они выкладывают в этом безгранично огромном, соблазнительном
магазине по имени «Интернет» свои товары. Это им крайне важно
понимать, что мы купим, а что нет. И не надо считать, что в интернете всё бесплатно. Там идёт торговля знаниями о том, что мы купим,
а что нет. Там продают и покупают информацию о нас. В том числе,
и о том, что нам нравится.
В США есть очень популярная программа, которая называется
«Cinemuch». Когда я вам о ней расскажу, вы сможете подумать над
тем, зачем в социальных сетях нас заставляют делать «лайки», когда
нам что-то нравится. Эта программа, казалось бы, очень благородна
по своим целям. Вы пришли вечером после работы домой, вам хочется посмотреть фильм – из тех, что вы любите. Кому-то нравится
«Мужчина и женщина», кому-то итальянский неореализм, кто-то хочет посмотреть «Крепкий орешек», женщинам нужен какой-нибудь
сладкий сериал… И вот вы заполняете нужные графы, указывая любимые фильмы, и после этого вам регулярно будут поставлять фильмы, похожие на то, что вам нравится. Казалось бы, это облегчение
нашей жизни, это упрощает нам выбор. Кстати, ещё одна цитата из
Эрика Шмидта, генерального директора Google (фигура действительно демоническая). Он сказал: «У человека очень плохо получается делать выбор. Но человеку очень хорошо удаётся наслаждаться
и получать удовольствие, поэтому выбор за него будем делать мы».
И они его делают, в том числе с помощью программы «Cinemuch».
Дело не в том, что эта программа потом продаёт нам то, что мы
уже как бы и хотим купить. Тут же есть и вторая сторона – творцы,
которым заказываются те фильмы, сценарии и книги, которые больше всего покупаются. В такой ситуации исчезает талант, озарение,
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момент творчества вообще. Художник становится фигурой, которая
должна двигаться по заранее просчитанным траекториям, – если он
хочет, чтобы его читали или смотрели.
Подобные программы не так просты. Потому что существует не
только прямой анализ того, что мы делаем. Есть и отдалённый анализ – вторая и третья производные. Например, известно, что женщина бальзаковского возраста, которая любит зефир «Шармэль»,
будет обязательно читать книжку «50 оттенков серого», смотреть
такие-то сериалы и слушать такую-то музыку. И эта книга действительно успешно продвигается, в неё были вложены большие деньги,
и она стала бестселлером. Почему я об этом говорю? Потому что нас
пытаются превратить в биороботов, о которых сегодня уже говорили.
Наших детей пытаются превратить в примитивных роботов с примитивными и предсказуемыми реакциями, которые смогут стоять
у нефтяной трубы и её обслуживать.
Я сказала, что текст умер, читатели умирают, писатели тоже вымирают. Но название нашей конференции «Наука. Философия. Религия». И если мы с вами говорим о поле, на котором действуют
только писатель, читатель, текст и те недобрые силы, неважно, как
их называть, Google или Бильдербергская группа, – силы, которые
пытаются устроить мир по своему разумению, всё бы обстояло так,
как я вам обрисовала. Но в мире действуют не только эти силы, но
и Дух Божий. А как сказано в Евангелии от Иоанна: «Дух дышит, где
хочет» (Ин. 3: 8).
Когда я слушала предыдущие доклады, рядом со мной сидела
женщина с мальчиком. Его зовут Юра, ему тринадцать лет, он интересуется компьютером. Наверное, это был единственный подросток
в нашей аудитории. Всё это время он слушал и рисовал. И я подумала, что до тех пор, пока есть хотя бы один мальчик, который слушает,
текст не умрет. Да, мы погружаемся во тьму, дикость и невежество.
Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать те предложения, которые пишут в интернете, и немножко «поплавать» в социальных сетях.
Иногда думаешь: неужели человечество изобрело все эти сложные
технологии только для того, чтобы тысячами высылались фотографии котиков? Но пока будут такие мальчики, думаю, текст не умрет.
И сколько бы все эти амбициозные Эрики Шмидты ни пытались
похоронить и текст, и культуру, – до тех пор, пока будет жив читатель,
найдётся и писатель. Ведь писательство возникает от того, что у тебя
болит сердце. И ты хочешь, чтобы кто-то тебя услышал через 200 лет
или хотя бы через 50, 30, 20… Чтобы кто-то понял. Потому что любое
страдание, любая боль и любое счастье имеют смысл только тогда,
когда ты смог трансформировать его в текст, и этот текст попадает
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в душу другого человека и находит в нём отклик. Творчество – это
дерзновение, попускаемое Господом. И это дерзновение Богом одобряемо, оно попускаемо Богом, потому что и Его мысль передаётся
нам через текст, через Библию – этот огромный и вечный текст.
И потому после полного краха цивилизации, после того культурного краха, который будет страшнее, чем наш шок 90-х годов, будут
и текст, и читатель. Думаю, что и авторы тоже будут, пока будут такие мальчики.
Спасибо за внимание.
Ведущий. Вопросы, пожалуйста.
Вопрос. Как вы относитесь к принципу «длинного хвоста»? Если
надо, я объясню.
Городова. Да, объясните.
Вопрос. Дело в том, что, конечно, попса порождает попсу. Попса
дебилизирует культуру...
Городова. Профанирует, я бы сказала.
Вопрос. Да. И это естественно, потому что на производство низкопробной продукции нужно тратить меньше денег. Поэтому надо
иметь более дебильную популяцию, чтобы она эту продукцию приобретала. Это проблема общества перепотребления, но она относится не только к книжкам. Принцип «длинного хвоста» означает,
что низкорейтинговую продукцию можно продавать выгодно только
в том случае, если эта продукция не требует складских помещений
и книжных полок (если говорить о книгах). Низкорейтинговая продукция – элитарная, а высокорейтинговая – попсовая. Её ставят
в магазинах на полках в первые ряды. Но у каждого писателя возникает свой определённый круг, координируемый в социальных сетях,
который будет его читать.
Городова. У меня другой подход. Я считаю, что систему можно
переиграть. Это не значит, что мне всегда это удаётся. Но я стараюсь.
Был период, когда я писала тексты для эстрадных песен. И у меня
была одна песня, которую пела Маша Распутина. И мне композитор
говорит: «Маша, это так здорово. Но это же Маша Распутина! Что ты
пишешь “душа моя летела туда, куда хотела”? Это же Маша Распутина, это грудь, ноги. Ну, слушай, ты так и пиши. Это же гонорары».
И мне стало обидно. Думаю: «Что вы такие простые?» А потом поняла, что их можно переиграть. И я написала: «Целовал рассвет босые ноги. Тихая печаль легла на грудь. Разбегались веером дороги
у реки по имени Забудь». Я за то, чтобы на этом поле, где царствует
идол золотого тельца, играть и выигрывать. Русский язык мне не так
податлив, как Марине Цветаевой, мне с ним трудно. Но я думаю, что
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можно писать очень тонкие вещи так, что они будут популярны. Если,
скажем, у меня плохо получается, это ещё не значит, что не придёт
кто-то более талантливый и у него получится.
Ведущий. Спасибо за ответ. Следующий вопрос, пожалуйста.
Вопрос. Вы нам рассказали о тяжёлой судьбе коммерческих издательств. А что вы скажете по поводу феномена самиздата, я имею
в виду самиздат в электронной библиотеке Мошкова. Там сейчас несколько десятков тысяч авторов и несколько миллионов произведений. Как вы относитесь к этому феномену?
Городова. Я пользуюсь этой библиотекой. По ночам. Когда тебе
надо писать срочно материал, ты не побежишь ночью в книжный
магазин покупать нужную книгу. Я пользуюсь, но писателю надо
с чего-то жить. Поэтому свои книги я не позволяю туда ставить. Пока
проблема финансирования авторов через интернет не решена. Кажется, Лукьяненко предложил, чтобы тот, кто прочитает его книгу,
и она ему понравится, заплатил автору какую-то сумму. Но ему, кажется, не удалось получить какие-то значительные суммы.
Ведущий. Последний вопрос.
Катасонов. Мария Александровна, я во всём с вами согласен.
Но я не понял, почему вы задаётесь вопросом: как текст попадает
в топы? И почему вы называете описанную ситуацию хаосом, когда
вы сами нам объяснили, что этот хаос управляемый.
Городова. Моё представление такое, что это всё-таки не управляется. Как текст «всплывает» в рейтингах на верхние строки, я не
знаю. Но я не думаю, что есть на свете силы, большие, чем Бог.
А у Него есть какое-то водительство, какой-то промысел о том, как
это всё происходит.
Ведущий. Уважаемые дамы и господа, время на вопросы исчерпано.

Философское осмысление
мира информации

Информация и реальность
В.Н. Катасонов

заведующий кафедрой философии
Общецерковной аспирантуры и докторантуры
им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
профессор, доктор философских наук, доктор богословия

Есть строгое, научное, математическое понятие информации. Но
есть и мифология информации. Она возникает совершенно естественно постольку, поскольку новые технологии всегда порождают
и связанную с ними мифологию. В той степени, в какой новые технологии имеют более или менее широкое применение, им всегда сопутствует и соответствующая мифология. Это происходит не первый
раз. Например, на рубеже XIX–XX веков, когда закон о сохранении
энергии твёрдо вошёл в науку, а вскоре появилась и формула эквивалентности массы и энергии, в философии науки возникает мощное течение, которое называлось «энергетизм» (В. Оствальд и др.),
сторонники которого объявляли, что всё есть энергия. Никакой материи, никакого вещества не существует, всё есть энергия.
Так и сегодня некоторые, так сказать, горячие головы говорят,
что всё есть информация, не поля, не частицы, не материя, а всё
на самом деле есть информация. Информация есть субстанция. Это
и есть та новая мифология, которую мы должны простить культуре,
без которой она, культура, собственно, и не существует.
Но более принципиальный вопрос – всякое ли знание есть информация. Я провожу здесь следующее трёхступенчатое разделение:
знание непосредственное, знание научное и информация. Иногда всё
это называется одним словом «информация». Но нам важно именно это различение. Знание непосредственное, скорее всего, можно
соотнести с так называемым жизненным миром Э. Гуссерля, то есть
с тем восприятием мира, который нам дан нашими непосредственными чувствами, восприятием, ещё не нагруженным всякого рода научными теориями, объяснениями и так далее. Конечно, жизненный мир
Гуссерля – это непростая категория, нечёткая, достаточно путаная
и у самого её создателя, но тем не менее она в истории философии
XX века помогла поставить некоторые важные проблемы.
Второй уровень – это знание научное, то есть те научные теории,
которые наука предлагает для объяснения тех или иных феноменов.
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И третий уровень – это уровень информации. Под информацией
я здесь понимаю знание, которое уже перекодировано для использования машиной, то есть, другими словами, знание, которое выражено в виде этих файлов из нулей и единиц. Именно это конкретное
понимание информации здесь для меня важно.
Научное знание, несмотря на всю свою логико-математическую
строгость, всё-таки отличается от информации. Здесь всегда есть
место неявному знанию (М. Полани), некоторой прагматической
«ауре» навыков применения этого знания. Учёный (не преподаватель!) всегда смотрит на существующие теории как на одни из возможных, на фоне конкурирующих теорий. Он знает, что эти теории
развиваются, верифицируются и фальсифицируются, он может оценивать степень их достоверности. В силу теоремы Гёделя (как минимум!), движение этих научных теорий идёт не применением чисто
формальных методов, а, вообще говоря, использованием видения
с какой-то «внешней» точки зрения, которая, хотя и достаточно таинственна для науки, но тем не менее существует и активно значима.
В этом смысле научные теории, наука как таковая, вся эта машинария науки, отнюдь не исчерпывается понятием информация. Информация – это есть уже формализованное знание, то, которое мы
можем реализовать в конце концов в виде некоторого алгоритма.
Очень важный здесь для меня момент – это то, что информация
выступает в дискретной форме. О роли этой дискретности ещё в
своё время, в начале XX века, очень хорошо говорил А. Бергсон. Он
подчёркивал, что в этой дискретности проявляется определённая
тенденция нашего рассудка, которая как бы не позволяет нам встретиться с самой реальностью во всей полноте или, точнее говоря,
стремится подменить эту реальность. Бергсон назвал это кинематографическим эффектом. Кинематографический эффект нашего
рассудка, который стремится всё разложить в ряд состояний покоя,
беспощадно искажает то естественное восприятие движения, естественное восприятие развития, которое необходимо связано с понятием реальности. Об этом писали, помимо Бергсона, и неокантианец
Мейерсон и другие философы XX века. Но я не могу сейчас здесь
останавливаться на этом специально. Для нас важно здесь лишь то,
что информация выступает именно в дискретной форме.
Конечно, дискретность информации так или иначе соотносится
с пониманием того, что мы здесь всё сводим к числу. Мы говорим
о математической физике, мы говорим об об-счёте, в частности,
информации или потока знаний, и всё выражаем через число. Вся
эта традиция использования числа в естествознании укоренена ещё
в античной культуре. От пифагорейцев нам достался тезис, что всё
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есть число. Но вопрос: какое число? Пифагорейцы и античная культура знали, собственно, только натуральное число, максимум – отношение чисел, рациональные числа, но античность не знала, – и, что
важнее, не хотела знать! – иррационального числа.
Иррациональное же число – это принципиальная новация Нового времени, которое попыталось сделать арифметизацию геометрии
(декартовская конструкция аналитической геометрии), а через геометрию арифметизировать и всю физику. И вся физика заговорила
на языке математики, в отличие от традиционной аристотелевской
физики, которая математику не использовала по принципиальным
соображениям.
Главным препятствием на пути арифметизации и тотального
применения числа в науке была проблема континуума: можно ли
арифметизировать континуум, непрерывность. Новое время сначала просто предполагало это само собой разумеющимся (как делали изобретатели дифференциально-интегрального исчисления
в XVII веке), потом эта проблема обсуждалась всё более бурно, и, наконец, к концу XIX века трудами Дедекинда, Кантора, Вейерштрасса была построена теория действительных чисел. Иррациональные
числа тоже стали называться числами.
Известный логик У. Квайн называет иррациональные числа мифом. Действительно, многие крупные математики XX века относились с большим подозрением к концепции иррационального числа.
Дело в том, что эта концепция использует понятие актуальной бесконечности, но с понятием актуальной бесконечности связано множество апорий, и поэтому именно здесь как раз и разворачивается
вся критика, здесь разворачиваются все серьёзные проблемы, связанные с понятием иррационального числа.
В особенности, конечно, это было обусловлено тем проектом, который выдвинул создатель теории множеств Георг Кантор. Его проект был достаточно радикальный, он хотел вообще свести всю науку,
всё естествознание к исчислению теории множеств. Не только математику, но и физику. Всю физику, считал Кантор, механику и физику
видимого мира должны охватывать множества мощности алеф-нуль.
А физика эфира (в то время ещё была принята концепция эфира,
во всяком случае некоторыми учёными) уже требует, де, множеств
мощности алеф-один… Хотя все эти проекты так и остались только
благими пожеланиями, тем не менее нельзя не отметить, что Кантор пытался сделать радикальный вывод из той тенденции, которая
существовала в новой европейской науке начиная с XVII века. Тенденция это была – редукционизм, сведение сложного к простому. Её
зачинателем был Рене Декарт. Так вот, Кантор хотел любое сложное
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вообще рассыпать в песок простых элементов теории множеств, любая сущность должна была складываться из этих элементов, любая
сущность – представляться как некое множество1.
Подобные проекты Кантор предлагал не только в физике, но,
например, и в искусстве. Надо сказать, что в некоторых областях
они фактически реализовались. Можно сказать, что сегодняшняя
телевизионная развёртка, которая с каждой точкой связывает две
её координаты и какое-то конечное количество цветов, которые могут здесь быть представлены, есть определённая реализация канторовского «N-кратно упорядоченного множества». Автор теории
множеств считал, что через подобные множества можно любое произведение искусства представить в виде некоторого кратно упорядоченного множества.
Кантор продолжал ту линию, которая, я говорю, изначально в той
или иной сознательной форме проявлялась в науке Нового времени, потому что идея знания как исчисления была очень популярна
в XVII веке и даже ещё раньше, начиная где-то с XIII века, с Раймонда
Луллия. Во всяком случае, Гоббс уже говорит, что мышление есть
исчисление: как мы соединяем два числа, так мы соединяем и две
идеи, это и есть синтез идей. Лейбниц был просто одержим идеей
найти универсальное исчисление и все задачи свести к некоторому
применению универсального алгоритма. Именно эта идея – найти
исчисление, которое бы чисто формально «решало все задачи», как
писал один из создателей современной алгебры Франсуа Виет ещё
в конце XVI века, нахождение универсального алгоритма – соединилась с начала XX века с идеей теории множеств и поставила проблемы алгоритмической разрешимости.
Но я не буду обсуждать эти проблемы, а буду держаться больше
проблемы арифметизации континуума. Континуум через концепцию
действительного числа был представлен как некоторая конструкция
в рамках множества натуральных чисел или целых чисел. Очень часто встречаешься с тем, что учёные почти однозначно так понимают
континуум, что континуум есть то, что описал Дедекинд или Кантор.
Но нужно отдавать себе отчёт, что есть идея континуума, а есть его
математическая модель. Это разные вещи. Континуум, которым
пользуется традиционная математика, континуум Дедекинда, Кантора, Вейерштрасса – это есть лишь некоторая модель континуума.
Идея же континуума, идея непрерывности – гораздо сильнее. Континуум выражает идею всеобщей связи. Противоположностью яв1
Подр. см.: Катасонов В.Н. Боровшийся с бесконечным. Философско-религиозные аспекты
генезиса теории множеств Г. Кантора. М., 1994.
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ляется дискретность, разобщённость, а континуум выдвигает идею
всеобщей связи, но эта связь может быть более или менее интенсивной. Более интенсивный уровень связи континуума – это уже есть не
пространственное разделение элементов, а когда все оказываются
рядом со всеми, и тем не менее это разные элементы.
Что могло бы быть моделью такого континуума, чтобы можно
было как-то представить это аудитории? Я считаю, что ближайшим
образом – это сознание. Сознание есть удивительная и таинственная вещь: с одной стороны, это некое множество, но в то же время
это всё множество в единстве, здесь всё соединено. Человеческая
душа, она вроде бы даже как-то и распределена по телу, но в то же
время это моя единая душа, везде тождественная себе. Что и делает
классическую психофизиологическую проблему столь сложно разрешимой: тело, оно в пространстве, а душа, вообще говоря, нет.
Итак, идея континуума имеет гораздо более интенсивное своё
выражение в сознании, понимаемом как одна из моделей, одно из
воплощений этой идеи. И как только мы заговорили о сознании,
естественно заговорить о духе, ещё более едином принципе, ещё
более единой сущности, и, наконец, о Боге. Бог как Дух. Богословские споры о том, в какой степени душа духовна, а в какой степени
она всё-таки пространственна, все, по-существу, об этом. «Сколько
ангелов поместится на кончике иглы?» – этот вопрос средневековой
теологии как раз о том, насколько духи невидимого мира пространственны, насколько они едины. Вероятно, всё-таки здесь существует
некоторая шкала степеней, но только ясно, что Бог – это уже абсолютный дух, он вне пространства и вне времени. Но дух с такими
парадоксальными свойствами, что это единая Субстанция, но три
Лица…
Современные информационные технологии игнорируют проблему непрерывности, они традиционно пытаются свести всё к дискретности. Но то-то и оно, что вопрос «Действительно ли знание,
получаемое нами о мире, дискретно?» остаётся без ответа. Но более того. Многое свидетельствует о том, что непрерывность играет
не менее важную роль в строении мира, чем и дискретность. Если
дискретность выражает оформленность мира, его определённость,
то непрерывность выражает всеобщую связь и зависимость в мире.
Дискретность и непрерывность как общие диалектические категории важны также как форма и материя, мужское и женское. И обе
эти категории играют существенную роль и в нашем восприятии
мира, и в самой природе знания.
Более того. Категория непрерывного тесно связана с понятием веры. «Верую!» – говорит верующий в Символе веры. Вера, по
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определению апостола Павла есть «…осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом» (Евр. 11: 1). Несмотря на русские слова (перевода!) осуществление и уверенность, можем ли мы сказать,
что вера есть вещь, наличие которой можно однозначно констатировать в терминах «да» или «нет»? Или на языке информатики: записать единицу, если вера есть, и ноль, если её нет?.. Думаю, что
нет. Евангельская история о несчастном отце больного сына говорит
нам: «Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, всё
возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами:
верую, Господи! помоги моему неверию» (Мк. 9: 23–24). Мы видим,
сам Иисус Христос констатирует, что существуют разные степени
веры («…если сколько-нибудь можешь веровать…»). С другой стороны, и отец свидетельствует своими словами, что вера не есть наличная вещь, она связана с сомнением и с усилием… И как же всё
это выразить в терминах «да» и «нет»?.. Мы видим, что этот язык
в принципе недостаточен для выражения жизни веры, которая, как
жизнь вообще, требует присутствия непрерывного.
Это обсуждение приводит нас к соотнесению мира науки и мира
Божьего, мира, как его мыслит наука, и мира, как его создал Бог.
Наша цивилизация в этом смысле, включая и ту тему, которую я обсуждаю, оказывается созданием нового искусственного мира. Вот,
здесь мы с вами сидим в этой аудитории. Посмотрите, здесь нет почти ничего естественного. И даже без «почти», ничего естественного:
и электричество, и эти краски, и эти искусственные материалы стен,
столов и т. д. – это всё созданные человеком искусственные вещи,
которые не встречаются сами по себе в природе. И информационные технологии – всё это также создания искусственной, новой природы. Только остаётся задать вопрос, как мы, люди, возникающие по
естественным законам, вообще здесь оказались, среди всего этого
«пиршества» искусственно сфабрикованных вещей… В этом и заключается парадокс нашей цивилизации, что весь этот искусственный тоталитарный мир создаёт сам человек…
Как известно, в советское время в 20-х годах, в тюрьмах, где также должна была «восторжествовать» новая пролетарская мораль,
кое-где энтузиасты этой новой морали пытались реализовать ту
идею, что советскому заключённому, де, не нужно охранников, советский заключённый и так, мол, сознателен, и должно быть самоокарауливание. От идеи, конечно, довольно быстро отказались, но
любопытно то, что это своеобразное самоокарауливание и осуществляется человеком в нашей цивилизации. Мы сами создаём этот искусственный мир, эту своеобразную клетку, которая нас отделяет от
мира Божьего, от мира естественного. Создаём мир, который обора-

252

Наука. Философия. Религия

Философское осмысление мира информации

чивается экологическими проблемами и катастрофами, грозит нам
тяжелейшими социальными проблемами и, парадоксально, ставит
постоянно человечество на грань выживания… Конечно, человек
и здесь пытается, как говорится, сделать какой-то оживляж, подсластить себе пилюлю идеей комфорта, но, вообще говоря, рядом с миром естественным это сплошь и рядом выглядит не просто в высшей
степени ненатуральным, но нередко и очень пошлым. Например, так
называемые фильмы в 3D и так далее…
Культура, конечно, очень чутко относится ко всему этому. В сегодняшней культуре немало всякого рода цивилизационных фобий, все
эти фильмы, фантастика о восстании машин и так далее. То есть человек подсознательно чувствует, что то направление цивилизации, которое мы реализуем, включая и информационные технологии, оно не
совсем естественное, если не противоестественное, во всяком случае
экологические кризисы, связанные с этим, прямо указывают на это.
Причём информационные технологии, конечно, гораздо опасней всего того, что было прежде. Они не просто создают новую искусственную среду для нашего тела, они уже внедряются в наше сознание, они
требуют, чтобы мы мыслили по законам машин. Компьютерный интерфейс требует, чтобы мы мыслили так, как мыслит машина, чтобы мы
говорили на языке машины, на языке логических деревьев. Поэтому,
конечно, здесь налицо кризис цивилизации, и в нём серьёзнейшую
роль играют новые информационные технологии.
О возможности другой цивилизации я писал в своих статьях2
и здесь сейчас не имею времени для развёртывания этой темы, но
только хотел ещё раз подчеркнуть, что есть некоторое внутреннее
основание в природе самих информационных технологий, которые
создают границу для их применения в познании. И когда мы эту границу не учитываем, мы начинаем насиловать человеческую природу,
безрассудно перестраивать её и терять то, что нам дано Богом. А это
добром не может кончиться…
Что же касается злоупотреблений, связанных с информационными технологиями, теме, которая больше всего привлекает к себе
внимания, то здесь, по моему мнению, всё уже достаточно прояснилось. Вчера я был на конференции, к сожалению, не с утра, но, судя
по последним двум секциям, на которых присутствовал, я понял, что,
в общем, день был посвящён обсуждению именно этой «жареной»
тематики. В общем-то, я со всей этой критикой согласен, но только
меня немножко удивила тональность обсуждения: все эти представ2
См., напр.: Катасонов В.Н. О возможности иной цивилизации в свете опыта святых // www.
katasonov-vn.narod.ru
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ления о тотальном электронном контроле, де, только предположения, это только пугающая возможность, всё это, мол, просто схема,
«пасторальность» и прочие метафоры, и ничего всерьёз как бы и утверждать нельзя…
Я думаю, что после разоблачений WikiLeaks и Сноудена так говорить уже невозможно. Время метафор прошло, господа. То, что нас
слушают, слушают внимательно, и то, что все мы «под колпаком»,
это стало очевидностью… Контроль над знанием существовал всегда, и он всегда включал в себя возможность злоупотреблений. Благодаря же сегодняшним информационным технологиям сфера этих
злоупотреблений грандиозно расширилась и углубилась. И продолжает расширяться и углубляться. Сегодня это уже не фантастика,
а очевидный факт. И отрицать его могут либо тайные сторонники
этой же программы злоупотреблений (причём сторонники есть как
активные, так и пассивные), или человек, который, как говорится,
занимает страусову позицию: он надеется, что уж его-то это как-то
обойдёт и не коснётся…

Будущее онтологии: компьютерные
универсумы
А.М. Анисов

ведущий научный сотрудник Института философии РАН,
профессор, доктор философских наук

Исходным пунктом размышлений о будущем онтологии является
разрыв представлений о мире, которые предлагает современное точное естествознание, и данными исторических (в широком смысле)
наук: геологии, биологии, гражданской истории и т. д. Упомянутый
разрыв выражается, прежде всего, в противоречиях между статической и динамической концепциях времени, статическом и динамическом описании движения (зафиксированным ещё в апориях Зенона),
миром повторяющихся фактов и миром, включающим в себя наряду
с ними уникальные события, образующие историю той или иной области реальности.
Статическая модель мира хорошо «схватывается» метафорой
Книга Природы (Г. Галилей и др.). Эта модель не оставалась неизменной и эволюционировала от первоначальных попыток вместить
реальность в механическую картину до вполне современных и принятых в науке геометрических моделей мира (например, неевклидово
пространство-время теории относительности). В последнее время,
однако, намечается тенденция, которую можно выразить метафорой
Компьютер Природы.
Есть своего рода закономерность в том, что возникает потребность в отказе от геометризированной картины мира и переходе
к принципиально иным представлениям. Подобная смена господствующих форм моделей в истории науки происходила не раз, затрагивая то локальные части материка научных знаний, то захватывая его
чуть ли не целиком. Так, всем известна роль механических моделей
в науке в эпоху торжества классической механики. Даже человека
пытались описать и понять в механических терминах. Новые времена приводили к появлению моделей новых типов, при этом старые
зачастую теряли господствующее значение (как и произошло с механическими моделями).
Однако иногда некоторые типы моделей обнаруживали пора
зительную устойчивость на протяжении нескольких столетий. Ска-
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занное в полной мере относится к геометрическим структурам,
которые начиная с Нового времени служили и служат до сих пор
практически единственным средством моделирования универсума в
науке. Лишь в последние десятилетия в связи с осмыслением тех интеллектуальных изменений, которые принесла с собой компьютерная революция, начинают появляться ростки негеометрических идей
в описании физической реальности1. Однако не стоит преувеличивать их значение: реальных угроз господствующей геометрической
парадигме в точном естествознании они пока не представляют.
Наиболее удобными для компьютерного моделирования отдельных физических явлений и даже всего физического универсума оказались так называемые клеточные автоматы2. Проблема, однако,
в том, что порождаемый клеточными автоматами класс вычислимых
функций оказывается совпадающим с классом функций, вычислимых
по Тьюрингу. Тем самым понятия вычислимости на клеточных автоматах и вычислимости на машинах Тьюринга являются эквивалентными.
Между тем вычислимости по Тьюрингу (и, соответственно, вычислимости на клеточных автоматах) присущ ряд фундаментальных
ограничений, затрудняющих или делающих вообще невозможным
построение адекватных моделей динамически развивающейся объективной реальности. Отметим среди них ограничения по памяти
и ограничения на порядковые типы вычислительных процессов.
Предпринимаются усилия по созданию обобщённых теорий вычислимости, которые оказываются свободными от некоторых из
названных ограничений. К их числу относится, например, теория
α-рекурсии, позволяющая выходить за границы натурального ряда
ω и вычислять до допустимого ординала α > ω, или теория машин
Тьюринга, способных вычислять за трансфинитное время3. Пока эти
и им подобные обобщения находятся вне рамок задачи построения
компьютерных моделей универсума, но, возможно, это временное
положение дел и будущие усовершенствованные теории обобщённой вычислимости окажутся более адекватными для этой цели.
Имеющиеся обобщённые теории вычислимости трудны для понимания и сложны технически. Данное обстоятельство исключает их
1
См., напр.: Poundstone W. The Recursive Universe. Cosmic Complexity and the Limits of Scientific
Knowledge. N.Y., 1985; Хармут Х. Применение методов теории информации в физике. М., 1989;
Беркович С.Я. Клеточные автоматы как модель реальности: поиски новых представлений физических и информационный процессов. М., 1993; Wolfram S. A New Kind of Science. Wolfram
Media, 2002.
2

Тоффоли Т., Марголус Н. Машины клеточных автоматов. М., 1991.

Шор Р. Теория α-рекурсии // Справочная книга по математической логике. Ч. III. Теория рекурсии. М., 1982; Hamkins J.D., Lewis A. Infinite Time Turing Machines // The Journal of Symbolic Logic.
V. 65. N. 2. June 2000. P. 567–604.
3

256

Наука. Философия. Религия

Философское осмысление мира информации

плодотворные приложения к анализу философских проблем, если
мы признаем стремление к ясности и (относительной) простоте решений обязательным в области философии. Кроме того (и это главное), эти обобщения исходят из стремления получить аналог обычной
теории вычислимости, и в этой связи упор делается на обобщение
идеи эффективности.
Между тем суть дела состоит в том, что не всякое обобщение идеи
вычислимости удовлетворительно с концептуально-философской
точки зрения. Мир, в котором мы существуем, является совокупностью разного рода процессов, большинство из которых трудно отнести к эффективно организованным. В подтверждение сказанного
достаточно вспомнить о феномене, как правило, ускользающем от
внимания представителей компьютерных наук. Речь идет об истории,
фундаментальной особенностью которой, часто некритически принимаемой за определение истории, оказывается отнесённость к прошлому. Но не в нашей власти написать историю будущего. Поэтому
мы вынуждены писать историю прошлого, будучи уверенными, однако, что история не дописана, что она продолжится в будущем. У нас
нет даже намека на возможность эффективного предсказания исторических фактов будущего в той их целостности, которая образует
историческое описание. Имея в арсенале знания законы, многое ли
в действительности можно предвидеть? Не очевидно ли, что в реальности основная масса процессов, составляющих историю, находится
за пределами требования эффективности описаний? История – это,
несомненно, процесс. Но это неэффективный, или, проще говоря, не
алгоритмический процесс. Значит, необходима теория неэффективных процессов, которые выходят за границы детерминизма.
Хотелось бы, кроме того, иметь такую теорию неэффективной вычислимости, в которой любой процесс локально вёл бы себя как обычный вычислительный процесс: процессы должны состоять из шагов,
каждый из которых (если он не первый и не последний) выполняется
при условии, что выполнен непосредственно предшествующий шаг
и что выполнение очередного шага вызывает осуществление непосредственно следующего шага. Между тем в рамках имеющихся
обобщений понятия вычислимости допустимы, например, процессы,
содержащие ω+1 число шагов (ω – это натуральный ряд 0, 1, 2, …, n, …,
за которым следует трансфинитный шаг ω+1). В качестве иллюстрации
можно привести решение проблемы останова обычной вычислительной машины на обобщённой машине, которое потребует как раз ω+1
шагов. Последний шаг при таком понимании налицо, однако нельзя
указать тот конкретный шаг, осуществление которого непосредственно
предшествовало выполнению последнего шага.
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Автор предлагает в качестве альтернативы построенную им нестандартную теорию индетерминированной вычислимости – ABTвычислимости. В нынешнем виде теория ABT-вычислимости,
по-видимому, далека от совершенства. И всё-таки это пусть малый,
но шаг вперёд в построении возможной будущей онтологии, реализующей метафору Компьютера Природы.
Продемонстрируем различие между онтологией «Книги» и онтологией «Компьютера» на трёх примерах. Начнём с онтологической
трактовки простейших арифметических операций. Наибольшее натуральное число, которое может быть введено в стандартный калькулятор системы Windows, равно 32-разрядному числу 999999999
99999999999999999999999. Если операцию сложения ограничить
только 31-разрядными или меньшими натуральными числами, то это
число не будет превышено при любых слагаемых. Для удобства подсчётов условимся складывать не более чем 30-разрядные натуральные числа. Сколько тогда существует возможных пар слагаемых?
Считая натуральный ряд начинающимся с 0, получим число 1030 ×
1030 = 1060, т. е. единицу с 60 последующими нулями. В отношении
любой пары из этого множества компьютер реально может осуществить операцию сложения.
Точные произведения двузначных чисел
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Как он это делает? В статическом универсуме все возможные
результаты сложения уже должны быть прописаны. Должно существовать нечто, напоминающее таблицу сложения. Компьютер
просматривает это таблицу, находит нужные слагаемые и выдаёт
готовый, предзаданный ответ. Автор ещё застал времена, когда
учащиеся именно так могли искать результаты по выдержавшей
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несколько изданий книге В.М. Брадиса4. Книга была составлена из
22 таблиц, первая из которых содержала точные произведения дву
значных чисел от 11 до 99. Например, 99 × 99 там, как и положено,
равнялось 9801. Появление калькуляторов и компьютеров сделало
издание подобных таблиц бессмысленным, но следует отметить, что
табличная форма представления результатов некоторых математических операций для не слишком больших значений исходных данных была практически реализована.
Тем не менее вышеприведённая трактовка функционирования
компьютера заведомо не верна. Более того, при любой степени развития вычислительной техники массив данных размером 1060 невозможно будет где-то разместить. Ведь всего в Метагалактике, по
уверениям физиков, имеется примерно 1080 частиц5. Их попросту не
хватит для представления такого массива. Этот аргумент заставляет
отказаться от представления о существовании в универсуме всевозможных результатов суммирования натуральных чисел. Вместо этого посмотрим, как реально вычисляется сложение.

Происходит это путём реализации на вычислительной машине
соответствующего алгоритма. Так, при вычислении функции х+y на
МНР-машине (машина с неограниченными регистрами – эквивалентна машине Тьюринга) выполняется следующая МНР-программа6:
L1: J(3,2,0)
S(1)
S(3)
J(1,1,1)
При этом считается, что до вычисления числа х и y уже размещены в регистрах 1 и 2 соответственно и что результат после окончания
работы программы содержится в регистре номер 1.
Обозначим эту МНР-программу буквой π. Было сказано, что вычисляется функция х+y. Но π сама по себе не является функцией. Это
программа, алгоритм, правило, закон – здесь более уместны подобного рода термины. В контексте данной работы наиболее подходит
понятие закон. В π воплощена идеальная и неизменная структура
4

Брадис В.М. Четырёхзначные математические таблицы. М., 1970.

5

Хокинг С. От большого взрыва до чёрных дыр. М., 1990. С. 113.

6

Подр. см.: Анисов А.М. Современная логика. М., 2002.
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закона сложения натуральных чисел. Это, так сказать, статический
момент. Но сама структура останется мёртвой и неподвижной, если
она не будет реализована во времени. Темпоральным аспектом
рассматриваемой ситуации и будет процесс реализации структуры
π во времени. Реализация же длится! Мы должны подождать, пока
МНР-компьютер, исполняя π, не породит результат. Именно породит,
поскольку в универсуме, представленном данной вычислительной
системой, никакого результата сложения х+y до окончания вычислений не существует в абсолютном смысле. Правда, он рождается
не из ничего, а из начальных данных х и y. Но от этого в принципиальном плане ничего не меняется: раз результат абсолютно не существует до вычислений, он является абсолютно новым в данном
универсуме после вычислений. И это несмотря на то, что результат
порождается однозначно.
Лишь воспитанная парменидовской наукой привычка заставляет
многих из нас настаивать, что в возможности результат уже есть,
то есть он якобы существует в возможности до процесса вычислений. Но где и как он существует? В сверхъестественном смысле?
Разве не нелепой выглядит картина, в которой вычисление нужно
только для того, чтобы извлечь готовый результат из области возможного и перевести его в область реального? Истолковывая подобным образом работу компьютера, мы искажаем реальность в угоду
устаревшим и утратившим жизненность догмам.
Второй пример – проблема движения. Это проблема только для
философов, физики её, по-видимому, давно решили или, по крайней мере, в основном решили. Каким образом? В рамках метафоры
Книги Природы статическим, конкретнее – геометрическим образом. Рассмотрим рисунок, где «А» – это Ахилл, «Ч» – это черепаха.
С точки зрения физики здесь нет вопросов: наглядно видно, что в
точке «Ф» Ахилл черепаху догоняет. Решили мы тем самым проблему апорий Зенона? Да она здесь просто не ставится, она обойдена,
потому что у Зенона речь идёт о движении как о дискретной последовательности шагов.
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Пусть черепаха находится на половине пути, а Ахилл в точке старта. Допустим, черепаха бежит в два раза медленнее, чем Ахилл. Как
получается апория? Если Ахилл пробежал половину пути, то черепаха прошла четверть пути. Если Ахилл преодолел четверть, то черепаха – одну восьмую и т. д. Ясно, что если пространство делимо до
бесконечности и мы располагаем бесконечным множеством моментов времени, то этот ряд никогда не завершится. Как обычно объясняют эту апорию? Самое распространённое объяснение – указание
на то, что бесконечный ряд сходится к единице
Но ведь эта единица лежит за бесконечным числом шагов! Эти
«шаги» упорядочены по типу уже упоминавшегося ординала ω+1.
Каким же образом это возможно? Разве это адекватное объяснение? Вопрос риторический.
Вместо этого псевдорешения рассмотрим множество, упорядоченное по типу ω+ω*. Эту структуру можно представлять как натуральный ряд, к «концу» которого добавлен ряд отрицательных целых
чисел. В отличие от ω+1, в ω+ω* нет выделенных точек в том смысле,
что любой элемент α из ω+ω*, имеющий предшествующий элемент
имеет и непосредственного предшественника, а имеющий последующий элемент, имеет и непосредственного последователя.
Что произойдёт, если мы заменим все элементы из ω+ω* электрическими лампочками и зажжём первую лампочку, потом вторую,
потом третью? Что будет? Интуитивно кажется, что мы будем всё
время находиться где-то на каком-то n «внутри» ω. Это так, если эти
лампочки зажигаются во времени. А если они сами представляют
основания времени? Если это не процесс, протекающий во времени, а если это само время, которое так устроено, причём устроено
на уровне гораздо более глубоком, чем нам это дано эмпирически?
В таком случае нет никакого противоречия в постулате, что этот процесс последовательного включения и выключения лампочек рано
или поздно придёт к концу и у нас будет гореть в итоге последняя
лампочка. И вновь здесь не будет никаких трансфинитных скачков
(подобных, например, переходу от ω к ω+1), то есть локально всё
происходит совершенно обычным образом, как если бы лампочек
было конечное число.
Теперь делаем следующий шаг. Как известно, любая непротиворечивая формальная аксиоматическая теория, имеющая бесконечную модель, по теореме Лёвенгейма-Сколема-Тарского из
математической логики, имеет модель произвольной мощности.
Арифметика – как раз пример такой теории. Ведь натуральных чисел бесконечно много, а разумные люди не сомневаются в непротиворечивости арифметики. Тогда по теореме мы можем взять отрезок
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натурального ряда 0, 1, 2, …, n, …, N, …, где N будет иметь мощность
континуума. Заметьте, этот ряд подчиняется аксиомам арифметики,
ничего тут больше нет, никаких других аксиом нет. Значит, ничто не
мешает представлять этот ряд полученным за несчётное число дискретных шагов. А раз числу N предшествует несчётное множество
гипернатуральных чисел, мы можем организовать взаимно однозначное отображение на обычный линейный континуум.
Тогда мы можем смоделировать движение и решить апорию
Зенона в рамках этой модели. Мы можем ситуацию представлять
следующим образом. Возьмём очень маленький интервал пространства (он тоже будет иметь мощность континуума) и отобразим его взаимно однозначно на приведённый несчётный отрезок
гипернатурального ряда. Потом начинаем двигаться. Как будет
происходить это движение? Представьте, что у вас карандаш такой тонкий, что его остриё – одна математическая точка. Ставим
карандаш в начальную точку движения. Затем на малом интервале пространства, скажем, квантовой длины или около того, делаем скачок в любую точку этого малого интервала. Далее начинаем
заметать этот малый отрезок такими точечными уколами, согласно упомянутому взаимно однозначному отображению, делая при
этом неизбежные попятные шаги (когда в последующие моменты
времени карандаш окажется в предыдущих точках заметаемого
интервала – но это неизбежная цена за дискретный трансфинитный пересчёт континуума).
В соответствии с принятым постулатом, этот процесс завершится,
и мы таким образом поточечно пересчитаем континуум. Заметьте,
это делается в ходе некоего вычислительного процесса. Ничего заранее готового нет, и в конце концов всегда можно поставить вопрос, а не случится ли в ходе этих вычислений что-нибудь, чего мы не
предвидели, потому что этот процесс длится, и именно дискретным
образом, но тем не менее всё-таки длится. В итоге получающаяся
картина движения рисует нам совершенно иной образ универсума.
Последний, третий пример. Всё-таки, а что есть в реальности –
книга или компьютер? Если мы выйдем за пределы физики и обратимся, например, к геологии, к биологии, то мы увидим, что время
там рисуется совсем не так, как в точном естествознании. Обратимся к следующему рисунку. На нём представлены два типа времени. Один из них, наверное, совсем потерялся. Это стрелка физиков
(внизу схемы), представляющая их видение времени. Что там любопытно? В этом геометрическом представлении времени нет ни
настоящего, ни прошлого, ни будущего. Вот тут его нет, а в геохронологической шкале (верхняя часть схемы) – есть!
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Факты
Paleozoic era
F=ma
Законы

Факты
Факты
Нет фактов
Mesozoic era Cenozoic era Holocene epoch
F=ma
Законы

F=ma Quatemary
Законы period

F=ma
Законы

Геологи и биологи делят время на эры, периоды и эпохи, но это
деление на шкале обрывается. А именно: кайнозойская эра, четвертичный период и эпоха голоцен (в которой мы с вами имеем удовольствие жить) – последние в геохронологической шкале. Кстати,
геологи эпоху голоцен так и называют эпохой настоящего. Но где
здесь будущее, почему дальше за настоящим ничего нет? Потому,
что универсум истории – компьютерный, он не достроен, находится
в процессе построения. Получается, что творение не завершено! А
раз не завершено, то, быть может, и от нас кое-что зависит. Хотя будущее таинственно и не предопределено, человечество в состоянии
повлиять на облик следующей геологической эпохи. В какой-то мере
повлиять, конечно.
Иными словами, будущее ветвится. В отличие от линейного прошлого (P) и настоящего (H), будущее (F) представлено множеством
альтернатив. Изображённая структура совершенно не похожа на
стрелу, а скорее напоминает метлу.

Царит сметающая людей, цивилизации и звёздные миры метла
времени! В этой связи предлагается устаревшую метафору Эддингтона о стреле времени заменить метафорой метлы времени. Стрела
времени представляет статический геометрический универсум, в котором всё прописано и всё уже существует. Метла времени – образ
динамического, компьютерного универсума, оставляющего место
для свободного выбора будущего. Также не исключено, что неудачный выбор заведёт развитие универсума в тупик.
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Кстати говоря, в этом компьютерном универсуме возникают совершенно специфические логические вопросы. А не застрянет ли
компьютерное течение времени? Ведь исполняемые компьютером
программы обладают свойством зависать не только из-за поломки
компьютера, но также из-за логических несоответствий, которые
могут быть в этой программе. В этой связи необходимо доказывать
формальную корректность программ, моделирующих течение времени, на предмет исключения возможности логического авоста (аварийного останова).
Всё, сказанное выше, остаётся на уровне метафор, пусть даже
опирающихся на некоторые научные результаты. Необходима надлежащая обобщённая теория вычислимости, позволяющая перевести
интуитивные идеи и метафоры на уровень строгих логико-математических конструкций. Ниже предлагается вариант такой теории, названной нами теорией АВТ-вычислимости.
Введём в рассмотрение идеальные (в противоположность реальным) вычислительные устройства – абстрактные компьютеры. Каждый абстрактный компьютер @ представляет из себя упорядоченную
пару вида <Mm, Pr>, где Mm – память компьютера @, в которой размещаются результаты вычислений, и Pr – процессор, осуществляющий
необходимые вычисления. Поскольку термин «вычисление» нами
трактуется предельно широко, на размеры памяти Mm и возможности
процессора Pr не накладывается никаких ограничений, связанных с
требованиями финитности, конструктивности, алгоритмичности и т. п.
Вместо этого будем считать, что абстрактные компьютеры способны
совершать любые преобразования, допустимые в рамках теории множеств и теории моделей, и именно в этом смысле понимать термин
«вычисление» применительно к абстрактным компьютерам. Важно,
однако, чтобы последовательность таких преобразований была линейной дискретной последовательностью шагов.
В качестве памяти абстрактных компьютеров разрешается использовать любые непустые множества произвольной мощности.
В частности, память Mm компьютера @ = <Mm, Pr> может иметь несчётную мощность.
По определению, Mm(S) – подмножество множества Mm, указывающее, как много регистров или ячеек памяти (элементов Mm)
ушло на размещение объекта (множества) S:
Mm(S) ⊂ Mm.
А если в действительности объект S не был размещён в памяти
Mm? Тогда естественно считать, что для размещения S не была использована ни одна из ячеек памяти, т. е. что Mm(S) = ∅. Короче говоря, объект S размещён в памяти Mm, если и только если Mm(S) ≠ ∅.
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Последнее условие, налагаемое на множества вида Mm(S), касается проблемы размещения в памяти двух и более объектов. Если
необходимо поместить в память Mm множества S и S' (за один шаг
или последовательно, множество за множеством), будем считать,
что они займут непересекающиеся области памяти Mm, если только
эти множества различны:
S ≠ S' → Mm(S) ∩ Mm(S') = ∅.
Если же S = S', то, само собой разумеется, Mm(S) = Mm(S').
Размещением теоретико-множественных объектов в памяти,
равно как и их удалением, управляет выполняемая процессором Pr
программа, написанная на специальном языке ABT – абстрактном
языке программирования. Компьютеры, способные выполнять ABTпрограммы, будем называть ABT-компьютерами. Сформулируем
постулат, касающийся ABT-программ и ABT-компьютеров, который
ввиду его принципиальной важности выделим особо.
Постулат существования:
Любой объект может появиться в памяти Mm
или исчезнуть из неё только в результате
выполнения процессором Pr соответствующего
оператора языка программирования ABT.
Программы на языке ABT являются, по определению, конечной
последовательностью инструкций
		
Ii0
Ii1
.
.
.
Iin
(где i0, i1, ..., in – натуральные числа и ij < ik, если j < k), которые
выполняются одна за другой сверху вниз, если только нет команды
изменить порядок их выполнения.
Каждая инструкция порождает элементарный процесс и содержит
либо единственный оператор языка ABT, либо представлена в виде
составного оператора
		
IF условие THEN оператор,
где IF...THEN имеет обычный смысл (как, например, в языке
BASIC). Подчеркнём, что и этот составной оператор выполняется
за один шаг и, таким образом, порождает элементарный процесс.
В качестве условий можно брать любые теоретико-множественные
и теоретико-модельные формулы.
Оператор GOTO. Хорошо известный оператор безусловного перехода. Используется в ABT-программах в виде конструкции
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GOTO Ij,
где Ij – одна из инструкций соответствующей ABT-программы. Его
действие ничем не отличается от поведения аналогичных операторов в обычных языках программирования.
Оператор завершения ABT-программ END. Если выполнен оператор END, процесс выполнения соответствующей ABT-программы
заканчивается. При этом в памяти ABT-компьютера сохраняются все
объекты, размещённые там в ходе выполнения программы.
Следующие два оператора специфичны, поэтому их характеристика будет более подробной.
Оператор выбора CHOOSE. Применяется в ABT-программах
в следующей форме:
		
CHOOSE список переменных | условие
В этой записи условие означает то же самое, что и в случае оператора IF... THEN, за исключением того, что условие должно содержать все переменные из списка переменных, причём переменные
не должны быть связанными (т. е. в условии не должно быть кванторов по этим переменным). На список переменных также накладываются ограничения: он не должен содержать повторных вхождений
одной и той же переменной, и в него не могут входить переменные,
значения которых уже размещены в памяти Mm. Поскольку вопрос
о том, значения каких переменных размещены в памяти Mm, требует анализа хода выполнения соответствующей ABT-программы,
последнее ограничение имеет не синтаксический, а семантический
характер.
Более формально синтаксическую форму оператора CHOOSE
можно представить в виде записи
		
CHOOSE X0,X1,X2,...,Xn | условие(X0,X1,X2,...,Xn) ,
где Xi – некоторая переменная, причём переменные Xi и Xj различны, если i≠j. Всё выражение может быть прочитано как «Выбрать
объекты (множества) X0,X1,X2,...,Xn такие, что выполняется предикат
условие (X0,X1,X2,...,Xn)».
Сформулируем условия выполнимости оператора CHOOSE в общем виде. Если процессор Pr ABT-компьютера @=<Mm, Pr> выполняет синтаксически правильную инструкцию I вида
		
CHOOSE X0,X1,X2,...,Xn | условие(X0,X1,X2,...,Xn)
и предусловие P
Mm(X0)=∅ & Mm(X1)=∅ & Mm(X2)=∅ &...& Mm(Xn)=∅
ложно, выполнение завершается аварийно: произойдёт авост.
Если P истинно, процессор Pr пытается найти (выбрать) такие
объекты (множества) S0,S1,S2,...,Sn, которые, будучи присвоены в качестве значений переменным X0,X1,X2,...,Xn соответственно, обеспечи-
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вают истинность условия инструкции I. Затем процессор Pr пытается
разместить в памяти Mm объекты S0,S1,S2,...,Sn.
Если объектов (множеств) S0,S1,S2,...,Sn, удовлетворяющих условию
инструкции I и способных поместиться в свободной области памяти
Mm, не существует, выполнение I завершается авостом. В противном случае (т. е. если требуемые объекты существуют и памяти для
их размещения достаточно) выполнение I завершается успешно в
состоянии, в котором истинны следующие постусловия:
		
Mm(Si) ≠ ∅ для всех i,  0 ≤ i ≤ n;
		
условие (S0,S1,S2,...,Sn).
Приведём пример конкретной ABT-программы. Пусть T – какая-либо теория в не более чем счётном языке первопорядкового
исчисления предикатов. Рассмотрим синтаксически правильную
программу
I1 CHOOSE X | (X |= T)
I2 GOTO I1
Выполнение первой инструкции состоит в нахождении модели
теории T. Но если теория Т противоречива, она не имеет модели
и выполнение I1 в соответствии с семантикой оператора CHOOSE
завершится аварийно. Однако и в том случае, если теория Т имеет
модель, это не гарантирует успешности выполнения инструкции I1.
Например, если память АВТ-компьютера, на котором выполняется
данная программа, конечна и теория Т не имеет конечных моделей,
попытка выполнить I1 приведёт к авосту.
Пусть теперь память Mm счётна (т. е. |Mm| = ω). Если теория T
непротиворечива, то в соответствии с теоремами логики существуют счётные модели теории Т. Одна из таких моделей будет найдена
процессором Pr и размещена в памяти Mm. А если память Mm несчётна и Т имеет бесконечную модель, то процессор Pr мог бы выбирать между неизоморфными моделями теории Т, так как наряду со
счётными моделями теория Т имела бы и несчётные модели. Но сказать, какой из возможных исходов будет иметь место до выполнения
инструкции I1, невозможно в принципе, так что в общем случае при
использовании оператора CHOOSE мы имеем дело с ситуацией недетерминированного выбора. В некотором роде оператор выбора
CHOOSE близок к аксиоме выбора: их объединяет неконструктивный (в смысле математического конструктивизма) характер получения результатов.
При условии успешного выполнения инструкции I1 рассматриваемой ABT-программы процессор Pr приступит к выполнению инструкции I2, в соответствии с которой произойдёт возврат к инструкции I1.
Как только осуществится этот переход по GOTO, возникнет авост.
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Почему? В силу того обстоятельства, что Mm(X) ≠ ∅ после первого
выполнения инструкции I1. Но оператор выбора CHOOSE в соответствии с определением не может применяться к переменной, в отношении значения которой выбор был уже сделан, а само это значение
было размещено в памяти Mm. Таким образом, независимо от того,
противоречива теория Т или нет, всё равно выполнение данной ABTпрограммы завершится аварийно.
Очевидно, наряду с оператором, выбирающим объекты и размещающим их в памяти ABT-компьютера, необходим также оператор,
аннулирующий результаты предшествующих актов выбора и освобождающий память для размещения новых объектов.
Оператор уничтожения DELETE. Его синтаксис предельно прост:
		
DELETE список переменных,
где список переменных не должен содержать повторных вхождений
одной и той же переменной (ограничение не очень принципиальное,
но упрощающее синтаксис и сохраняющее преемственность с аналогичным ограничением оператора CHOOSE). То же самое можно
представить в другой форме.
		
DELETE  X0,X1,X2,...,Xn
Теперь определим семантику рассматриваемого оператора.
Если процессор Pr ABT-компьютера @=<Mm, Pr> выполняет синтаксически правильную инструкцию I вида
		
DELETE  X0,X1,X2,...,Xn,
и предусловие P
Mm(X0)≠∅ & Mm(X1)≠∅ & Mm(X2)≠∅ &...& Mm(Xn)≠∅
ложно, выполнение завершается аварийно: произойдет авост.
Если P истинно, процессор Pr завершит выполнение инструкции
I в состоянии, в котором будет истинным следующее постусловие:
		
Mm(Xi) = ∅ для всех i,  0 ≤ i ≤ n.
Воспользуемся оператором DELETE для модификации рассматриваемого примера ABT-программы в предположении, что теория
T имеет модель и память Mm бесконечна.
Расположить инструкцию с оператором DELETE в данной программе, содержащей всего две инструкции, можно тремя следующими способами.
(π1)
I1 CHOOSE X | X |= T
I2 GOTO I1
I3 DELETE X

(π2)
I1 CHOOSE X | X |= T
I2 DELETE X
I3 GOTO I1

(π3)
I1 DELETE X
I2 CHOOSE X | X |= T
I3 GOTO I1

Очевидно, ABT-программа π1 успешно работать не будет по
той же самой причине, что и исходная программа. Зато с ABT-
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программой π2 всё в порядке: осуществив выбор модели теории T
в соответствии с инструкцией I1, процессор Pr перейдёт к выполнению инструкции I2. Так как на этот момент предусловие Mm(X)
≠ ∅ истинно, процессор Pr завершит выполнение I2 в состоянии
Mm(X) = ∅ и, выполняя инструкцию I3, перейдёт по GOTO к I1.
Поскольку предусловие Mm(X) = ∅ истинно, инструкция I1 будет
вновь выполнена и т. д. – процесс выполнения программы π2 никогда не завершится.
Осталось проанализировать третью альтернативу. Для того чтобы выполнить ABT-программу π3, процессор Pr должен вначале
выполнить инструкцию I1, что возможно лишь в том случае, если
Mm(X) ≠ ∅. Но в соответствии с постулатом существования объект
X может появиться в памяти ABT-компьютера только в результате
действия оператора CHOOSE, который должен выполняться после
команды DELETE, так как выполнение инструкции I1 с оператором
DELETE предшествует выполнению инструкции I2 с оператором
CHOOSE в программе π3.
Казалось бы, из сказанного следует однозначный вывод: попытка
выполнить ABT-программу π3 тут же завершится авостом. Однако
это так только при условии принятия допущения о том, что процесс
выполнения ABT-программ обязательно должен иметь начало. Применительно к обычным компьютерам и языкам программирования
правомерность и даже неизбежность принятия данного допущения не вызывает сомнений. Но в случае ABT-компьютеров и ABTпрограмм оно не выглядит столь необходимым.
Действительно, предположим, что процесс выполнения ABTпрограммы π3 не имел начала, т. е. всякому очередному выполнению
любой инструкции программы π3 предшествовало бесконечное число
реализаций этой инструкции. Такое предположение непротиворечиво
и потому вполне допустимо. В самом деле, перед тем как в очередной раз выполнить инструкцию I1, процессор Pr выполнил инструкцию
I3, а перед этим – инструкцию I2, после чего ABT-компьютер перешёл
в состояние с Mm(X) ≠ ∅. Переход по GOTO к I1 сохранил это состояние, так что истинность предусловия оператора DELETE была обеспечена. После успешного выполнения I1 стало истинным утверждение
Mm(X) = ∅, необходимое для выполнения I2 и т. д.
Наглядно описанный процесс можно изобразить следующей схемой:
..., I1,I2,I3,I1,I2,I3,I1, ... .
Таким образом понятый процесс выполнения программы π3 не
имеет ни начала, ни конца, в отличие от традиционных вычислительных процессов, которые непременно когда-либо начинаются. Тем не
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менее будет ли выполняться программа π3? Утвердительный ответ
вытекает из принятия следующего постулата.
Постулат реализуемости:
Если предположение о том, что АВТ-программа π
выполнима, непротиворечиво, то программа π выполняется.
Интересное, на наш взгляд, различие между ABT-программами
π2 и π3 заключается в том, что π3 можно выполнить только при условии отсутствия начала процесса выполнения, тогда как π2 выполнима независимо от того, имел процесс её выполнения начало или нет.
Гипотетический процесс выполнения π2, имеющий первый шаг, был
описан выше. Что касается описания воображаемого выполнения π2
в ходе не имеющего начала процесса, то оно практически полностью
повторяет соответствующее описание выполнения π3. Мы говорим
о гипотетических или воображаемых процессах выполнения π2 потому, что если допустить наличие не имеющих начала процессов
наряду с «нормальными», то на вопрос о том, процесс какого типа
осуществляется при выполнении π2 на данном ABT-компьютере,
нельзя ответить однозначно. С равным успехом это может быть как
первая, так и вторая разновидность процессов.
Обсуждаемое различие важно для приложений в философии. Так,
проблема начала времени не имеет устраивающего всех исследователей единственного решения. Если принимается тезис о том, что
эта проблема неразрешима, то для моделирования течения времени
больше подходит конструкция, аналогичная программе π2; принятие
тезиса об отсутствии начала течения времени заставит прибегнуть
к программам типа π3. Наконец, на языке ABT-программ нетрудно выразить и идею начала времени. Для этого достаточно перед выполнением бесконечного цикла выполнить инструкцию, которая больше
уже выполняться не будет. Например, применительно к программе π2
достаточно добавить к списку её инструкций команду GOTO I1.
		
(π4)
I0   GOTO I1
I1   CHOOSE X | X |= T
I2   DELETE X
I3   GOTO I1
Полученная ABT-программа π4 может быть выполнена только
в ходе процесса, имеющего начало. Действительно, первой будет
выполнена инструкция I0, а дальше возникнет бесконечный цикл.
Схематически
I0,I1,I2,I3,I1,I2,I3,I1, ... .
На языке программирования АВТ можно точно выразить полуформальные идеи дискретного пересчёта континуума и течения

270

Наука. Философия. Религия

Философское осмысление мира информации

времени. К сожалению, рамки статьи не позволяют дать надлежащие пояснения, но их можно найти в книгах автора7. Программа
DRIVING.ABT позволяет в ходе трансфинитных вычислений осуществить дискретное движение по континуальному отрезку пространства.
		
Программа DRIVING.ABT
		
I0  CHOOSE X | X = tb
I1  IF X = Т' THEN END
I2  CHOOSE Z | Z = f'(X)
I3  CHOOSE Y | (Y отрезок Т') & Y=X+
I4  DELETE X
I5  DELETE Z
I6  CHOOSE Z | Z = f'(Y)
I7  IF Y = Т’ THEN END
I8  CHOOSE X | (X отрезок Т') & X = Y+
I9  DELETE Y
I10 DELETE Z
I11 CHOOSE Z | Z = f'(X)
I12 IF X = Т' THEN END
I13 GOTO I3
Теория TS в языке LS есть не что иное, как формальное описание
метлы времени. Аксиомами теории TS в языке LS являются следующие формулы, образующие из-за пункта 1 бесконечный список.
1. ∀X(m(X) → ∃x1∃x2...∃xn(X(x1) & X(x2) &...& X(xn) & ¬(x1 ≈ x2)
& ¬(x1 ≈ x3) & … & ¬(x1 ≈ xn) & ¬(x2 ≈ x3) & ¬(x2 ≈ x4) & … &
¬(x2 ≈ xn) & … & ¬(xj ≈ xj+1) & ¬(xj ≈ xj+2) & … & ¬(xj ≈ xn) & … &
¬(xn-1 ≈ xn))) (для каждого n > 1 имеем отдельную аксиому 1n)
2. ∀x∃X(m(X) & X(x))
3. ∀X¬(X E X)
4. ∀X∀Y∀Z(X E Y & Y E Z → X E Z)
5. ∀X(m(X) → X||H)
6. ∀X∀Y∀Z(Y E X & Z E X → Y||Z)
7. ∀X(m(X) → ∃Y(Y E X & Y|X))
8. ∀X(∃Y(X E Y) → ∃Z(X E Z & X|Z))
9. ∃X∃Y(H E X & H E Y & H|X & H|Y & X ≠ Y)
На этом список аксиом TS исчерпан.
Метла времени не находится в фиксированном состоянии, а подвергается надлежащим преобразованиям посредством программы
Подр. см.: Анисов А.М. Время и компьютер. Негеометрический образ времени. М.: Наука, 1991;
Анисов А.М. Темпоральный универсум и его познание. М.: ИФРАН, 2008; Анисов А.М. Феномен
течения времени. Логико-философский анализ. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012.
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BECOMING.ABT, моделирующей течение времени на основе теории TS.
		
Программа BECOMING.ABT
I1  DELETE X
I2  CHOOSE X | (X отрезок LD) & X = Y+
I3  IF X = LD THEN END
I4  DELETE Y
I5  CHOOSE Y | (Y отрезок LD) & Y = X+
I6  IF Y = LD THEN END
I7  DELETE X1
I8  CHOOSE X1 |X1| = TS & X1 – сужение в прошлое для Y1
I9  DELETE Y1
I10 CHOOSE Y1 |Y1| = TS' & Y1 – переход в будущее относительно X1
I11 DELETE X1
I12 CHOOSE X1 |X1| = TS & X1 – первое расширение в будущее для Y1 & X1 корректен & |Mm(X )| ≤ |Mm\(Mm(X)
∪ Mm(Y) ∪ Mm(X1) ∪ Mm(Y1))|
I13 DELETE Y1
I14 CHOOSE Y1 |Y1| = TS & Y1 – второе расширение
в будущее для X1 & Y1 корректен & |Mm(X1)| ≤ |Mm(Y1)|
I15 GOTO I1
Вопрос о корректности программы BECOMING.ABT весьма нетривиален, но здесь обсуждаться он не будет.
В заключение выскажем несколько общих соображений. Метафора
Книга Природы даёт великолепный образ статического пространствавремени. Последовательность страниц можно уподобить последовательности моментов статического времени. Каждая страница – это
пространство, взятое в определённый момент времени. Наборы символов на странице-моменте тогда могут представлять множество случившихся в этот момент событий. Совокупность событий-символов на
всех страницах исчерпывает всё, что случилось в такой вселенной.
Рассматривание конкретной страницы наблюдателем демонстрирует
иллюзию настоящего: ведь все страницы существуют как раз и навсегда данные независимо от того, рассматривают их или нет. Переход к следующей странице происходит лишь в сознании наблюдателя,
в самой книге при этом ничего не меняется. Тем самым течение такого «книжного» времени оказывается фикцией. И т. д.
Принципиально иная картина возникает в рамках метафоры
Компьютер Природы. Вместо множества страниц – всего одна страница доступной преобразованиям компьютерной памяти, представ-
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ляющей модельное пространство. Находящиеся в памяти символы
составляют множество текущих событий в момент настоящего времени. Они же выступают в роли подлежащих преобразованиям данных. Прошлых состояний памяти уже нет, будущих (если вычисление
продолжается) ещё нет. Очередное преобразование памяти может
и не наступить, и тогда кончится течение модельного времени. Если
исключить внешние факторы и рассматривать работающий компьютер как универсум, состояния пространства-памяти определяются
в зависимости от результатов исполнения процессором заложенной
в компьютер программы вычислений. Осмысленным является понятие исполняемой процессором в настоящий момент времени программной команды. И т. д.
Возникают следующие вопросы. Страницы книги и память компьютера представляют пространство. Записанные на страницах символы или в памяти символы-данные моделируют события. А чему
в природе соответствуют процессор, программы и команды? Команды можно уподобить законам природы. Тогда программа – не что
иное, как совокупность таких законов. Но аналогом чего в природе
является активный элемент компьютера – процессор?
Ответа на последний вопрос у нас нет. Если бы ответ был, мы
смогли бы сказать, почему вообще длится время, почему наша Вселенная не застыла в каком-то одном состоянии как остановившийся или зависший компьютер, а упорно продолжает преобразование
своих состояний в ходе не останавливающегося течения времени.
Сила, энергия или что-то, скорее всего, иное, вызывающее течение
времени в нашем универсуме, скрывает великую тайну времени.
Это «что-то» на самом деле не имеет имени. Конечно, всегда можно спрятаться за апелляцией к сверхъестественному. Но подобные
приёмы не объясняют ничего. Одна тайна подменяется другой, только и всего. Например, приблизила ли нас хоть на йоту к пониманию
соотношения психики и мозга сверхъестественная «предустановленная гармония» Г. Лейбница? Остаётся повторить известный афоризм И. Ньютона: «гипотез не измышляю».

Проблемы эволюции человека
в информационном обществе
С.Н. Гринченко

главный научный сотрудник
Института проблем информатики РАН,
профессор, доктор технических наук

В названии доклада использована довольно устоявшаяся пара
слов, такой термин: «эволюция человека». Но если несколько задуматься о смысле этих двух слов, то можно вспомнить, что ещё со
времен Аристотеля известно: человек – это «общественное животное, наделённое разумом», и вне социума он существовать не может.
То есть более правильно было бы говорить об «эволюции человека
в социуме». Но социум может быть различного размера – от самого
малого микросоциума (это семья), далее это род, племя для древних
людей и т. д. вплоть до самого большого социума, который можно
себе представить, – это человечество как система всех своих взаимодействующих составляющих, ориентированных на достижение
каких-то целей1. В силу этого получается, что более точно следует
говорить об «эволюции человечества», которое находится в форме
того или иного общества – на сегодня или когда-то в истории.
Итак, в наши дни информационное общество, развиваясь на всём
протяжении цивилизационного усложнения человечества, достигло
того момента, когда именно информационный аспект этого процесса стал более чем очевиден: он наблюдается в самых различных
областях знания и человеческой деятельности, а во многих и превалирует. И возникает следующий вопрос: на каком языке следует
обсуждать проблему развития человека как элемента системы человечества в информационном аспекте?
Как представляется, наиболее предпочтительный язык в этом
смысле – это язык кибернетики, который как раз и позволяет сконцентрироваться на взаимодействии людей, которые так или иначе влияют друг на друга, как-то управляют собой и окружающими.
«Система (system): Комбинация взаимодействующих элементов, организованных для достижения одной или нескольких поставленных целей» (Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем // ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288–2005, подраздел 4.17).
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И в целом вся система представляет собой иерархическую само
управляющуюся систему, приспособительное поведение которой
может быть представлено в терминах алгоритмов случайного поиска
целевых критериев энергетического характера. И если мы примем
подход к описанию системы человечества на информатико-кибернетическом языке за основу, дальше мы можем прийти к целому ряду
весьма интересных и практически важных выводов.
Именно на этом языке и в этих терминах можно утверждать, что
развитие человечества определяют три основных фактора, и прежде
всего – информационный фактор. Почему? В основе рассмотрения
эволюции человека в обществе на протяжении его цивилизационного развития, как выясняется, лежат информационные технологии,
список которых не исчерпывается только теми компьютерными и сетевыми технологиями, которые мы сейчас привыкли использовать.
В этой роли выступают и такие технологии общения людей между
собой, как мимика и жесты, язык и речь, письменность, тиражирование текстов и т. д. То есть совокупность всех этих этапов развития
базируется на информационных технологиях, которые и занимают
центральное место в этом рассмотрении.
Кроме этого, естественно, важны социальный фактор, то есть
формирование сообществ людей на всё больших ареалах в этом
процессе, и производственный фактор, то есть формирование инфраструктуры для таких ареалов, а также создание всё более тонких антропогенных технологий для оперирования с материальными
структурами. То есть, по выражению Энгельса, «труд создал человека», что так же важно, как и социальная роль человека. Эти высказывания (и Аристотеля, и Энгельса) справедливы только оба вместе.
То есть человек последовательно в своём развитии овладевал всё
более тонкими технологиями исправления и изменения внешнего
мира, той природы, которая его окружала, и формировал вторую
природу.
Таким образом, рассмотрение именно иерархических систем, последовательно возникающих в ходе развития человечества, представляет интерес в плане настоящего доклада.
На базе созданной в Институте проблем информатики РАН информатико-кибернетической модели системы Человечества (как
иерархической самоуправляющейся системы, оптимизирующей
своё приспособительное поведение поисковым образом по целевым критериям энергетического характера)2 оказывается возмож2
Гринченко С.Н. Системная память живого (как основа его метаэволюции и периодической
структуры). М.: ИПИ РАН, Мир, 2004; см. также: http://www.ipiran.ru/publications/publications/
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ным указать последовательность информационных переворотов
в эволюционном развитии человечества как целостной системы
(рис. 1–6):
• цефализация позвоночных (с ~428 млн лет назад);
• сигнальные позы (начиная с ~28,2 млн лет назад);
• мимика/жесты (с ~1,86 млн лет назад);
• язык/речь (с ~123 тыс. лет назад);
• письменность (с ~8,1 тыс. лет назад);
• тиражирование текстов (книгопечатание) (с ~1446 года);
• компьютеризация (с ~1946 года);
• сетевизация (с ~1979 года);
• «нановизация» (с ~1981 года) и т. д.

Начало формирования:		
Кульминация:			

~ 123 тыс.лет назад
~ 40,3 тыс.лет назад

Рис. 1. Иерархическая система «Человечества-1»
grinchenko/; Гринченко С.Н. Метаэволюция (систем неживой, живой и социально-технологической природы). М.: ИПИ РАН, 2007; см. также: http://www.ipiran.ru/publications/publications/
grinchenko/book_2/ ; Гринченко С.Н., Щапова Ю.Л. Информационные технологии в истории Человечества. М.: Новые технологии, 2013. (Приложение к журналу «Информационные технологии». 2013. № 8); см. также: http://www.ipiran.ru/grinchenko/Ip813_web.pdf
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Рис. 2. Иерархическая система «Человечества-2»

Начало форм.:

~ 123 тыс.л.н.

~ 8,1 тыс.лет назад

1446 г. н.э.

Кульминация:

~ 40,3 тыс.л.н.

~ 2,7 тыс.лет назад

1806 г. н.э.

Рис. 3. Иерархическая система «Человечества-3»
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Тот факт, что каждый из периодов между этими информационными переворотами короче предыдущего в одинаковое число раз (примерно в 15, точнее, в ее = 15,15426… раз3), то есть что длительности
этих периодов образуют геометрическую прогрессию со знаменателем, примерно равным одной пятнадцатой, – необходимо свидетельствует о зависимости личностно-производственно-социальной
эволюции человечества от неких фундаментальных законов Мироздания.
В ходе этого цивилизационного развития человек (начиная с его
предшественников) существенно меняется как анатомически (что
особенно заметно на длительных начальных периодах), так и психически4.
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Рис. 4. Иерархическая система «Человечества-4»
3
Числовой ряд с этим знаменателем впервые был получен, применительно к биосистемам,
авторами работы: Жирмунский А.В., Кузьмин В.И. Критические уровни в процессах развития
биологических систем. М.: Наука, 1982.
4
Гринченко С.Н. Об эволюции психики как иерархической системы (кибернетическое представление) // Историческая психология и социология истории. 2012. Т. 6. № 2. С. 60–77; см.
также: http://www.ipiran.ru/grinchenko/article_1_2013.pdf
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От него требуется всё более высокий интеллектуальный и образовательный уровень, ибо это совершенно необходимо для реализации процесса дальнейшего структурного усложнения системы
человечества5. Таким образом, психико-интеллектуальная эволюция
человека также является проявлением фундаментальных законов
Мироздания, и человеку приличествует понимать этот факт и стараться соответствующим образом формировать своё приспособительное поведение в социумах самого различного размера.
Кардинальные изменения в идеальной иерархической структуре
системы человечества, завершившиеся в начале 1980-х годов, определили эту временную точку как разделяющую всю историю человечества на две части. Первую часть можно рассматривать как этапы
роста собственно иерархической системы человечества (постепенного её усложнения за счёт возникновения всё новых подсистем
с увеличивающимся числом уровней/ярусов) и интерпретировать
как фазу «детства/отрочества/юности», вторую часть – как этапы актуализации новых подсистем и коэволюции их с ранее возникшими
(и с биосферой Земли) и интерпретировать как фазу «зрелости»6.
Тем самым события, связанные с указанной временной точкой
в истории, являются началом беспрецедентного системного кризиса человечества: процесса «притирки» целой группы – исторически
взрывообразно! – возникших его подсистем, реализующих компьютеризацию, сетевизацию, «нановизацию» и т. д., к исторически
существенно ранее возникшим индустриальной и аграрной подсистемам, а также к биосфере.
На рис. 7 схематически показаны наблюдаемый ход событий (нижняя ось времени) и остальные такие оси (вышележащие), связанные

Рис. 7. «Параллельное» и «последовательное» представления «ускорения исторического времени».
Гринченко С.Н. Homo eruditus (человек образованный) как элемент системы Человечества
// Открытое образование. 2009. №. 2. С. 48–55; см. также: http://www.ipiran.ru/grinchenko/
article_2009_2.pdf

5

6
Гринченко С.Н., Щапова Ю.Л. Историческое время и модели его «ускорения» // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2012. № 3 (31). С. 40–45; см. также:
http://elibrary.ru/download/88749673.pdf
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каждая со своей подсистемой развивающегося Человечества. Как
легко видно, «ускоряются» лишь моменты начала соответствующих
периодов его развития, но не сами эволюционные процессы.
Таким образом, наблюдающееся в последние годы – и теоретически предсказанное! – превалирование информационного фактора
в приспособительном поведении человека, существующего и активно действующего в условиях системного кризиса человечества,
меняет всю ранее сложившуюся структуру и динамику развития
общества (в самом широком смысле этого термина, включая его информационный аспект).

Направления исследований
электронной культуры
А.Ю. Алексеев

доцент кафедры информатизации культуры
Московского государственного университета культуры и искусств,
кандидат философских наук

Е.А. Янковская

доцент кафедры социальных наук и технологий НИТУ
Московского института стали и сплавов,
кандидат философских наук

В последнее десятилетие участились масштабные дискуссии по
исследованию проблем человека, оказавшегося «заброшенным»
в мир информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В дискуссиях принимают участие широкие слои светской и духовной интеллигенции, деятели искусства, представители государственных
структур. В частности, широкое обсуждение данная тема получила
в работе секции «Информационно-коммуникационная технология:
возможности и опасности», которая была организована Научным
советом РАН по методологии искусственного интеллекта (НСМИИ
РАН) на Первом Оптинском форуме «Наследие России и духовный
выбор российской интеллигенции» (20–21 мая 2006 г., г. Калуга–Оптина пустынь). Общая тема форума звучала следующим образом:
«Духовная преемственность и российская интеллигенция: прошлое,
настоящее и будущее». По результатам работы секции был принят
ряд рекомендаций в Декларацию российской интеллигенции. Среди
них:
1. Развитие интеллектуальных ИКТ способствует сохранению
и приумножению духовного наследия России. Инженерной
практике внедрения ИКТ в сферы общественной жизни должна
предшествовать междисциплинарная разработка фундаментальных принципов, методологических основ и общетеоретических моделей интеллектуальных компьютерных систем.
2. На основе гармоничного сочетания мер государственного
воздействия и общественного контроля необходима система
мероприятий, способствующая повышению личной ответственности разработчиков ИКТ и пользователей информационными
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ресурсами за общественно значимые результаты своей деятельности. Для выявления рисков, связанных с применением
информационно-коммуникационных инноваций, целесообразно инициировать создание государственно-общественных
экспертных групп, состоящих из представителей всех слоёв
интеллигенции, представителей духовной и светской власти.
Одной из задач работы группы является комплексная экспертиза проектов «электронное государство», «электронное правительство» и проч.
3. Необходимо приступить к разработке интегрированной государственно-общественной интернет-структуры «Духовная Россия:
прошлое, настоящее, будущее», предназначенной для формирования единого отечественного открытого интернет-пространства, включающего сайты центральных и региональных
научных и духовных центров, электронные библиотеки, дистанционные образовательные программы, форумы, электронные семинары (конференции) и др. Для этого целесообразно
применять программные продукты со свободным распространением. Мультимедийные технологии должны обеспечивать
многомерную репрезентацию духовно-культурного наследия
России.
Имелся ряд других практических предложений. Однако сегодня,
в условиях беспрецедентного в истории нашей страны революционно-реформаторского развала отечественной системы образования
и науки, в связи с разрушением трёхсотлетнего идеала научной рациональности – Российской академии наук, вряд ли можно надеяться на государственную поддержку оптинского проекта «сохранения
и приумножения духовного наследия России». Главное на сегодняшний день, чтобы государственная бюрократическая машина, оснащённая иррационально используемыми ИКТ, не вредила развитию
науки и сохранению традиций культуры.
Поэтому отрадно то, что тема секции оптинского форума «ИКТ:
возможности и опасности» широко и открыто звучит на XVI конференции «Наука. Философия. Религия» (г. Дубна, 21–22 октября
2013 г.). При решении вопросов тематики конференции («Человек
перед вызовом новейших информационных и коммуникативных
технологий») отметим нашу принципиальную позицию: собственно
ИКТ никакие «вызовы» человеку и обществу не бросают. ИКТ –
это новый инструментарий реализации функций познания и общения. Представления о вызовах человеку со стороны ИКТ возникают
в определённом социокультурном контексте использования данного
средства.
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В современном научном дискурсе используется ряд понятий, которые отражают специфику влияния ИКТ на традиционные формы
культуры. «Киберкультура» акцентирует на алгоритмически управляемых способах регуляции человеческого бытия. «Цифровая культура» спекулирует на универсальности дигитальной репрезентации
мира. «Информационная культура» предлагает изучать общество
в формате информационного процесса, системы, технологии. В «семиотической культуре» процесс становления, функционирования
и трансляции феноменов культуры неотличим от динамики знаковых
систем. «Компьютерная культура» представляет человека и общество в виде компьютерной системы, программно манипулирующей
«социокодами», которые вводятся, хранятся, обрабатываются посредством баз «данных», «знаний» и «смыслов» культуры. «Нейрокультура» переносит модели мозговой активности на социум, риторически
отождествляя культурный процесс с нейрофизиологическим функционированием. «Медиакультура» исследует разнообразие средств
репрезентации социокультурных феноменов в контексте виртуальной
реальности, продуцируемой мультимедийными технологиями.
Из приведённого списка каждая метафора культуры специфицирует возможности и риски, возникающие перед человеком и обществом в связи с применением новейших ИКТ.
В данной работе изучается «электронная культура» («э-культура»,
«е-culture»). С конца 90-х годов прошлого века термин стал часто употребляться в научном и общественном дискурсе и постепенно вытеснять другие термины. При употреблении термина «э-культура» явно
фиксируется то, что он не отождествляется со способами и средствами
ИКТ. Нередуцируемость новой формы культуры – электронной культуры – к информационно-коммуникационным технологиям чётко обозначена в программном документе Нидерландского совета по культуре
«От ИКТ к э-культуре»1 (2003): e-сulture – это новая цифровая сфера
социокультурной деятельности человека, новые формы выражения человека посредством электронных технологий и интернета, новые роли
и статусы институтов культуры и искусств под влиянием технологий.
По проблематике электронной культуры сегодня проводятся научные конференции, семинары, симпозиумы. Широко известна ежегодная международная конференция «EVA»2. В рамках Московского
From ICT to E-culture. Advisory report on the digitalisation of culture and the implications for cultural
policy. Netherlands Council for Culture, 2003 (http://www.cultuur.nl/files/pdf/advies/E-cultuur_engels.pdf)

1

2
Например, в Москве 19–21 ноября 2013 г. состоялась 15-я Ежегодная международная конференция
«EVA 2013 Москва: Информационное общество, культура, образование». Тема конференции: «Библиотеки и музеи в цифровой среде: диалог и сотрудничество»; 22 ноября 2013 г. состоялась 12-я Международная научно-практическая конференция «Электронный век культуры» (http://eva.rsl.ru/ru)
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форума культуры «Культура как стратегический ресурс Российской
Федерации в XXI веке» (1 июля 2010 г.) состоялась работа секции
«Искусственный интеллект и развитие электронной культуры России», работа которой была направлена на изучение следующих вопросов: 1) электронная культура – стратегический ресурс развития
технологической и духовной сфер общества; 2) междисциплинарные исследования искусственного интеллекта – ключевой фактор
развития электронной культуры». Тематика секции была продолжена на XI Международной научной конференции «Модернизация
России: ключевые проблемы и решения» (16–17 декабря 2010 г.,
ИНИОН РАН). Решались следующие вопросы: анализ основных направлений и тенденций развития электронной культуры в мировой
и отечественной практике; «электронная культура» в федеральной
программе «Электронной России»; междисциплинарные исследования искусственного интеллекта – главный фактор интенсивного развития электронной культуры; образовательные программы
«искусственный интеллект» в технических и гуманитарных вузах;
искусственный интеллект – метатехнология НБИК-комплекса; компьютерные технологии аналитики; развитие мобильных сервисов
в России.
Подобного рода научные мероприятия инициируют создание департаментов, отделов, центров при министерствах культуры различных стран. Так, в нашей стране с 1991 года функционирует Центр по
проблемам информатизации сферы культуры (Центр ПИК). В вузах
создаются выпускающие кафедры электронной культуры. Создаются общественные информационно-аналитические центры изучения
э-культуры. Столь широкого применения не нашёл ни один из приведённых выше ИКТ-ориентированных терминов «культуры».
В свою очередь, трактовка «э-культуры» крайне обширна, полисемична. Поэтому один из основных вопросов методологии исследования э-культуры имеет лингвистическую окраску и заключается
в выработке унифицированного термина «э-культура», концептуальное многообразие которого фиксируется достаточно чётким контекстом его употребления. Имеется ряд предложений по решению
лингвистической проблемы э-культуры. Кратко суть в следующем3.
Выделяется ряд контекстов употребления термина, в которых
3
См.: Алексеев А.Ю. Методологические контуры науки об электронной культуре // Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве: новые пути наук о культуре: Материалы международной научно-практической конференции. Ч. 2. М.: МГУКИ, 2009. С. 6–16;
Алексеев А.Ю. Проблемы электронной культуры: когнитивные исследования в образовательной среде // Актуальные проблемы современной когнитивной науки. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (20–21 октября 2011 г.).
Иваново: Изд. «Иваново», 2011. С. 160–170.
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«э-культура» приобретает определённое значение. Далее исследователь произвольно выбирает требуемый контекст. Исследования
э-культуры получают достаточно чёткое направление.
Выделим девять направлений исследований э-культуры: технологическое, когнитологическое, репрезентационное, виртуалистское,
социокультурное, антропологическое, институциональное, концептуально-аналитическое, социально-политическое.
1. Технологическое направление
Первая дефиниция э-культуры не имеет референта и в высшей
степени абстрактна: э-культура – это всё то, что посредством электронных технологий способствует сохранению и умножению материальных и духовных благ человека, общества, человечества. Вторая
дефиниция более конкретна. Предполагается наличие некоторой
априорной культурологической концепции и возможность её реализации электронными технологиями: э-культура – это культура, основанная на достижениях интегративного комплекса НБИКС-технологий
(NBICS: нано-, био-, инфо-, когни-, социо-технологии). Правомочность дефиниции обусловлена тем, что комплекс НБИКС имеет
единый компьютинговый базис редукции к регулярным методам
конструирования электронных комплексов (нано- и био-технологии),
обработки электронных носителей информации (инфо- и когнитотехнология) и конструктивного использования результатов электронных
преобразований (социокультурная технология).
В рамках данного направления исследований правомочна постановка вопроса о психотехнологической проблеме, которая в условиях
э-культуры заменяет психифизическую проблематику традиционной культуры. Встаёт вопрос о технической реализации феномена
«сознания» посредством электронной технологии. «Проблема сознания» становится задачей инженерного дела и целью технологии
искусственного интеллекта, которая продолжает бурно развиваться
на протяжении полувека4.
Наиболее ярко вызовы и угрозы человеку и обществу в технологическом контексте исследования э-культуры проявляются в дискуссиях по поводу движения «Россия-2045»5. В обсуждении темы
принимают участие широкие слои населения. Ажиотаж вокруг этого движения, поддерживаемый рядом ведущих философов страАлексеев А.Ю. Проблема сознания в электронной культуре // Полигнозис. 2010. 3(39). С. 129–
141; Алексеев А.Ю. Проблема творчества в исследованиях искусственного интеллекта // Эпистемология креативности / Отв. ред. Е.Н. Князева. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2013.
С. 374–414.

4

5

Сайт общественного движения «Россия-2045»: http://2045.ru/
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ны, объясняется очевидными преимуществами, которые получает
концептуальный проект от рекламного бренда. «2045» – это своеобразное неофёдоровское движение «философии общего дела».
Однако имеется кардинальное различие. Первая волна фёдоровцев
в начале XX века стремилась применить «электронные технологии»
в альтруистических целях – воскрешения предков. Новая волна –
в начале XXI века – инспирирована буржуазным эгоизмом приобретения личного бессмертия. Вряд ли электронные технологии «2045»,
даже конвергентно объединённые в некоторую будущую целостную
систему НБИКС, способны решить основополагающие для любого
человека вопросы – о бессмертии, свободе и общественном идеале.
Собственно, сюжеты такого рода проектов ярко раскрыты в многочисленных фантастических B-moves.
К технологическому направлению исследований в последний год
добавилась новая составляющая – методологическая. В самом деле,
какая технология из НБИКС-комплекса ответственна за его конвергенцию? Должна быть методологическая составляющая. Поэтому
о таких проектах, как проект решения психотехнологической проблемы, следует рассуждать на основе изучения более основательного
МНБИКС-комплекса6.
2. Когнитологическое направление
Электронная культура – это культура, в которой духовная и материальная составляющие форматируются технологией искусственного
интеллекта (ИИ) – технологией извлечения, репрезентации, хранения,
обработки, передачи «знаний». Справедливость данного определения
обусловлена тем, что основа любой технологии – интеллектуальная
деятельность. Аналогично этому электронная «компонента» интеллектуальной деятельности – речь идет об э-культуре – искусственный
интеллект (ИИ). Следует более чётко определить понятие ИИ, так
как в условиях э-культуры существенно конкретизируются исходные
идеи полувековой давности по поводу компьютерной реализации
(имитации, моделирования, воспроизведения) абстрактных свойств
и способностей мышления, памяти, интуиции, сознания, творчества,
обучения и проч. Современные исследования ИИ сфокусированы
на проблемно-ориентированных интегративных областях. С начала
XXI века институционально закрепляются следующие направления
ИИ: искусственная жизнь, искусственная личность, искусственное
См. об онтологических особенностях э-культуры: Алексеев А.Ю. Четыре лика электронной
культуры // Электронная культура: феномен неопросветительства / Под ред. А.Ю. Алексеева,
С.Ю. Карпук. М.: Изд. МГУКИ, 2010. С. 50–68.

6
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общество, искусственный мир. Искусственная жизнь тесно связана
с исследованиями биотехнологии и ориентирована на компьютерную
реализацию феномена биологической жизни. В когнитологических
проектах искусственной личности внимание акцентируется на имитации, моделировании или воспроизведении морального поведения систем, которые внешне оцениваются как обладающие свободой воли
самосознающие индивиды. В исследовании искусственных обществ –
компьютерного фундамента информационных и социокультурных технологий – воспроизводятся феномены общественной жизни, начиная
от материально-производственной сферы и завершая религиозными
верованиями. Направление «искусственный мир» сегодня пока недостаточно развито, однако заявлен ряд претензий, осуществление
которых соотносится с завершением процесса интеграции комплекса МНБИКС. Всем данным исследованиям не только по исторической
памяти присваивается ярлык «искусственный интеллект». В основе
проектов – творческая деятельность человека, естественные интеллектуальные способности которого поддерживаются и усиливаются
инструментарием электронных технологий.
3. Репрезентационное направление
Задаётся современными возможностями репрезентации феноменов традиционной культуры. К. Вельтман, один из пионеров
определения «электронной культуры», связывает э-культуру с традиционными объектами культуры и искусства, репрезентированными средствами ИКТ7. Сюда включаются электронные библиотеки,
виртуальные музеи, мультимедийные реконструкции исторических
памятников, «семантическая сеть» в среде Интернет, систематизирующая факты культурологии, археологии, этнографии, искусство
знания, историографии и проч.
Интересно онтологическое суждение специалиста Центра
«ПИК» Н.В. Браккер: «Существовать – значит быть представленным в интернете»8. Таким образом, картезианскую формулу бытия
сегодня можно переписать как «e-re-praesento ergo sum», где «e-repraesento» означает «электронную репрезентацию».
4. Виртуалистское направление
Э-культура – качественно новая социокультурная реальность, не
имеющая натуральных аналогов. Приложения оцифрованной инфор7
Вельтман К. Электронная культура: достижения и перспективы / Пер. с англ. Н.В. Браккер //
Информационное общество. 2002. Вып. 1. С. 24–30.
8
Суждение высказано на конференции EVA-2008 (Москва). http://conf.cpic.ru/eva2008/rus/info/
default.asp
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мации не сводятся к инструментальному использованию технологий.
Компьютеры, мультимедиа и интернет открывают новые формы выражения человека, изменяют роли и статусы институтов культуры
и искусств. Например, виртуальный музей – это не просто коллекция графических образов культурного наследия, воспроизведённых
на компьютере. Это – новая форма интерпретации исторической
реальности, которую «проживает» посетитель музея (А. Рончи)9.
К данной дефиниции относится исследование э-культуры в рамках
утверждения нового качества восприятия бытия человеком. Например, О.В. Шлыкова акцентирует на феномене мультимедийной реальности и интернета и отмечает два типа определения э-культуры:
1) это – новый тип культуры трансформации, культуры «метаморфозы», обусловленный развитием современного этапа электронных
коммуникаций; 2) это – не техногенное явление, но социокультурный
феномен, влияющий на ментальность, культуру в целом, способы
восприятия, трансляции социокультурной информации10.
5. Социокультурное направление
Э-культура не сводится к применению и распространению новых
ИКТ. Это – не техногенное явление, а социокультурный феномен,
влияющий на ментальность, культуру в целом, способы восприятия,
трансляции социокультурной информации. Прежде всего, это появление новых и коренная модификация существующих социальных
отношений, культурных ценностей, норм, стереотипов поведения,
в которых начинают доминировать компьютерно-технологические
формы деятельности. Джон де-Хаан и Франк Хьюсман полагают, что
термин «э-культура» означает не только распространение новой информационной технологии и её применение для различных целей,
но также изменение ряда социальных отношений, ценностей, норм,
стереотипов поведения. При этом технологические знания составляют существенную часть культуры, её новые стереотипы, ритуалы,
нормы11. Э-культура – новая сфера современной культуры с присущими информационному обществу специфическими мировоззренческими и нравственными универсалиями (К. Колин): «Электронная
культура – это новая часть современной культуры, которая формируется на основе использования средств и методов информатики,
9
Ronchi A.M. eCulture. Cultural Content in the Digital Age. Approx. 2008. http://www.springer.com/
humanities/cultural+studies/book/978-3-540-75273-8
10
См. подр.: Шлыкова О.В. Электронная культура: дефиниции и тенденции развития //
Электронная культура: трансляция в социокультурной и образовательной среде / Под ред.
А.Ю. Алексеева, С.Ю. Карпук. М.: Изд. МГУКИ, 2009. С.30–36.
11
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ИКТ и связанных с их развитием семиотических систем общества, а
также с изменением мировоззренческих и нравственных универсалий в информационном обществе»12.
Таким образом, и виртуалистский и социокультурный контексты
акцентируют на трансформации сознания и бытия человека, на изменении социальных ролей и отношений духовной сферы под воздействием технологического инструментария.
6. Антропологическое направление
Э-культура – это культура человека нового вида, e-Номо. E-homo
сохраняет биологическую принадлежность к Нomo Sapience, но
качественно отличается от него за счёт симбиоза с продуктами
стремительно развивающихся сверхвысоких технологий НБИКС.
Среда «э-обитания», естественный «э-отбор», «роботы внутри
нас», «э-свобода» и проч. – это параметры э-культуры э-человека.
Э-человек появится при жизни основной части нынешнего поколения (А.С. Нариньяни)13. Несомненно, антропологический контекст намного шире, если полагать очевидное от века – квинтэссенцией всех
возможных исследований является ответ на вопрос «Что такое человек?» Именно в рамках информационной антропологии (К. Колин)
возникает необходимость проведения масштабных аксиологических
и праксеологических исследований. Главным технологом становится
эксперт в сфере гуманитарных и социальных наук14.
7. Институциональное направление
Социальная кластеризация э-культуры отличается от структуры традиционной культуры, хотя прослеживаются функциональные
аналогии. Э-культура – это совокупность социальных институтов,
организуемых средствами технологий: э-образование (e-learning),
э-политика (e-polity), э-наука (e-science), э-торговля (e-commerce),
э-медицина и др. (М. Шварц)15. Приставка «э-» применяется к тем сферам общественной жизни, в которых с необходимостью задействован
12
Колин К.К. Электронная культура в информационном обществе // Естественный и искусственный интеллект: методологические и социальные проблемы / Под ред. Д.И. Дубровского
и В.А. Лекторского. М., 2011. С. 224–252.
13
Нариньяни А.С. еHOMO – два в одном (Homo Sapience в ближайшей перспективе) // Новое
в искусственном интеллекте. Методологические и теоретические вопросы / Под ред. Д.И. Дубровского и В.А. Лекторского. М.: ИИнтеЛЛ, 2005. C. 259–273.

К сожалению, из-за недальновидности нынешнего Министерства образования, которое закрывает кафедры философии и резко сокращает количество бюджетных мест на эти специальности, антропологическое направление исследования э-культуры перспектив не имеет.

14

15
Schwarz М. e-Culture: Crossovers and Challenges. Publiziert auf eCulture Factory. http://www.
eculturefactory.de/eculturetrends/download/schwarz.pdf
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инструментарий компьютерной обработки сложных информационных
процессов и поддержки разветвлённой сети коммуникации. Внутри
э-институций возможны различные трактовки. Например, имеются
нюансы в трактовке проекта «э-науки» в Великобритании и в США.
В Великобритании э-наука – это логистическая система организации
научных исследований: продуцирования информации, её сложной
обработки и разветвлённого распределения среди больших групп
менеджеров и учёных исследовательских лабораторий, крупных университетов, правительственных учреждений. В США для определения
проекта e-science пользуются понятием «киберинфраструктура», под
которой подразумевается централизованное использование крупных
суперкомпьютерных центров для организации сложных вычислений.
Институциональное направление исследований э-культуры представляется наиболее основательным, так как э-институции (термин
А.Б. Антопольского) непосредственно укоренены в нашей повседневной жизни.
С целью выявления институций э-культуры в 2011 году по инициативе НСМИИ РАН был запущен проект постоянно действующей
всероссийской конференция «Электронная культура: интеллектуальные технологии» – www.ec-ai.ru (сопредседатели: К.К. Колин, ак.
В.Л. Макаров). Тема связи э-культуры с интеллектуальными ИКТ выбрана не случайно. Это подчёркивается традуктивными суждениями: 1) насколько в традиционной культуре важна роль естественного
интеллекта как целостная способность упорядочивать чувственные данные, рационально рассуждать и разумно регулировать индивидуальное и социальное поведение, настолько в электронной
культуре значима роль интеллектуальных компьютерных систем,
реализующих подобные функции; 2) насколько человеческий разум
обусловливает расцвет традиционной культуры, настолько креативно-эвристический потенциал интеллектуальных электронных технологий задаёт степень развития электронной культуры.
На этот счёт имеется интересная аналогия, высказанная
в 1980-е годы Ю.М. Лотманом: «Культура является интеллектуальным “аппаратом” цивилизации, своеобразным “искусственным
интеллектом”»16. В контексте традиционной культуры данное суждение имеет всего лишь риторический статус. Однако в э-культуре оно
не лишено онтологической притязательности.
Предполагается, что интеллектуальные технологии, благодаря
наукоёмкой междисциплинарной инструментальной поддержке, стиЦит. по: Финн В.К. Интеллектуальные системы и общество: Сборник статей / Предисл.
Д.А. Поспелова, Д.Г. Лахути, В.Б. Тарасова. М.: КомКнига, 2007. С. 30.

16
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мулируют творческую деятельность человека, способствуют сохранению и развитию социокультурных традиций, согласованы с ними
и не имеют негативных последствий. На текущем этапе проведения
конференция посвящена рациональному внедрению и использованию инноваций в сфере культуры и искусств. Цель её состоит в исследовании социокультурных параметров инновационных стратегий
государственных и общественных программ модернизации России
в переходный период расширения пространства традиционной культуры возможностями электронных технологий. На этапе сбора заявок
от заинтересованных организаций и учреждений выявилось общее
тематическое поле исследования э-культуры: анализ инновационных возможностей инструментария электронной культуры; изучение
стратегий лидерства России в сфере высоких технологий с учётом
сохранения и умножения культурных ценностей, рассмотрение программ модернизации России; cтимулирование инновационного потенциала в сфере культуры и искусств; развитие инструментария
моделирования социокультурных явлений; проектирование аналитических технологий для рациональной оценки инноваций в социокультурной сфере; проведение междисциплинарных дискуссий по
актуальным философским, научным и практическим вопросам развития интеллектуальной электронной культуры; организация взаимодействия между деятелями науки, культуры, искусства и бизнеса,
представителями законодательной и исполнительной власти.
В настоящее время сформированы следующие направления исследования институций э-культуры: интеллектуальные системы
в социокультурной сфере; когнитивные исследования э-культуры; искусственные общества и моделирование социокультурных явлений; технологии виртуальных миров в современной культуре; информационная
культурология; инновационные технологии в э-образовании; современные технологии информационной аналитики в управлении обществом;
коммуникационная экспертиза инновационных проектов; виртуальный
музей; электронная библиотека; интеллектуальный дом; влияние высоких технологий на современную культуру; социокультурные приложения
нейрокомпьютинга; дизайн, декоративно-прикладное и экранное искусство в э-культуре; количественные методы «измерения» явлений культуры; неопросветительство в малом городе; филантропия в электронной
культуре; инновационные проблемы э-политики и др17.
17
В обсуждении принимают участие ведущие академические учреждения и вузы страны. Было
проведено пленарное заседание, заседания секций. Результаты конференции требуют оформления, однако с учётом современных условий финансовой поддержки проектов в сфере науки,
искусств и культуры вряд ли следует утверждать о возможности продолжения конференции
и оформления её результатов в изданиях и на сайте ec-ai.ru.
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Таким образом, институциальное направление имеет достаточно
разветвлённую кластеризацию, которая предполагает расширение
и углубление при последующем изучении интеллектуальных и неинтеллектуальных э-институций.
8. Концептуально-аналитическое направление
Очевидным представляется то, что к исследованию э-культуры
не применима ни общая философская методология осуществления
научных и практических исследований, ни некоторая универсальная
«технология методологии» («a’la Щедровицкий»). Мы полагаем, что
надо пользоваться главным методологическим принципом древних:
«подобное поверять подобным». Применительно к исследованиям
э-культуры это означает изучение категориальных, принципиальных
оснований ИКТ и компьютерных машин. Принципы современного
компьютинга – это машина Тьюринга (1936). Принципиальная схема исследования социокультурных феноменов – это тест Тьюринга
(1950), впервые предложенный для компьютерной дефиниции «интеллекта» и формального определения понятия «искусственный
интеллект». Тест существенно модифицирован в психофизической
теории функционализма и в многочисленном ряду его последующих
версий. Сегодня имеется несколько десятков частных тестов Тьюринга. Это – компьютерные дефиниции многообразных физических,
витальных, ментальных, персональных, социальных феноменов,
таких как «жизнь», «творчество», «познание», «понимание», «любовь», «свобода», «общество» и проч. (Дж. Маккарти, Д. Деннетт,
Н. Блок, К. Колби, Дж. Серль, Р. Френч, Ю. Генова, С. Ватт, А. Сломан, С. Брингсйорд, Дж. Лукас, Р. Пенроуз, Дж. Мур, Дж. Баресси,
С. Харнад, П. Швайзер, Дж. Поллок, Р. Кирк, Д. Чалмерс, В.К. Финн,
1950–2013 гг.). В 2006 году было предложено интегрировать частные тесты. В этом случае появляется возможность категориального
(собственно философского) изучения явлений компьютеризованного мира. Комплексный тест Тьюринга – с одной стороны, способ
интеграции частных тестов. С другой стороны – это формальное
определение понятия искусственного общества и, в частности,
э-общества18. В методологическом отношении комплексный тест:
1) выполняет функцию дефиниции витальных, ментальных, личностных и социальных феноменов э-культуры, например, «другого»,
«личности», «Я», «сознания»; 2) осуществляет критику проектов
18
Алексеев А.Ю. Роль комплексного теста Тьюринга в методологии искусственных обществ
// Ежеквартальный интернет-журнал «Искусственные общества». Т. 6. № 1–4. I–IV кв. 2011.
С. 18–64.
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э-культуры, например, технологии динамических экспертных систем
реального времени, проекта искусственной личности, проекта комплексного компьютерного тестирования в довузовском и вузовском
образовании (концептуальная критика ЕГЭ, ФЭПО, ДОТ)19.
Аналогичным образом раскрываются очевидные несуразности
оценки значимости научных достижений учёного по различным индексам цитирования, в частности на основе «сырой» системы РИНЦ.
А как быть с современной демократией, которая опирается на ИКТ?
Не очевидна ли нелигитимность компьютерных выборов президента или иных органов политической власти: каким образом простой
арифметический подсчёт голосов способен выразить параметры
социального идеала? Критика представлена в деструктивно-конструктивном формате, поэтому обоснование вопросов «Может ли
компьютер мыслить, понимать, ощущать, жить, любить, осознавать,
быть Я и проч.?» затрагивает объяснительные социологические,
антропологические, психологические, нейрофизиологические и др.
научные теории; 3) реализует функцию конструирования новых
принципиальных проектов э-культуры, например, формирование
стратегии переориентации когнитивной науки от проблематики изучения психофизической проблемы (по причине её метафизического
статуса) на решение практически насущных и прагматических задач
реализации творческой деятельности (её имитации, моделирования, репродуцирования). Конструирующая функция, помимо этого,
заключается в обосновании принципов компьютерной организации
информационно-коммуникационных технологий и в формировании
принципиальных проектов компьютерных систем. Категориальный
статус данных проектов должен быть сравним с машиной Тьюринга.
Например, имеется проект комплексной машины Корсакова–Тьюринга, которая на абстрактном теоретико-алгоритмическом уровне
позволяет совместить коннекционистскую и репрезентативную парадигмы искусственного интеллекта и, по сути, реформировать современный компьютинг20.
В рамках комплексного теста появляется возможность осуществления «чистых» рациональных рассуждений по поводу преимуществ, угроз, вызовов человеку со стороны технологий э-культуры.
«Чистота» исследований обусловлена тем, что к аргументации не
примешиваются идеологические, политические, экономические, фи19
См.: Алексеев А.Ю. Комплексный тест Тьюринга (философско-методологические и социокультурные аспекты) М.: ИИнтеЛЛ, 2013.

Алексеев А.Ю. Очерк о новом способе когнитивных исследований посредством Корсаковских машин сравнения идей // Воин, учёный, гражданин. К 225-летию со дня рождения
С.Н. Корсакова. М.: Техполиграфцентр, 2012. С. 69–103.

20
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нансовые, религиозные, морально-этические, эстетические и иные
соображения. Возможности и опасности э-культурного человека измеряются собственными параметрами э-культуры.
Следующее направление исследования э-культуры, напротив, насквозь пропитано внеинструменталистскими характеристиками.
9. Социально-политическое направление
Одной из основных социально-политических проблем, которые
исследуются в контексте изучения э-культуры, является проблема
так называемого цифрового неравенства. Существует англоязычный термин «Digital Divide», который не имеет однозначного перевода на русский язык. Варианты перевода: «цифровое неравенство»,
«цифровой барьер», «информационное неравенство», «цифровой
разрыв». Однако наиболее распространенный вариант перевода –
это всё-таки, «цифровое неравенство».
Общее определение цифрового неравенства: невозможность
или ограниченность доступа к современным ИКТ для каких-либо
социальных групп. Считается, что понятие «Digital Divide» впервые
появилось в 1995 году в результате исследования Государственной
администрации телекоммуникаций и информации США. Благодаря
этому исследованию было выявлено, что существуют значительные
различия в доступе к новым ИКТ и к сети Интернет среди людей
с различным доходом, уровнем образования, расовой принадлежности и др.
Данные о количестве пользователей интернета показывают степень цифрового неравенства. Если брать во внимание возможность
доступа к технологиям, то можно увидеть, что во всём мире всего 2,4 млрд пользователей интернета. Таким образом, лишь треть
всего населения Земли имеет постоянный доступ к сети Интернет.
Наименьший процент пользователей интернета находится в странах
Африки.
Существует ряд негативных последствий цифрового неравенства. Прежде всего, это ограничение для определённых групп людей
доступа к информации и знаниям, а также ко всем возможностям,
которые информация и знания предоставляют. Из этого следует
ограничение доступа к образованию, поскольку большинство современных образовательных программ предполагают постоянный
доступ к информационным ресурсам Сети. Огромный сегмент современного образовательного пространства предполагает дистанционные формы обучения, недоступные в условиях цифрового
неравенства. Ещё одним негативным последствием цифрового неравенства является социальная депривация, то есть ограничение
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социальных взаимодействий. Следствием всего этого становится
то, что для людей, которые в силу определённых причин в меньшей степени владеют ИКТ, перекрываются определённые каналы
социальной мобильности. Соответственно усиливается социальноэкономический разрыв между отдельными регионами и между социальными группами внутри одного региона.
Предлагается выделить два типа составляющих цифрового неравенства. Первый тип – это отсутствие базисных составляющих,
без которых невозможен физический доступ к ИКТ. Это экономическая, технологическая и территориальная составляющие. Второй
тип – это отсутствие социально-гуманитарных условий для доступа
к ИКТ. Сюда относятся такие составляющие цифрового неравенства, как возрастная, гендерная, культурная, национальная, расовая
и т. п. Нужно отметить, что преодоление составляющих цифрового
неравенства первого типа не всегда приводит к преодолению социально-гуманитарных аспектов цифрового неравенства, поскольку
формальное наличие доступа к ИКТ ещё не гарантирует того, что
люди могут этим доступом воспользоваться.
Рассмотрим более подробно различные составляющие цифрового неравенства.
Экономическая составляющая цифрового неравенства предполагает, что агенты не могут быть полностью вовлечены в существующую экономическую систему, если они не имеют доступа
к современным ИКТ. При этом развитие ИКТ не всегда представляется целесообразным с экономической точки зрения, в силу чего определённые территории оказываются вне зоны охвата ИКТ. Например,
операторы мобильной связи отказываются устанавливать вышки
мобильной связи там, где число абонентов недостаточно велико, так
как им это не выгодно, а компенсации издержек со стороны муниципальных властей не предполагается. Экономически обусловленный
разрыв между «центром» и «периферией» замедляет внедрение
ИКТ, а отсутствие этих технологий, в свою очередь, усиливает экономический разрыв. В таких периферийных регионах многие не имеют
экономической возможности использовать ИКТ, так как оборудование и услуги связи оказываются слишком дорогими.
Технологическая составляющая цифрового неравенства обусловлена тем, что зачастую отсутствует базовая инфраструктура,
подходящая для развития ИКТ. Например, возникает проблема при
проведении сетей интернета на основе старых телекоммуникационных систем. Также в настоящий момент могут отсутствовать либо
быть недостаточно разработанными или недоступными ИКТ, соответствующие определённым потребностям.
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Территориальная составляющая цифрового неравенства обусловлена постоянной или временной невозможностью развития ИКТ
на определённых территориях в силу их географического положения.
Такая проблема особенно остро стоит и в африканских регионах,
и в районах Крайнего Севера. Внедрение ИКТ на таких территориях
зачастую невыгодно и с экономической точки зрения.
Обратимся к социально-гуманитарным составляющим цифрового неравенства.
Возрастная составляющая цифрового неравенства базируется на
эйджизме, то есть дискриминации по признаку возраста. Эйджизм
лежит в основе представления о том, что у людей старшего поколения в силу возрастных особенностей снижена потребность в новых
технологиях и способность к их освоению. Из-за этого не принимается должных мер для вовлечения людей старшего возраста в сферу
ИКТ, и сами они, подчиняясь стереотипам, зачастую не стремятся
к освоению новых технологий. Разумеется, существует нейрофизиологически обусловленное возрастное снижение способности
к обучению и восприятию новой информации. Однако оно проявляется не в одинаковой степени у разных индивидов, к тому же может
быть компенсировано правильным подходом к обучению. В первую
очередь, проблемой является социально обусловленная мотивация
к освоению новых технологий, связанная с общей невостребованностью, в том числе профессиональной, людей старшего поколения.
Как показывают примеры, люди старшего поколения вполне способны преодолеть шок от «цифрового перехода», то есть перехода
к повсеместному использованию ИКТ вместо более привычных технологий. Они с удовольствием осваивают ИКТ-каналы социальных
взаимодействий, такие как блоги, социальные сети, скайп и т. п.
Гендерная составляющая цифрового неравенства базируется
на сексизме в отношении женщин, то есть на дискриминации в отношении гендерной идентичности. Сексизм является основой представления о том, что женщины в меньшей степени, чем мужчины,
способны к освоению ИКТ, а также в меньшей степени нуждаются
в данных технологиях. На основании этих стереотипов женщинам
навязываются определённые схемы освоения ИКТ, не предполагающие каких-либо развитых компетенций в этой области. Следствием
этого становится вытеснение женщин из профессиональной сферы
ИКТ. Несмотря на то, что формальных ограничений для профессиональной деятельности женщин в сфере ИКТ не существует, неформальные механизмы вытеснения остаются достаточно сильными.
Культурная, национальная, расовая составляющие цифрового
неравенства базируются на ксенофобии, на которой основывается
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представление о том, что представители определённых сообществ
эссенциально не способны к эффективному использованию ИКТ.
Существуют инициативы по преодолению цифрового неравенства. Выделим несколько групп инициаторов. К их числу относятся коммерческие компании, корпорации, объединения корпораций
(Google, Facebook, Cisco, объединение Internet.org и т. п.); государственные структуры (такие структуры есть в Российской Федерации, США, Китае, странах Евросоюза); международные организации
(прежде всего, ООН и ЮНЕСКО); общественные организации, объединения, движения и фонды (они, как правило, отстаивают интересы определённых социальных групп). Каждой группе инициаторов
присущи собственные цели и средства преодоления цифрового неравенства.
Предполагается, что цели коммерческих организаций состоят
в экстенсивном расширении рынков сбыта ИКТ, формировании новых каналов потребительского спроса, получении доступа к дешёвой
рабочей силе, которую можно задействовать, в том числе, в области
ИКТ. В качестве средств преодоления цифрового неравенства предлагаются: разработка технологий, которые позволят значительно
снизить стоимость доступа в Сеть (производство бюджетных смартфонов, планшетов и т. п.); компрессия данных, которая позволит увеличить скорость соединения там, где невозможен широкополосный
доступ (например, технологии компании Opera); разработка схем по
снижению стоимости доступа в интернет (проект Google Loon по предоставлению доступа к Сети на удалённых территориях).
Цели государственных структур состоят в реализация государственных услуг в электронной форме, что должно снизить коррупцию
и финансовые затраты на предоставление этих услуг; в создании эффективных механизмов контроля; в развитии непроизводственного
сектора экономики. Средствами преодоления цифрового неравенства на государственном уровне являются реализация государственных программ развития информационного общества («Электронная
Россия») и меры социальной поддержки, направленные на обеспечение свободного доступа к ИКТ для граждан.
Декларируемые цели международных организаций состоят в преодолении цифрового неравенства с целью развития общественного
и индивидуального человеческого потенциала. Например, в знаменитой «Окинавской хартии глобального информационного общества»
(2000)21 данные цели называются в качестве приоритетных для мирового сообщества. Средства международных организаций – это,
21

См. офиц. сайт: http://archive.kremlin.ru/text/docs/2000/07/123786.shtml
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прежде всего, программы обучения жителей развивающихся стран
взаимодействию с ИКТ (например, программа «World Links»), создание доступного программного обеспечения, а также проведение научных исследований в области преодоления цифрового неравенства.
Цели общественных организаций, с одной стороны, соответствуют целям, постулируемым международными организациями, с другой, соответствуют интересам тех социальных групп, чьи интересы
представляют общественные организации. Такими организациями
предлагаются программы поддержки определённых социальных
групп в доступе к ИКТ (например, стипендии для женщин, получающих образование в области ИКТ).
Поскольку инициаторы преодоления цифрового неравенства
преследуют собственные цели, сама концепция цифрового неравенства подвергается критике. Прежде всего, указывают на то, что
информационный разрыв существовал в обществе всегда, но, как
и другие формы дискриминации, осознаётся он лишь на определённом этапе общественного развития. Соответственно, проблема
цифрового неравенства не может быть решена сама по себе, без
изменения социально-экономических условий, которые несут в себе
дискриминационные «традиции». Также указывается на то, что цифровое неравенство становится реальным в рамках определённой
экономической системы, когда одни экономические агенты навязывают другим необходимость использования ИКТ. Всё это приводит
к цикличности причинно-следственных связей между различными
составляющими цифрового неравенства. И, хотя не все ощущают
потребность в преодолении цифрового неравенства, эта потребность не только осознаётся, но и навязывается. Таким образом,
получается, что различным сообществам, отстающим в развитии
технологий, предлагаются только определённые сценарии преодоления цифрового неравенства, без учёта собственных потребностей
этих сообществ.
Возникает вопрос о том, с какой целью действительно возможно преодоление цифрового неравенства и каковы будут результаты этого преодоления. Здесь возникает противостояние двух целей:
преодоление цифрового неравенства с целью усиления экономической эксплуатации и преодоление цифрового неравенства с целью
эмансипации социальных групп и отдельных индивидов.
В том случае, когда используется эмансипирующий потенциал информационных технологий, возможны несколько принципов преодоления цифрового неравенства. Это предоставление возможностей
для построения индивидуальной стратегии работы с информацией
и знаниями с использованием ИКТ. Также должны быть предостав-
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лены возможности альтернативных путей преодоления цифрового
неравенства. Важным моментом является возможность создавать,
а не только потреблять знания, информацию, программные средства
вне зависимости от их коммерческого применения. Также важен
принцип открытости знания и информации, для которого следует
преодолеть конфликт между знанием как частной собственностью
и знанием как общественным благом. Всё это невозможно без реальной доступности образования с использованием современных
образовательных технологий и специальных мер поддержки дискриминируемых социальных групп при их вхождении в систему информационного общества.
Заключение
В нашей стране среди выделенных направлений э-культуры
не имеют перспектив следующие направления: технологическое,
когнитологическое, репрезентационное, виртуалистское, институциональное. Это обусловлено государственной стратегией инновационного развития ИКТ. Отмеченные направления требуют мощных
фундаментальных исследований, поддержать которые не способно
инновационное финансирование. Это относится не только к очевидным проблемам реализации МНБИКС-проектов, но и к менее масштабным исследованиям, например, создания виртуального музея,
в котором посетитель «вживается» в историю посредством мультимедийной историографической реконструкции.
Социально-политическое направление требует проведения мощных социологических исследований под управлением единого или
распределённого информационно-аналитического центра. Где у нас
в стране такой центр? Частная контора не способна его создать.
Перспективны социокультурное и антропологическое направления.
В них решаются общие теоретические проблемы новых форм «духовного бытия человека и общества», осуществляется экспликация нравственных универсалий в контексте частных ИКТ и ноосферы в целом
с учётом «устойчивого развития цивилизации». Философов в нашей
стране много: у нас самая мощная в мире философская организация –
Российское философское общество. Поэтому имеется обширное предметное поле метафизических философствований на тему некоторого
перспективного e-Homo в контексте e-Culture, который в 2045 году превратится в трансгуманоида постчеловеческой расы.
На наш взгляд, с учётом отечественной ИКТ-немощи, наиболее
успешно и без каких-либо метафизических фантазий можно развивать лишь концептуально-аналитическое направление. Методология
данного направления основана на мысленных компьютерно-ориен-
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тированных Тьюринговых тестах. Они не требуют затрат на программирование. Комплексный тест Тьюринга применим для изучения
всех феноменов э-культуры: общие классы индивидуальных и социальных когнитивных феноменов референтны к принципиальным
инженерным проектам их ИКТ-реализации. Изучение проблематики
э-культуры становится очень экономным, так как не предполагает
сложных дорогостоящих технологических, социологических, политологических, экономических, идеологических и др. исследований. Предлагается лишь «сесть в кресло», помыслить посредством
мысленных экспериментов над категориальной проблематикой
э-культуры и построить критически выверенную ясную концептуальную картину возможностей реализации когнитивных феноменов
э-культуры и последствий от реализации этих возможностей. В любом частном Тьюринговом тесте имплицитно скрыты или явно
раскрыты принципиальные схемы извлечения пользы от ИКТ для
развития человека и общества. Однако не в меньшей степени представлены концептуальные сценарии, угрожающие человеку по причине неумелого использования необдуманных проектов э-культуры.

Коммуникативное измерение
в пространстве семиозиса
С.А. Павлов

старший научный сотрудник Института философии РАН,
кандидат философских наук

Информационные процессы протекают в пространстве семиозиса и является составной частью процесса семиозиса. Коммуникация,
взаимопонимание, описание мира также являются составными частями процесса семиозиса. Определяющей осью этих процессов является социально-коммуникативное взаимодействие. В этой статье
строится и рассматривается концептуальная схема для понимания
и анализа функционирования языка в процессе коммуникации, основанной на концепциях Д. Дэвидсона, К.-О. Апеля, Г. Фреге и Ч. Морриса.
Отличительной особенностью лингвистической концепции Дэвидсона является подчёркивание им первенствующей роли языка в
принятии тех или иных конвенций. Он пишет: «Языковое общение
не требует освоения конвенциональных шаблонов, хотя мы и используем их в общении достаточно часто. Поэтому, несмотря на то,
что при помощи принципа конвенциональности мы можем описать
одно из общих свойств языкового общения, этот принцип не даёт
объяснения, что же такое само языковое общение. <…> конвенция
не является условием существования языка. Поэтому я считаю, что
философы, рассматривающие конвенцию как необходимый элемент
языка, ставят всё с ног на голову: на самом деле язык есть условие
для выработки конвенций»1. В центр своих исследований интерсубъективности и построений Дэвидсон ставит единую концептуальную
схему, существенной частью которой является положение, что мир
вместе с языком и мышлением входит в некоторую интерсубъективную структуру.
Идеи, согласно Дэвидсону2, появляются с возникновением коммуникации и с наличием у её участников некоторой объединяющей
общей картины мира. Схематическим выражением этого положения
1

Дэвидсон Д. Общение и конвенциональность // Философия, логика, язык. М., 1987.

2

Davidson D. Communication and Convention // Synthese. Vol. 59. 1984. P. 13–17.
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служит коммуникативный треугольник, описывающий трёхчленное
отношение между, по крайней мере, двумя людьми и рядом событий,
происходящих в мире.

Здесь S1, S2 – субъекты, а Ejk – элементы множеств ситуаций (событий, фактов, положений дел), которые упорядочены как синхронно
(вертикальные столбцы), так и диахронно (горизонтальные столбцы).
Согласно Дэвидсону, то, что мы познаём и о чём рассуждаем,
есть «ситуация» или «событие». Последние обретают своё значение
в процессе нашей коммуникации с другими людьми и объектами, которые составляют вместе с нами единый контекст значения. Индивидуум в рамках этого коммуникативного треугольника, а не вне его,
исследует и согласует показания органов чувств. Основой объективности является интерсубъективность, а познания – интерсубъективность и интерпретация.
Включение событий вместе с картиной мира в коммуникацию отличает подход Дэвидсона от соответствующих представлений процесса коммуникации К.-О. Апеля.
Перейдём к сравнительному сопоставлению подходов Дэвидсона и Апеля к представлению о функции языка в процессе коммуникации. Коммуникативную ситуацию выберем в качестве исходной
и центральной ситуации и рассмотрим её схематические выражения
в вышеупомянутых подходах. Концептуальная схема, соответствующая подходу Дэвидсона, представлена выше, а концептуальную схему, соответствующую подходу Апеля, вычленим из результирующей
схемы, предложенной последним.
Отметим, что предлагаемый в данной работе подход состоит
в том, чтобы, обращая внимание на различия в концепциях Дэвидсона и Апеля, тем не менее искать сходные и подобные структуры
и схемы с тем, чтобы выделить их общее концептуальное ядро.
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Из этой схемы видно, что отношение коммуницирующих субъектов к объектам в мире в значительной степени опосредовано языком. Таким образом, здесь представлена структура, включающая
субъектов, язык и объекты. Дэвидсон в интерсубъективную структуру включает также события в мире и язык картины мира. Остаётся сопоставить объекты референции из схемы Апеля и события
из треугольника Дэвидсона. Мостиком, который может связать соответствующие им категории, могут служить знаки, обозначающие эти
объекты. Ими у Апеля являются пропозициональные предложения,
которые в коммуникативном треугольнике могут описывать ситуации и события, происходящие в мире.
Схема коммуникации по К.-О. Апелю такова.
Коммуникативное понимание

Когнитивный
объект

Социальное сообщество
Субъект

Субъект

референции

Прагматическое
измерение

Синтаксическое измерение

Знак

Знак

Пропозициональные предложения
Язык
Семантическое

(семантическая система)

измерение
Феноменально
интегрированный
Объект

Таким образом элементы множеств ситуаций (событий, фактов,
положений дел) Ejk
E12, …,
1
E2 , E22, …, E2n
…
En2 , …,
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могут описываться в языке L множеством пропозициональных предложений Pjk
L (язык)
P12, …,
P21, P22, …, P2n
…
Pn2 , …,
Присутствие в интерсубъективной структуре Дэвидсона языка будет схематически описываться следующим образом.

В качестве схемы, исходной для последующего обобщающего
описания представлений Дэвидсона и Апеля о функционировании
языка в процессе коммуникации, возьмём известную схему Морриса3 с тремя измерениями семиозиса.
Три бинарных отношения: знаков к объектам, то есть семантическое, знаков к интерпретатору – прагматическое, знаков друг к другу – синтаксическое – Моррис метафорически истолковывает как
три измерения семиозиса.
Субъект
Прагматическое
измерение

Синтаксическое измерение

Знак

Знак

Семантическое
измерение
Объект

Метафора Морриса об измерениях в пространстве семиозиса
будет служить нам эвристическим методом введения дополнительных измерений, которые, отметим, уже рассматривались ранее. Так
К.-О. Апель4 говорит о коммуникативном, и вместе с этим социальном, измерении языка.
3

Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика. М., 1983. С. 45–97.

Апель К.-О. Лингвистическое значение и интенциональность: Соотношение априорности
языка и априорности сознания в свете трансцендентальной семиотики или лингвистической прагматики // Язык, истина, существование. Томск: Изд. Томского университета, 2002.
С. 204–224.
4
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В центре («начале координат») схемы Моррис помещает Знак
(множество знаков). Подобным образом можно ввести другие измерения и иные начала координат. Так, ситуации языковой коммуникации удобно анализировать, пользуясь следующей схемой, центром
которой является Субъект.
Социально-коммуникативное измерение
Субъект

Субъект

Прагматическое
измерение
Эпистемичес кое

измерение

Знак

Объект

В этой схеме виден её эвристический характер, заключающийся
в том, что «измерения пространства языковой коммуникации» в свою
очередь являются сложной системой, и поэтому эту и подобные схемы
имеет смысл рассматривать как начальные, упрощающие и одновременно обобщающие, а не окончательные концептуальные схемы.
Для сопоставления со схемой Дэвидсона представим последнюю
следующим образом:
Социально-коммуникативное измерение
Субъект

Субъект

Объекты

Знаки

Для анализа использования языка в процессе создания и описания
картины мира может быть удобно в центр схемы поместить объекты и
события этого мира – Объект. Отметим, что для согласования категорий, употребляемых Дэвидсоном и Апелем, можно (со всеми оговорками, конечно) рассматривать в одном смысле ситуации и события
как отношения объектов, а в другом смысле события как объекты5.
5
Смирнов В.А. Комбинированные исчисления предложений и событий и логика истины фон
Вригта // Исследования по неклассическим логикам. IV Советско-финский коллоквиум. М., 1989.
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Субъект

Эпистемическое

измерение
Знак
Семантическое
измерение

Объект

Объект
Онтологическое измерение

Описание в языке с помощью пропозициональных предложений
(терминология Апеля) соответствует множеству ситуаций и событий, имеющих место в мире, и воспроизводит их упорядочивание
и структуру их отношений. Понятие истины, основанное на этом соответствии и уточняемое в теории истины, является исходным при
построении логической семантики.
Три вышеприведённые схемы имеет смысл объединить. Таким
образом получаем синтетическую схему.
Так как эти схемы представляют собой графы с точки зрения теории графов, то допустимы изменения, оставляющие инвариантной
структуру графа. Поэтому представим последнюю в виде, в котором
легче видеть её симметрические свойства.
Социально-коммуникативное
Субъект

Субъект
измерение

Прагматическое
измерение

Эпистемическое

Синтаксическое

измерение

измерение
Знак

Семантическое
измерение
Объект

Объект

Онтологическое измерение
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В своём исследовании семантики Фреге пишет: «Значение
собственного имени – это сам предмет, который мы обозначаем
именем», «Собственное имя (слово, знак, конфигурация знаков, выражение) выражает свой смысл, означает или обозначает своё значение. Со знаком связан выражаемый им смысл и обозначаемое им
значение»6.
Семантический треугольник
Смысл (Интенсионал)
выражает
Знак (Имя)

задает

обозначает (именует)
Предмет (Значение имени, Объект, Экстенсионал)

Моррис в дополнении к таким факторам семиозиса, как знак, интерпретатор (субъект), десигнат (объект), рассматривает также интерпретанту (смысл). Напомним, что семиозисом Моррис называет
процесс, в котором нечто функционирует как знак: «Этот процесс
в традиции, восходящей к грекам, обычно рассматривался как включающий три (или четыре) фактора: то, что выступает как знак; то, на
что указывает знак; воздействие, в силу которого соответствующая
вещь оказывается для интерпретатора знаком. Эти три компонента
семиозиса могут быть названы соответственно знаковым средством
(или знаконосителем), десигнатом и интерпретантой, а в качестве
четвёртого фактора может быть введён интерпретатор».
Располагая все четыре компонента этого процесса, включая
интерпретанту, то есть смысл или интенсионал, – знаки, денотаты
(десигнаты), смыслы и интерпретаторы в вершинах тетраэдра, получаем тетраэдр семиозиса с лучами. Четыре луча, проходящие через
вершины тетраэдра, и шесть рёбер, соединяющие вершины, задают
десятимерность пространства семиозиса7. Получаем тетраэдр семиозиса с лучами, проходящими через его вершины.
И, конечно между субъектами и объектами – эпистемическое измерение.
Отметим, что четыре луча исходят из центра А (Альфа), в котором
субъекты встречаются с объектами, знаками и смыслами. «Я мыслю,
6

Фреге Г. О смысле и значении // Логика и логическая семантика. М., 2000, С. 230–246.

Павлов С.А. Стратегическая интеллектуальная инициатива // Вестник Российского философского общества. 1998. № 4. С.79–81.
7
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значит я существую». Слова из этой фразы можно истолковывать во
всех измерениях семиозиса.
В итоге мы построили схему, пригодную для понимания и анализа
функционирования языка, включая его интерсубъективную структуру, в процессе коммуникации, в которой синтезирован ряд схем
и учтены основные положения концепций К.-О. Апеля, Д. Дэвидсона,
Г. Фреге и Ч. Морриса.

Новые технологии и онтологическая
перспектива человечества
О.Э. Петруня

доцент кафедры философии
и социальных коммуникаций
МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского,
кандидат философских наук

Постановка проблемы
Современное цивилизационное развитие с середины 90-х годов
ХХ века определяют два процесса, теснейшим образом связанных
друг с другом, – новая информационная революция и глобализация.
Под новой информационной (цифровой) революцией мы понимаем процесс перехода к формально-числовым (цифровым,
не-аналоговым) технологиям получения, хранения, переработки
и передачи информации в человеческом обществе. Современной
информационной революции предшествовали две другие: появление письменности и изобретение книгопечатания1. Новая информационная революция стала одновременно революцией в сфере
коммуникации.
Под глобализацией мы понимаем не объективный процесс возникновения взаимосвязанного и взаимозависимого мира (таким
он стал уже давно), а целенаправленный демонтаж «устаревшей»
и формирование новой социальной реальности – глобального социума по шаблонам, разработанным в исследовательских центрах,
финансируемых глобальными компаниями (примерно 147 транснациональных корпораций, ¾ из которых – финансовые).
Двуединый процесс глобально-цифровой интеграции разрушает
до хаотического состояния прежнее капиталистическое общество
и конструирует когнитивно-кибернетический тип социальной организации – киберорганизацию, или киберсоциум, в котором место естественных (традиционных) связей индивидов занимают искусственно
(технически) создаваемые и поддерживаемые с помощью интеллектуальных кибер-технологий виртуальные связи. Новое поколение революционных когнитивных кибертехнологических новинок
(инноваций) – smart-технологии – не столько меняет представление
1

Есть другие типологии, выделяющие четыре или пять информационных революций.
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о роли информации и знания в человеческом обществе, сколько
стремительно трансформирует природу самого общества и человека. Первые smart-технологии, появившиеся в сфере банковских услуг, сегодня в качестве коммуникативных стандартов глобального
цифрового капитализма распространяются в область социальных
отношений. Социальный инжиниринг приобретает черты хирургии
доктора Моро2, вползая в нашу жизнь под флагом постмодернистского Good Global Society3 или трансгуманистического Brave New
World4.
Целью данной статьи является рассмотрение опасностей, порождаемых новым интеллектуальным технократическим движением,
и обоснование его онтологической бесперспективности.
Конец эры капитализма: крах или демонтаж?
Историко-культурный контекст
Проблема онтологической перспективы человечества не будет
понятна не только без более подробного объяснения феномена глобализации, но и без анализа феномена капитализма.
Современное общественное мнение связывает будущее нашей
страны и всего мира с буржуазным обществом и капиталистической
экономикой. Поэтому до сих пор среди обывателей и либеральных
экспертов тезис о крахе капитализма кажется чудовищным заблуждением марксистских мыслителей, особенно на фоне исторической
катастрофы – развала Советского Союза.
Однако расширяющийся мировой кризис делает вновь актуальным учение о неизбежном крахе капитализма. Тем более что
поражение официальной советской идеологии, построенной на догматизированных суждениях В.И. Ленина, открыло дорогу работам
других марксистов, прежде всего оппонентов вождя русской революции. Здесь уместно упомянуть идеи Розы Люксембург, высказанные
ею в книге «Накопление капитала»5.
Во-первых, автор книги критикует абстрактную теорию расширенного воспроизводства Маркса. Люксембург исходит из того, что
абстрагирование Маркса при анализе расширенного воспроизводства от различных докапиталистических формаций является «бескровной теоретической фикцией». «Капиталистическое накопление
2

«Остров доктора Моро» – фантастический роман Г. Уэллса.

3

Термин, введённый американским философом-неопрагматистом Ричардом Рорти.

«Brave New World» – название романа-антиутопии (1932) английского писателя Олдоса Хаксли, брата биолога Джулиана Хаксли, стоявшего у истоков трансгуманизма.
4

5 См.: Люксембург Р. Накопление капитала / Пер. с нем. М.–Л.: Государственное социальноэкономическое издательство, 1934.

312

Наука. Философия. Религия

Философское осмысление мира информации

как исторический процесс с первого до последнего дня развивается
в среде различных докапиталистических формаций, в постоянной
политической борьбе и непрерывном экономическом взаимодействии с ними»6. С точки зрения Люксембург, капитализм подготавливает свою гибель не столько субъективно – политической борьбой
рабочего класса (акцент ленинцев), сколько объективно – вытеснением всех некапиталистических форм хозяйствования (некапиталистической периферии), что ставит естественные пределы его росту.
Сегодня капитализм переживает именно такое состояние, а значит,
неминуемо должен будет погибнуть.
Несколько лет назад в книге «Границы рынка глобальных
компаний»7 А.К. Субботин (ИНИОН РАН) показал, что современный
глобальный бизнес ведёт самоубийственную игру, провоцируя гиперконкуренцию в границах собственных рынков. Тогда Субботин
предложил расширение рынка за счёт создания платежеспособного
спроса в развивающихся регионах мира (концепция второго золотого миллиарда).
Причины такого поведения глобальных ТНК объясняет коллега
Субботина по ИНИОН А.И. Фурсов. Он, следуя логике Р. Люксембург,
в частности, пишет: «…Нормальное функционирование капитализма
требует наличия некапиталистических зон, за которые и с которыми
он борется. В конце ХХ века капитализм эти зоны “победил” – глобализация устранила их, сделав весь мир капиталистическим. Но это
значит, что теперь процесс снижения мировой прибыли грозит стать
перманентным. Мировая “железная пята” оказалась перед выбором:
либо утрата значительной части прибыли, привилегий и, возможно,
власти, либо переход от экстенсива к интенсиву, т. е. главным образом к внутренним источникам извлечения прибыли и накопления,
к интенсификации внутрикапиталистической эксплуатации в самом
ядре и его анклавах во всём мире»8. Если бы глобальная элита (наднациональные структуры, по терминологии Фурсова, или субъекты
глобализации, по нашей терминологии) выбрали стратегию, предложенную Субботиным, то им пришлось бы отказаться от политики неоколониализма и эксплуатируемую периферию превратить
в процветающие центры, создав реальную многополярность. В этом
случае пришёл бы объективный конец их политико-экономическому
господству. Фурсов приходит к выводу, что глобальная элита является на сегодняшний день могильщиком капитализма – она его созна6

Люксембург Р. Указ. соч. С. 389.

7

См.: Субботин А. К. Границы рынка глобальных компаний. М., 2004.

8

См.: Фурсов А. Демонтаж капитализма. http://www.apn.ru/publications/article17585.htm
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тельно демонтирует. Точкой отсчёта исследователь считает доклад
М. Крозье, С. Хантингтона и Д. Ватануки «Кризис демократии»9, подготовленный в 1973 году для Трёхсторонней комиссии.
Мы полагаем, что истоки это процесса нужно искать несколько раньше: с исследовательской и пропагандистской деятельности Римского клуба. По официальным данным, свою деятельность
Римский клуб начал в 1968 году со встречи в Академии Деи Линчеи
в Риме (отсюда и название). Организатором и президентом клуба
стал экономист и бизнесмен, вице-президент компании «Оливетти»
и член административного совета компании «Фиат» Аурелио Печчеи. Изначально финансирование Клуба осуществляли итальянская
фирма «Фиат» и немецкий концерн «Фольксвагенверк». Автомобильные гиганты были заинтересованы в систематическом анализе
перспектив решения энергетической и сырьевой проблем, с которыми связаны возможности рынка сбыта автомобилей. Однако исследования Римского клуба вышли за пределы узкой отраслевой
специализации и охватили глобальные проблемы человечества.
«Кризису демократии» предшествовали интеллектуальные плоды
Римского клуба: книга Д. Форрестера «Мировая динамика» (1971),
а также первый доклад Римскому клубу Д. Медоуза «Пределы роста» (1972). Итог деятельности данной организации подвёл в своё
время А.С. Панарин: «С тех пор как Римский клуб своими широковещательными докладами оповестил мир, что для безграничного прогресса всего человечества земных ресурсов явно не хватит, нашлись
силы на Западе, втайне принявшие новое стратегическое решение:
использовать дефицитные планетарные ресурсы для безграничного процветания западного меньшинства человечества, а периферии
предоставить возможность пробавляться “архаикой”, назначение которой – убедить не-Запад в фатальности его отставания от Запада,
а заодно предложить компенсацию уязвлённому восточному национализму, увлекая его постмодернистскими играми и стилизациями
“самобытности”»10.
Ряд исследователей полагает, что тезис о «пределах роста» целенаправленно поставлен в повестку дня с целью создать ширму «объективности», за которой легко скрыть процесс целенаправленного
сдерживания роста в интересах глобальных политических игроков.
9
См.: Crozier M., Huntington S. P., Watanuki J. The crisis of democracy. Report on the governability
of democracies to the Trilaterial commission. New York University Press, 1975. P.99–100. http://www.
wrijneveld.nl/Boekenplank/BoekenVanAanhangersVanDeNieuweWereldOrde/1975-TC-The-Crisis-ofDemocracy.pdf
10
Панарин А.С. Духовные катастрофы нашей эпохи на языке современного философского
знания. http://hghltd.yandex.net/yandbtm
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Условия перехода к фазе технологического демонтажа капитализма – глобализации были созданы за 25 лет. А сама глобализация
в первые годы её политического старта сопровождалась головокружительными успехами, которые породили «головокружение от успехов» у самих творцов этого процесса, проглядевших подкравшийся,
без всяких натяжек объективный, глобальный кризис капитализма.
Как мы теперь видим, глобализация, использующая новые технологии, значительно ускорила переход кризиса капитализма в острую
завершающую фазу.
В связи с этим обращает на себя внимание позиция известного экономиста С.Ю. Глазьева, создателя теории технологических укладов, которая является интерпретацией кондратьевской теории длинных волн.
Ещё в 1998 году он писал о доминирующем сегодня технологическом укладе как о целостной системе воспроизводства, сложившейся
в 50–60-е годы и ставшей «…технологической основой экономического
роста после структурного кризиса 70-х годов. Ядро этого технологического уклада составляют микроэлектроника, программное обеспечение, вычислительная техника и технологии переработки информации,
производство средств автоматизации, космической и оптико-волоконной связи». С точки зрения российского экономиста, всё это привело
к соответствующим сдвигам «в энергопотреблении (рост потребления природного газа), в транспортных системах (рост авиаперевозок),
в производстве конструкционных материалов (рост производства
комбинированных материалов с заранее заданными свойствами)», а
также «переход к новым принципам организации производства: непрерывному инновационному процессу, гибкой автоматизации, индивидуализации спроса, организации материально-технического снабжения по
принципу “точно вовремя”; новым типам общественного потребления
и образа жизни»11. По мнению Глазьева, современный кризис связан
со сменой доминирующих технологических укладов. Всё это позволяет
экономисту отстаивать тезис необходимости фундаментальных технологических новинок «шестого технологического уклада», которые
обусловят нашей стране (как и всему миру) модернизацию и инновационный путь развития. К числу таких новинок относятся: 1) нанотехнологии, 2) клеточные технологии и генная инженерия, 3) «дальнейший
прорыв информационно-коммуникационных технологий»12.
Если Глазьев связывает «светлое будущее» с новым технологическим укладом, то наша статья направлена на предупреждение
11

Глазьев С.Ю. Геноцид. М.: Терра, 1998. С. 76.

См.: С. Глазьев: «Сесть на гребень новой волны роста». Беседа заместителя главного редактора журнала «Однако» Андрея Кобякова с Сергеем Глазьевым. 14.06.2014 // Сергей Глазьев.
Официальный сайт. http://www.glazev.ru/econom_polit/309/

12
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той опасности, которую этот уклад порождает, – вызов самому человеку как виду, человечности как ценности и человекомерности как
фундаментальному принципу мироздания. Наше предупреждение
формулируется в качестве антропного экологического аргумента,
призванного стать критерием оценки безопасности технологий, переставших быть ценностно нейтральными.
Ключ к пониманию позиции Глазьева, его духовной безмятежности и прогрессистской настроенности даёт сам экономист в следующем пассаже: «Нас учили в марксизме, что главное – это средство
производства»13. Комментарии, как говорится, излишни. Конечно,
марксистская методология своей прогностической эффективностью
значительно превосходит любые интеллектуальные изыски позитивистов, о чём свидетельствует приведённый выше анализ концепции Р. Люксембург. Однако в вопросе онтологической перспективы
человечества она показывает свою футурологическую слепоту. Поэтому Сергей Юрьевич, вооружённый марксистской метафизикой из
крупного учёного (представителя конкретно-научной области знания)
становится заурядным философом – представителем материалистического экономизма, который за деревьями (технологий) не видит
леса (человеческого бытия). Если историческое развитие человечества состоит лишь из смены экономических формаций (технологических укладов), то в мире нет ничего, кроме развивающейся материи,
а дух – её эпифеномен. Поэтому любая духовная деградация, любое
зло – только «кажущееся» на пути материального прогресса, случайность, которую замечают сентиментальные барышни и неудачники.
Ошибка Глазьева состоит в том, что он, как впрочем и Кондратьев,
отождествляет понятия мировая экономика и западная техногенная
цивилизация. Как кондратьевская длинная волна, так и глазьевский
технологический уклад (новое название того же явления – длинной
волны) – характеристика капиталистической (западной) экономики,
которая может быть правильно понята только при рассмотрении её
как компонента данной цивилизации в целом. Фактически региональная (западная) модель экономики, навязанная после падения
СССР всему миру, берётся Глазьевым за основу анализа современного состояния и прогноза на будущее.
При этом автор не замечает ценностей, которые всегда служат
мотивационной основой не только экономической, но любой человеческой активности. Следовательно, не замечает он ценностей капитализма, не замечает и кризиса этих ценностей, а соответственно не
замечает и объективного краха самого капитализма.
13

316

См.: С. Глазьев: «Сесть на гребень новой волны роста».

Наука. Философия. Религия

Философское осмысление мира информации

Мы строим свой анализ на альтернативной материалистическому (и позитивистскому) экономизму методологической платформе.
Она включает систему принципов и подходов, опирающихся, прежде
всего, на антропологию, содержащую такие базовые гуманитарные
понятия, как личность, человек, сообщество, мотивация, ценности,
культура, деятельность и др. В рамках конкретно-научных и междисциплинарных исследований эти понятия могли бы рассматриваться
прежде всего как базовые теоретические концепты, а некоторые из
них даже как переменные, доступные операционализации и измерению с последующей интерпретацией на базе фундаментальных
принципов.
Основанием этой методологии являются ряд уже известных концепций в области гуманитарного и социально-экономического знания: понимающая социология М. Вебера, социокультурная теория
П.А. Сорокина, политическая антропология А.С. Панарина и др. Из
современных теорий в основание включена концепция Хазина – Кобякова, основы которой были изложены авторами десять лет назад
в книге «Закат империи доллара и конец “Pax Americana”»14.
Как известно, Вебер создал альтернативную Марксовой теорию капитализма. В основу анализа исследователем было положено понятие социального действия, а не способа производства, как
у Маркса и его фактического последователя Глазьева. Социальное
действие, по Веберу, имеет мотивационную основу: целерациональную, ценностно-рациональную, традиционную и аффективную.
Целерациональность предполагает подстраивание системы ценностей под рациональную логику, ценностно-рациональная, наоборот, – логики под систему ценностей. Капитализм с его особенной
рациональностью (точнее, расчётливостью) возникает, по Веберу, из протестантской среды, создавшей специфическую систему
ценностей. Появление протестантской системы ценностей было
фактической ревизией христианства: дрейфом от Нового Завета
к ветхозаветной идее избранничества15 и взращённому на ней «духу
капитализма»16.
Ценностно-мотивационный анализ позволяет совместить подход Вебера и теорию Сорокина. Сорокин объясняет цикличность
развития не прогрессом, а ценностным регрессом культуры (социКобяков А.Б., Хазин М.Л. Закат империи доллара и конец «Pax Americana» М.: Вече, 2003.
http://russtv.ru/ekonomika/hazin/index.html

14

15
См.: Моисеев Н.Н. Мир XXI века и христианская традиция // Вопросы философии, 1993. № 8.
С. 5, 14.
16

См.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М., 1994.
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ума) от идеациональной (религиозной) зрелости к чувственному
примитиву, кризис которого с необходимостью требует новой идеациональной системы. Русский социолог ещё в конце 30-х–начале
40-х годов ХХ века показал нарастающий социокультурный кризис
в западном мире (кризис чувственной культуры). Качественным критерием кризиса явилась девальвация таких ценностей, как истина,
справедливость, добро, красота (кризис в системах истины, кризис
изящных искусств, кризис системы этики и права). Всё это оказывается в итоге кризисом мотивации к фактическим, а не иллюзорным
достижениям. В структуре личности типичного представителя такого
общества преобладают потребности низшего порядка (ради развлечения, сексуального возбуждения, удовольствия). Социокультурное
окружение рассматривается как источник реализации чувственных
потребностей. Общество такого типа получило сегодня широко распространенное название – общество потребления. Источником благ
здесь является труд эксплуатируемых классов, а также эксплуатация
ресурсов окружающей природной среды.
Западная чувственная культура (особенно в современном варианте пост-культуры или даже анти-культуры) выступила «…на историческую арену как наследник и заместитель христианской морали
и законности…», однако «…в процессе своего поступательного развития сеяла семена деградации человека и самих нравственных
ценностей…»17. Это привело к тому, что сегодня «моральные ценности превращаются в прах, постепенно теряют свою интегрирующую силу и открывают путь грубому насилию. Пафос объединяющей
христианской любви уступает место ненависти: ненависти человека
к человеку, класса к классу, нации к нации, государства к государству, расы к расе. Физическая сила становится эрзац-правом. Bellum
omnium contra omnes подняла свою уродливую голову»18.
Как известно, Питирим Сорокин, написавший эти строки, был
подвергнут в США моральному остракизму – преследованию, широко распространённому в этом «бастионе демократии и прогресса».
Точность описания Сорокина сегодня поражает. А фактуальный
базис его теории постоянно пополняется то американскими «гуманитарными интервенциями» (Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия,
Сирия), то другими душераздирающими фактами «высокого гуманизма и демократичности».
Обмирщение «протестантской этики» зафиксировал А.С. Па17
Сорокин П. Кризис нашего времени // Сорокин П. Человек. Цивилизация, Общество. М.,
1994. С. 502.
18
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нарин. Так, в статье «Постмодернизм и глобализация: проект
освобождения собственников от социальных и национальных
обязательств»19 он отмечает, что современный буржуазный индивидуалист только опосредованно связан со старым протестантом.
«В его опыте подозрительно просматриваются черты номенклатурного “опыта привилегированных”»20 потребителей. Для
обоснования такого выбора новые буржуа используют интеллектуалов постмодернистского толка, которые легко оправдывают
высвобождение инстинктов «из плена разума и нравственности»
и дают «алиби “телу” именно в его анархическо-нигилистическом
качестве»21.
Одновременно постмодернизм оправдывает любые формы
эмансипации (эгалитаризма), способствующие укреплению «новых» ценностей и нового мирового порядка. Сюда относятся
«профанные практики массового постмодернистского “факультатива”, олицетворяющие инфантильный бунт рядовых граждан
против долга и нормы, против самого принципа реальности» в
пользу «субъективно приемлемых» иллюзорных миров и виртуальных «отключек». В то же время рядовым гражданам, тем, кто
ни актуально, ни даже потенциально не может «на деле приобщиться к опыту новых собственников», предлагается идентифицировать себя «с классом собственников и их специфическими
возможностями»22. При этом либеральные интеллектуалы легко
демонизируют сферу «высших смыслов» (абсолютных ценностей:
добра, истины, красоты) как источник «конфронтационной культуры» (конфликтов в обществе)23.
Ценностно-мотивационный (антропологический) подход обязывает любого исследователя (в том числе экономиста) выявлять точки соприкосновения экономических и неэкономических факторов
и основных тенденций, меняющих как структуру экономики, так и
самого человека. Тогда становится очевидным, что современные
кризисные явления охватывают не только экономический сектор
культуры, в том числе в силу того, что экономика является лишь
одной из сфер человеческой деятельности. Это нисколько не про19
Панарин А.С. Постмодернизм и глобализация: проект освобождения собственников от социальных и национальных обязательств // Вопросы философии. 2003. № 6. С. 16–36. http://
elib.org.ua/philosophy/ua_show_archives.php?subaction=showfull&id=1108488442&archive=0211&s
tart_from=&ucat=1&
20

Там же.

21

Там же.

22

Там же.

23

Там же.
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тиворечит возможности и необходимости существования самостоятельной экономической науки, а также её способности находить
научное решение локальных экономических проблем (инфляции,
падения спроса и т. п.) или системному экономическому анализу.
Главное, экономическая наука не должна претендовать на роль метафизики.
Рассуждая вне рамок экономизма, М.Л. Хазин находит ответы
на многочисленные сегодняшние вопросы. Так, современный экономический кризис он выводит не только из экономических причин,
но и из политических решений, ценностных ориентаций и психологических установок мировой экономической элиты (субъектов
глобализации, наднациональных структур). В докладе «Теория
кризиса» он, в частности, пишет: «…Сама система получения доходов от эмиссии крупнейшими банками (неолиберализм. – О. П.)
была настолько им симпатична, а роль их в государственной политике была настолько велика (напомним, что традиционно позиции секретаря казначейства, то есть министра финансов, и главных
советников Белого дома в США занимают как раз представители
банковского сообщества, не говоря уже о руководстве ФРС), что
отказаться от неё не хватило сил»24.
Ситуация, описанная Хазиным, говорит о превращении частного
интереса в двигатель мировой истории. Ещё древние хорошо понимали разницу между res publica и res privata. Аристотель в «Политике» точно показал, как использование механизма «общего дела»
в частных интересах превращает государство в «лавочку», обслуживающую капризы правящей верхушки и членов их семей.
По мысли Хазина, «…все христианские конфессии (точнее, их
лидеры. – О. П.) продемонстрировали свою слабость и (по большому счёту) преступную толерантность (по сути, отказ от собственных
ценностей. – О. П.) “Западному” глобальному проекту, построенному не на примате справедливости (пусть и по-разному понимаемой),
а на примате наживы. В условиях экономического кризиса требование справедливости, причём не абстрактной, а эффективной справедливости, станут быстро нарастать…»25.
Хазин резюмирует так: «Сегодня действующая мировая финансово-экономическая парадигма находится не просто в состоянии
кризиса – она находится на грани краха, предотвратить который невозможно. А значит, необходимо разрабатывать новые парадигмы,
24
Хазин М.Л. Теория кризиса: Доклад, прочитанный на конференции в г. Модена (Италия)
9 июля 2008 г. // Профиль. 2008. № 33. С. 50. http://worldcrisis.ru/crisis/473153
25
Хазин М.Л. Базовые ценности новой финансово-экономической парадигмы // Вопросы новой
экономики. 2008. № 2. С. 34–35. http://nfuka.vsei.ru/download/n02-08.pdf
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причём начинать надо с понимания того, на каких базовых, ценностных основах их необходимо строить»26.
Таким образом, мировой кризис показал, что в самом деле является главным источником гибели капитализма – ущербные ценности
(если смотреть глубже, ложная антропология), которые к тому же
ещё оказались в ХХ веке окончательно девальвированными. Непонимание ценностного происхождения капитализма и его ценностного кризиса ведёт к ложным выводам и ещё больше заводит в тупик.
Поэтому сегодня человечество оказалось в точке бифуркации, из которой, по нашему мнению, при всей вариативности путей могут быть
реализованы только два сценария.
Первый. Создание глобального посткапиталистического общества, в котором на место буржуазных форм господства и эксплуатации придут (инновационные как хорошо забытые старые)
докапиталистические формы господства, но вооружённые новыми
информационно-коммуникационными технологиями. Если этот сценарий будет реализован, то нас неминуемо ожидает антропологическая катастрофа по известному апокалиптическому сценарию.
Второй. Инновационная активность направляется на реализацию
принципов гуманизма и социальный справедливости (всё для человека, всё на благо человека, а не отдельных групп «элитариев»). Вероятность второго сценария невысока, однако возможность распада
мира на несколько региональных кластеров, в одном из которых будет реализован этот сценарий, остаётся.
Кибернетический манифест Турчина–Джослина
и трансгуманистическое движение
На самом пике советской перестройки и за несколько лет до
старта глобализации, в октябре 1989 года два американских физика и кибернетика Валентин Турчин (советский эмигрант) и Клифф
Джослин публикуют программный документ, соединивший в одном
концептуальном пространстве глобализационные и технократические фантазии – «Кибернетический манифест». По своей значимости и революционному характеру этот документ вполне сопоставим
с «Манифестом коммунистической партии» (1848) Маркса и Энгельса. Но если Коммунистический манифест открывал эру социалистических революций, то Кибернетический – эру глобализации.
Манифест не просто немыслим вне рамок глобализации – он её
концептуально обосновывает: «…интеграция мировых культур приХазин М.Л. Базовые ценности новой финансово-экономической парадигмы. С. 35. http://
nfuka.vsei.ru/download/n02-08.pdf
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ведёт к образованию единого мирового сообщества и мирового
правительства с ответственностью за экологию Земного шара»27, –
декларируют авторы документа. Далее они описывают и другой вид
киберинтеграции: «Мы предвидим продолжение интеграции “в глубину”, а именно: физическую интеграцию индивидуальных нервных систем с созданием потенциально бессмертных человеческих
сверхсуществ. Опираясь на известный эволюционно-биологический
принцип: онтогенез повторяет филогенез, мы можем предположить,
что человеческие индивидуумы будут рождаться и жить в молодом
и зрелом возрасте подобно тому, как они живут сейчас, а затем принимать или отвергать интеграцию в сверхсущество»28.
При этом авторы Манифеста полагают, что маловероятно и нежелательно (!), чтобы всё человечество объединилось в единое
сверхсущество. К такому объединению готовы лишь те, кто имеет
волю к кибернетическому бессмертию. Остальные люди, как полагают кибернетические социал-дарвинисты, останутся в примитивном
состоянии – состоянии «человеческого планктона»29. Понимая, что
документ составлен буржуазными, хорошо оплачиваемыми учёными, можем предположить, что волей к бессмертию всегда будут
обладать лишь состоятельные граждане, находящиеся объективно
на высоких позициях в социальной иерархии. Но что делать, иначе
нельзя?! Ведь, по мысли идеологов кибернетического подхода, «осуществление кибернетического бессмертия потребует, несомненно,
чем-то пожертвовать…»30 Роль жертвы уготована неинтегрированной части человечества, которая будет «лишь поставлять материал
для сверхсуществ»31.
Основная роль в интергрированном человечестве должна принадлежать неким системным единицам, принимающим решения.
Однако для успешного выполнения своих обязанностей по принятию
решений эти системные единицы должны получать вознаграждение;
«иначе, – признаются авторы документа, – они (единицы. – О. П.)
никогда не примут их (решения. – О. П.)»32. От себя добавим, что,
судя по всему, системные единицы, даже получив кибернетическое
бессмертие, останутся по своему нравственному сознанию мелкобуржуазными элементами (вспомним концепцию М. Вебера).
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Турчин В., Джослин К. Кибернетический манифест. Тезис 9. http://www.ets.ru/turchin/kiberman.htm
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Как мог возникнуть Манифест, документ содержащий идеологию
технологического киберрасизма?
Одно из оснований – стремление мировой элиты любой ценой сохранить за собой глобальное господство (der Wille zur Macht, нем.
воля к власти).
Другим основанием кибернетического подхода явились успехи
в информатике и кибернетике, предсказывающие в ближайшее время не только возникновение сильного ИИ – искусственного интеллекта (strong artificial intellect, AI), но реализацию на этой базе идеи
кибернтеического бессмертия (без чего от власти, конечно, трудно
получить полное удовлетворение).
Рост веры в возможность появления сильного ИИ, с одной стороны, связан с созданием в последнее время всё более мощных
и продуктивных электронно-вычислительных машин – hard-wear,
а с другой, с ещё более значительным прогрессом в области программирования – soft-wear.
С развитием робототехники проповедники концепции сильного ИИ
нашли и новый аргумент, взамен старого, весьма потрёпанного критикой Джона Серла и его сторонников, теста Тьюринга. В 1990 году
профессор-когнитивист Стивен Харнад предложил так называемый
полный тест Тьюринга. Речь идёт о робототехническом критерии для
определения интеллектуальности машины, требующем абсолютной
идентичности машины (робота) и человека, позволяющей заключить
о разумности машины методом простой позитивистской верификации.
Поскольку позитивизм отказывает в существовании каким-либо
скрытым содержательным качествам и свойствам и готов оценивать
только внешнее проявление (феноменализм), поведение (бихевиоризм), эффективность (прагматизм, утилитаризм, инструментализм),
логическую непротиворечивость (формализм), постольку в ход идут
только эмпирицистские аргументы. И возникающие в рамках сильного ИИ новые проекты: искусственная личность, искусственная
жизнь, искусственное общество – опираются на индуктивную логику, полагая, например, что субъективность возникает из сложного
сочетания множественности элементов и компонентов.
В частности, Дэниел Деннет, анализируя проект гуманоидных
роботов (на примере робота Ког, созданного в Массачусетском технологическом институте), усматривает33 в нём апробацию его собственной «теории множественных набросков, где персональное
возникает из сложного сочетания безграничной серии нарративов,
33

См.: Деннет Д.С. Виды психики: На пути к пониманию сознания / Пер. с англ. М., 2004. С. 22–23.
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а личность и социум – это субстанциональные системы бесчисленных роботов, в которых “ментальное” представляется компонентой
функциональной самоорганизации»34. Подход Деннета и его сторонников хорошо укладывается в русло локковской эмпирической
традиции. Г. Оллпорт по этом поводу писал: «Эмпиризму Локка
присущ… постулат: малое и молекулярное (“простые идеи”) более
фундаментально, чем большое и молярное (“сложные идеи”)»35. Эта
гносеологическая установка через бихевиоризм глубоко укоренилась во всей англо-американской когнитивной науке.
Собственно, в этом ключе составлен и «Кибернетический манифест». Его авторы постулируют эволюционную модель «от простого
к сложному»: простое конституирует сложное путём так называемых
метасистемных переходов (трансформаций или мутаций). Так, по
их мнению, возникает разум человека, так возникает человеческое
общество, так должно возникнуть интегральное человеческое сверхсущество, обладающее бессмертием.
Следующим источником уверенности в собственной правоте авторов «Кибернетического манифеста» является гипотеза Ньюэлла–
Саймона, сформулированная в 1976 году. Гипотеза предполагает,
что «без символьных вычислений невозможно выполнять осмысленные действия, а способность выполнять символьные вычисления
вполне достаточна для того, чтобы стать способным выполнять осмысленные действия». Гипотеза Ньюэлла–Саймона первоначально
позволила утверждать тезис о возможности создания ИИ в обозримом будущем. Однако сегодня эта же гипотеза позволяет её сторонникам утверждает тезис о преимуществе такого интеллекта над
естественным человеческим, а также призывать, на первых порах,
к конвергенции двух систем – естественной и искусственной, с помощью соответствующих (конвергентных) технологий – НБИКС (нано-,
био-, информационные, когнитивные и социальные технологии).
Технологические успехи нашего времени привели к расширению
трансгуманизма, который перестаёт быть просто интеллектуальным
течением в технонауке, а выходит на общественно-политический
уровень.
Это хорошо видно на примере Стратегического общественного
движения «Россия-2045». Его появление относится к началу 2011 года.
Официальным организатором движения является российский предприниматель Дмитрий Ицков. Удивительно скоро (уже летом 2011 г.)
Алексеев А.Ю. Трудности и проблемы проекта искусственной личности // Полигнозис. 2008.
http://www.polygnozis.ru/default.asp?num=6&num2=7

34

Оллпорт Г. Становление: основные положения психологии личности // Г. Оллпорт. Становление личности: Избр. труды. М.: Смысл, 2002. С. 171.
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деятельность движения была признана вполне соответствующей
научным стандартам Российской академии наук. У сообщества обнаружились значительные средства на проведение крупных международных футурологических конгрессов «Глобальное будущее – 2045».
Очередной из них прошёл в Нью-Йорке в июне 2013 года.
Конечно, главным источником вдохновения адептов Движения
является «Кибернетический манифест». Однако особенный оптимистический настрой им создаёт концепция технологической сингулярности, активно популяризуемая американским изобретателем
и футурологом Рэем Курцвейлом.
Предварительно отметим, что данная концепция опирается на понятие математической сингулярности, под которой понимается точка, в которой функция либо стремится к бесконечности, либо имеет
так называемое нерегулярное поведение. Современными аналитиками отмечаются четыре типа нематематической сингулярности:
демографическая, технологическая, эволюционная и историческая.
Однако все они, тем не менее, обосновываются математически.
Концепция технологической сингулярности исходит из того, что
в результате ускорения технологической эволюции произойдёт
взрывной рост быстродействия компьютеров. Это приведёт к возникновению планетарного сильного ИИ. Всё это, по прогнозам футуролога, должно вызвать новый эволюционный скачок. К 2045 году
человечество перейдёт в новую фазу постчеловечества (или неочеловечества) и технологически себя обессмертит.
Критика трансгуманизма
Свои возражения против технологического трансгуманизма,
нам хотелось бы начать с цитаты, которая принадлежит одному
из современных теоретиков движения «Россия-2045» профессору
Д.И. Дубровскому: «Создаётся впечатление, что именно в области самообмана люди достигают сейчас творческих высот, – настолько искусно, убедительно они «объясняют» и оправдывают свои намерения
и действия. В этом проявляется рост дефицита самопознания, столь
характерного для нынешнего состояния нашего так называемого “общества знания”, в котором человек “знает всё, но только не себя”»36.
Мы полностью согласны с утверждением известного философа, однако полагаем, что оно в полной мере относится и к адептам Движения.
Свою контраргументацию будем строить на основе собственной интерпретации димензиональной онтологии, предложенной
36
Дубровский Д.И. Человек продолжает действовать как животное. 16.08.2012. http://www.2045.
ru/articles/30376.html
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австрийским психиатром, психологом и философом Виктором
Франклом. Сама по себе базовая концептуальная модель Франкла
не оригинальна – она повторяет известную онтологическую схему
«дух–душа–тело». Однако во многом благодаря Франклу этот подход получил научную и философскую прописку. Кроме того, Франкл
показал её продуктивность, построив на этой модели собственную
версию экзистенциальной психологии и психотерапии (логотерапии).
В рамках онтологии человека Франкл традиционно выделяет
три измерения (3D, dimension – измерение): соматическое (биологическое, тело), психическое (душа) и ноэтическое (ценностносмысловое, дух), – параллельно сосуществующие в рамках единого
человеческого существа. Не вдаваясь в онтологические и методологические тонкости, добавим в димензиональную онтологию Франкла
два дополнительных измерения – деятельностное (4-е) и средовое
(5-е) – и предложим пять антропологических аргументов против технологического трансгуманизма.
Биологический (биофизический) аргумент против трансгуманизма строится на утверждении о фундаментальной физической несовместимости электромагнитной природы современных технологий
и биосистем, включая организм человека.
Нас окружают электромагнитные поля (ЭМП), превышающие
«естественный фон Земли в тысячи и десятки тысяч раз, при этом
резко расширился их частотный диапазон. В результате организм
человека вынужден работать в очень жёстких условиях, особенно
быстро нарастающих в последние 15–20 лет. Не случайно Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) официально признано, что электромагнитные поля – одна из главных угроз для
здоровья человечества. Учёные из института Уэйна Хьюза (г. СентПол, США) утверждают, что «участь динозавров нас может постигнуть не от ядерного оружия, загрязнения биосферы или по
причине гиподинамии, а погубят нас, прежде всего, все устройства, генерирующие электромагнитные поля»37.
Опасность представляют не столько рабочие частоты, сколько «его (ЭМП) аномальные компоненты – модуляции, гармоники
и другие параметры, возникающие при работе любого источника
ЭМП»38. Эти компоненты существуют и функционируют в диапазонах биологических систем (40–70 гГц). Соответственно, они становятся информационными помехами и нарушают баланс, а то и вовсе
37
Щербаков В.И. Электромагнитные поля: управление профессиональным риском // Охрана
труда и техника безопасности на промышленных предприятиях». 2013. № 2–3. № 2. С. 35.
38
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дезорганизуют работу биосистемы на молекулярно-клеточном уровне. Такая ситуация практически исключает возникновение и длительное существование гибридных (естественное+искусственное)
кибернетических систем. А именно с этими системами связывают
свои надежды трансгуманисты в процессе продвижения к кибернетическому бессмертию.
Добавим лишь, что в решении проблемы электромагнитной безопасности человека и других биологических систем Россия является непризнанным мировым лидером. Коллектив разработчиков,
возглавляемых доктором технических наук В.Е. Шубиным, создавший серию устройств для защиты от вредного энергетического воздействия («GoldenWave»), выиграл в июне 2000 года в Сеульском
университете испытания у аналогичных изделий «CLARUS», разработанных в Стэнфордском университета (США)39.
Психологический аргумент основан на утверждении об опасности
симуляционных возможностей smart-технологий. Вряд ли найдутся
серьёзные аргументы против локального использования симуляционных моделей в научном познании или симуляционных технологий
в обучении. Когда же речь заходит о тотальной симуляция состояний
сознания, эта технология перестаёт быть нейтральным инструментом, отрицательные последствия от которого связаны всего лишь
с неправильным его использованием. Уже сегодня программные
продукты для персональных компьютеров и мобильных устройств
не столько эффективны, сколько заманчивы, а владельцы девайсов
становятся потребителями с явными признаками аддиктивного (зависимого) поведения.
Средовой аргумент утверждает, что новой окружающей средой
индивида становится – виртуальная среда. Термин 5D, проникший
в нашу обыденную жизнь, характеризует следствие симуляционных возможностей периода технологической симуляции сознания.
Три измерения (3D – стереоэффект кинотеатра) создают иллюзию
присутствия, 4D – иллюзию погружения, 5D – превращают иллюзию в галлюцинацию. Неверно считать, что за номинациями 3D, 4D
и 5D стоит всего лишь маркетинговый ход [4D]. Такое мнение, говоря языком М. Маклюэна, – «глас современного сомнамбулизма»40.
Новая среда создаёт нового человека. Благодаря smart-технологиям
четырёхмерный пространственно-временной континуум физической
реальности исчезает, сжимаясь до одной точки «здесь и сейчас»
39

См.: Щербаков В.И. Указ. соч. № 2. С. 42.

Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. М.–Жуковский:
КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2003. С. 13.
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(нем. – Da), сегодня чаще обозначаемой компьютерным термином
«on-line». Сжатие физического пространственно-временного континуума не устраняет, а изменяет направление (от внешнего, механического, к внутреннему, когнитивному) расширений человека
(the extensions of man), что Маршалл Маклюэн обозначает термином
«имплозия»41. Именно имплозия ускорила вовлечённость в виртуальную среду, включающую новый вид социальных связей.
Деятельностный аргумент утверждает, что человек в новой
техносреде уже не в состоянии иметь автономные пространство, мышление и деятельность: он технологически «коллективно
и корпоративно»42 включён в новое кибернетическое человечество
в формате 5D. «Любое расширение… оказывает воздействие на весь
психический и социальный»43 склад человека. Уже сегодня мы имеем негативный кибернетический эффект: индивид оказывается объектом утончённых манипуляций на основе методологии high-human,
широко использующей инструментарий smart-технологий. Полученную кибернетическую совокупность (методология+технология) можно маркировать как high-human-technologies. Здесь, как нигде ранее,
становится важным процесс управления восприятием (методики PR
и рекламы), организующий определённые переживания субъекта
и, следовательно, его мотивационный настрой.
В рамках новых технологий симулируется не только содержание
сознания, но и творческие способности человека: образы подаются
в готовом виде со скоростью, исключающей не только рефлексию,
любое абстрактное мышление, но даже воображение. Поскольку
архитекторы новой вселенной сами оказываются внутри созданной
ими виртуальной игры, то начинается симуляция деятельности. При
этом новая реальность становится одновременно и технокосмосом
«творческой конфигурации и структуры»44, и техногнозисом. Мы пытаемся познать не только то, что уже сконструировали, но и то, что
только собираемся сконструировать. Точнее, само конструирование
является процессом познания-реализуемости новой расширяющейся вселенной, мыследеятельности, по Щедровицкому. Техногнозис
становится творческим технопрогнозисом или самоактуализирующейся технофутурологией. Здесь мы сталкивается со специфической реализацией феномена апперцепции, организующей жёсткую
детерминацию актуального и будущего образов мира (картины
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мира). И если в естественном состоянии человек может рефлексировать над основаниями своей деятельности, то стратегия техно-мыследеятельности такую рефлексию исключает, а значит, стирается
грань между прошлым и будущим и наступает постоянное технологическое Da-sein. Мы проваливаемся в дорефлексивное состояние,
с необходимостью порождающее техногностическую мифологию.
Однако техномифология является не образом мира, а самим миром
(другое отличие от естественного состояния). Предел потенциальной
осуществимости любых творческих действий в таком мире приближается к актуальной бесконечности.
Новый мир – один большой, на себе замыкающийся паттерн,
своеобразная лента Мебиуса или бутылка Кляйна, в котором действуют не личности, а интеллектуальные агенты, теряющие (или не
имеющие) физические свойства. Возникает онтологическая депривация, на которую указывает экзистенциальный аргумент. Новые
технологии, создавая возможность безрефлексивного виртуального существования в выдуманных мирах, усиливают потребительское отношение к жизни и способствуют патологическому развитию
ценностно-смысловой сферы. Таким образом, стремление трансгуманистов улучшить природу человека с необходимостью приведёт
к противоположному результату.
Антропологические аргументы ведут нас к необходимости формулировки интегрального антропного онтологического аргумента
(принципа), об экологическом аспекте которого сказано выше.
Антропный принцип (АП) в виде антропного космологического
принципа (АКП) в сфере фундаментальной науки известен уже более сорока лет. В космологии АКП выполняет роль концептуального
интегратора так называемых больших чисел, а также методологического принципа для отбора правдоподобных теорий. Таким образом,
АКП можно считать конкретно-научным приложением АП, который
выступает в качестве метанаучного (метафизического) онтологического допущениия (постулата), формирующего антропную картину
мира, а также соответствующую им антропную методологию, накладывающую ограничения не только на исследования, не содержащие
человекомерные характеристики в качестве метафизических предпосылок, но и на действия, способные нанести вред человеку (экологический аспект или экологический антропный принцип).
Если мир имеет антропные характеристики, то только в рамках
антропной методологии можно понять истинные угрозы и вызовы,
перед которыми поставлено современное человечество. К сожалению, антропное движение в науке, философии и практике довольно слабое. Напротив, на первые позиции выходит кибернетический
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трансгуманизм, стремящийся устранить «человекомерность» из
нашего мышления. Таким образом, трансгуманизм впору называть
антигуманизмом.
Исходный тезис трансгуманистов о антропогенном характере
экологических проблем не вызывает возражения. Однако интерпретируемый вне исторических и ценностных аспектов он становится
ложным и даже опасным. Антропный характер предлагаемой нами
методологии указывает на человека не только как главного виновника, но и как главную жертву экологического кризиса.
АП позволяет транслировать антропные характеристики в область гносеологии и высказывать аргументы в пользу введения
антропного гносеологического ограничения или антропного гносеологического принципа (АГП).
Антропное гносеологическое ограничение отказывает в объективности так называемой объективистской методологии, восходящей
своими корнями к Блаженному Августину, а через него к платоникам и Пармениду. Все проблемы объективистской теории познания
в этом смысле коренятся в принципе тождества бытия и мышления,
который и порождает онтологическую и гносеологическую путаницу.
На принципе тождества, по сути, строятся все рационалистические
доктрины, не только метафизические, но и сциентистские. Принцип
тождества стал также фактическим основанием доктрин логического
позитивизма и логико-математического формализма (финитизма).
Он стал и отправным пунктом для математического обоснования кибернетической революции.
Само по себе отрицание тождественности бытия и мышления не
может привести к конструктивной методологии, поскольку порождает ту или иную форму скептицизма, а также не исключает принятия
принципа тождества в качестве конструктивной методологической
гипотезы. Так происходило и происходит во всех случаях, когда отрицается существование абстрактных теорий и метатеорий, а объективность подменяется логической непротиворечивостью или
осуществимостью.
Напротив, антропная методология открывает дорогу в область
гносеологии теориям, которые вполне способны объяснить особенности познания человека, феномен интеллекта, информации и т. п.,
то есть специфику идеального. Пример такой гносеологической теории можно найти в работах русского философа первой половины
ХХ века С.А. Аскольдова45.
См.: Аскольдов С.А. Аналогия как основной метод познания // Аскольдов С.А. Гносеология:
Статьи. М.: Изд. Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012.
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Другой стороной АГП позволяет констатировать антропную
субъектность познания (гносеологический принцип субъектности):
бессубъектного познания не бывает. Однако простой констатации
субъектности недостаточно, нужно утверждать именно антропную
субъектность. В истории мысли кроме антропной субъектности известна божественная субъектность, с позиций которой зачастую
и строились различного рода объективистские исследовательские
программы (т. е. программы, основанные на принципе тождества).
Кстати, на этих же позициях (философии тождества) стоят и авторы «Кибернетического манифеста». Именно поэтому субъект познания, о котором они упоминают, приобретает черты божественного
познающего субъекта46. Божественные (абсолютистские) позиции
в рамках гносеологии позволяют придать субъекту такой же статус
в рамках онтологии. Субъект способен не только познать мир и себя,
но и изменить себя и мир, приобретая статус Божества (сверхчеловек, Übermensch), овладевающего эволюцией47 и свергающего Бога48
с его пьедестала. Таким образом, интеллектуальный скачок, предпринимаемый авторами «Кибернетического манифеста», от человека
с божественным интеллектом к сверхчеловеку-божеству позволяет
им легко от рационалистической философии спинозистского типа
переходить к ницшеанской философии и таким образом оправдывать
любой произвол субъектов, «имеющих волю к бессмертию».
Мы же следуем совету одного из критиков концепции сильного ИИ Дж. Серла: «…когда дело касается интеллектуальных патологий, то, как только вы их адекватно наименовали, вы уже на
полпути к пониманию, а как только вы их поняли, вы на полпути к их
преодолению»49.
Это позволяет нам, основываясь на антропной методологии, привести три дополнительных аргумента против трансгуманизма.
Онтологический аргумент. Ещё древние греки различали два
онтологических пространства: 1) пространство независимой от человека природы (φυσις) и пространство искусственно созидаемой
человеком реальности (τεχνη). Однако на рубеже XVI–XVII веков
происходит коренной мировоззренческий перелом и противопостав46

См.: Турчин В., Джослин К. Кибернетический манифест. Тезис 2.

47

См.: Там же. Тезис 8.

В английском варианте тезисов присутствует тезис (четвёртый) о Боге. В русском варианте (перевод В. Турчина) он исключён, и его место занимает следующий тезис (пятый) из английского варианта. Таким образом, в русском варианте 20 тезисов, в английском – 21. См.:
Turchin V., Joslyn C. The Cybernetic Manifesto. http://pespmc1.vub.ac.be/MANIFESTO.html

48

Серл Дж. Политика и гуманитарное образование // «Отечественные записки». 2002. № 1.
С. 76–91. http://magazines.russ.ru/oz/2002/1/se-pr.html
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ление естественного и искусственного снимается. В естествознании
данное онтологическое допущение было превращено в квазинаучную
догму. В рамках трансгуманизма техническое начинает вытеснять
естественное и подменять его. Мы предлагаем вернуть онтологическое различение естественного и искусственного (технического), что
крайне важно и с познавательной, и практической точек зрения. Всё
это позволит вернуться к ограничениям, накладываемым на научное
познание антропной методологией.
Гносеологический аргумент. Многочисленные спекуляции вокруг
темы кибернетического бессмертия возникают из-за неточного определения понятия «информация». Часто в связи с этим возникает вопрос: «Материальна или идеальна информация?» Мы хотим выйти
из состоянии двусмысленности и поэтому предлагаем следующую
интерпретацию данного понятия.
Информация – философский и общенаучный термин, обозначающий:
1) идеальный формообразующий компонент бытия, или информацию первого порядка, имеющую абсолютный онтологический
статус;
2) концептуальное содержание человеческого сознания, или информацию второго порядка, имеющую сущностный (вторичный) онтологический статус в рамках онтологии человека;
3) выраженное в естественных языках содержание человеческого сознания – информацию третьего порядка, имеющую деятельностный, или энергийный (в смысле В. Гумбольдта) статус
в рамках онтологии человека;
4) выраженное в формальных языках содержание мышления или
естественных языков, или информацию четвёртого порядка,
имеющую не онтологический, а инструментальный статус.
Из сказанного видно, что все интеллектуальные ошибки «кибернетического движения» происходят по причине придания онтологического статуса информации четвёртого порядка, то есть знакам,
которые всего лишь являются инструментом познания. Подмена
реальности знаками – семиотический поворот, так же как и лингвистический поворот – подмена реальности языком (достаточно
вспомниить хайдеггеровское «Язык – дом бытия» и его дилетантскую критику Гумбольдта), приводит к неспособности распознавать
слова и вещи.
Логико-методологический аргумент. Принципиальная эпистемологическая ошибка, допускаемая сторонниками кибернетического
подхода: они слишком доверяют математике. Здесь уместно привести суждение одного из крупнейших отечественных исследователей
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в области математической логики и информатики Н.Н. Непейводы:
«Теорема Гёделя о неполноте — результат, плохо приемлемый психологически для многих математиков и гуманитариев. Она подрывает вульгарно понимаемую веру в познаваемость мира научными
методами, являющуюся одной из догм «религии прогресса»: оказывается, что даже самая точная из наук не может познать даже простейшее множество объектов – натуральные числа. Поэтому весьма
распространённой являлась реакция, когда теорема Гёделя игнорировалась как не имеющая отношения к реально используемым в математике утверждениям»50.
Кроме теоремы Гёделя, существуют теорема Тарского о невыразимости истины, которая также накладывает ограничения на широкую содержательную интерпретацию математических истин.
Всё сказанное требует не относиться слишком серьёзно к широковещательным прогнозам, связанным с сингулярностью. А гипотезу
Ньюэлла–Саймона, построенную на грубом допущении, что мышление идентично формальному исчислению, отбросить как несоответствующую критериям Гёделя и Тарского.
Споры о необходимости и возможности искусственного интеллекта можно было бы вести более спокойно и сдержанно, если бы мы
не сталкивались повсеместно с навязыванием современному человеку машинной, алгоритмической, логики; интеллектуальных систем
и устройств; кибернетических моделей поведения, ломающих не
столько привычный уклад жизни, сколько самого человека. Поэтому
призыв к сохранению человека и человекомерности сегодня должен
зазвучать с новой силой. Завтра, когда кибернетические устройства
проникнут внутрь человека и последний перестанет быть субъектом
произвольного действия, а превратится в управляемый (кибернетический) организм, будет уже поздно.

50

Непейвода Н.Н. Прикладная логика. http://sbiblio.com/biblio/archive/nepeyvoda_pri/11.aspx
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Прослушанные нами замечательные доклады и выступления
в основном касаются характеристик и перспектив развития новейших информационных технологий, тогда как конкретный человек,
погружённый в эти технологии, остаётся пока на периферии внимания. Иногда хочется в связи с этим вслед за чеховским Фирсом воскликнуть: «Человека забыли!» Того человека (нас с вами), который
вынужден – хочет или нет – постоянно принимать, отражать, реагировать, поспевать за чередой всё новых и новых изменений и вызовов, который в этой гонке, не успевая осознавать стратегических
целей, вынужден мчаться во весь опор подобно всаднику без головы, поглощая в этом беге всё новые информационные пространства.
Тема человека в условиях поглощения этого пространства – грандиозная, и я смогу остановиться в докладе только на одном её аспекте. Речь пойдёт о дифференцировке воспринимающих внутри нас
систем. Возьмём заголовок сегодняшнего пленарного заседания:
«Духовно-психологический климат информационного общества».
В целом, понятно, о чём должна идти речь, но можно ли через дефис
соединить эти понятия: «духовное» и «психологическое». На мой
взгляд, нет, и я постараюсь показать это ниже. Но главное, на чём
предложу сосредоточиться, – это дифференцировка души и психики в их ответах на информационное влияние.
Начнём с того, что в общем сознании эти понятия очень часто
не разведены, слиты, что легко порождает массу недоразумений,
ложных выводов и ложных ожиданий. Основанием для этого служит уже само название науки – психология, ведь «псюхе» – это
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по-гречески, как хорошо известно, душа. Следовательно, психология – это наука (слово) о душе. Но так было примерно до второй
половины XIX века, то есть до того времени, когда научной психологии ещё не существовало. Однако, начиная с первой лаборатории
экспериментальной психологии, открытой в 1879 году Вильгельмом
Вундтом в Лейпциге, эта область решительно и совершенно осознанно дистанцируется от понятия души. В 1888 году основатель
научной психологии в России Георгий Иванович Челпанов пишет:
«Хотя психология, как обыкновенно принято определять её, и есть
наука о душе, но мы можем приняться за изучение её “без души”, то
есть без метафизических предположений о сущности, непротяжённости её, и можем в этом держаться примера исследований в области физики».
А в 1916 году Семён Людвигович Франк (один из тех, кого
в 1922 году вышлют на «философском» пароходе) с горечью констатировал: «Мы не стоим перед фактом смены одних учений
о душе другими… а перед фактом совершенного устранения учений
о душе… прекрасное обозначение «психология» – учение о душе –
было незаконно похищено и использовано как титул для совсем иной
научной области».
Но если в начале прошлого века потеря психологией души рождала споры, недоумения, сожаления, то ныне – столетие спустя – положение давно стало рутинным, привычным, и практически никого из
психологов не задевает, не тревожит, что их наука вопреки своему
названию вовсе не о душе человеческой. Но если профессиональные психологи уже вполне смирились, прочно вытеснили, забыли
исходное назначение своей науки, то люди со стороны (как раньше
говорили, «публика») по-прежнему обманываются словом и ждут
от психологов глубин и откровений о душе человеческой. С этими
невытравляемыми ожиданиями идут на психологические факультеты и многие абитуриенты. И им предстоит разочароваться, потому
что речь пойдёт не о душе вовсе. О чём же тогда пойдёт речь, что
изучает психология?
А речь пойдёт о психике. А это уже понятие другого объёма и круга.
Должен сказать, что для того, чтобы уловить это различие, вовсе
не нужно сложных теологических или философских обоснований.
Интуитивно это совершенно понятно каждому. Давайте предложим
собравшимся заменить слово «душа» на слово «психика» в расхожих выражениях типа: «я в нём души не чаю», «мы живем душа
в душу», «у нас царит душевная атмосфера» и т. п. Обычно, как
и сейчас, такое предложение вызывает оживление в зале, улыбки,
иногда смех. Действительно, никто (даже в порядке оговорки) не

336

Наука. Философия. Религия

Внутренний мир человека в информационную эпоху

спутает, не скажет: «я в нём психики не чаю», «мы живём психика
в психику», «у нас царит психическая атмосфера».
Но является ли это свидетельством полного разведения, несовместимости, несостыковки двух психологий – донаучной и научной,
умозрительной и экспериментальной?
Обратимся за разъяснением этого к самому понятию «душа».
И тогда нам придётся, прежде всего, констатировать его многозначность. Например, в «Полном церковно-славянском словаре» приводятся следующие толкования:
1. «Начало жизни чувственной, общее человеку и бессловесным животным»;
2. «Сама жизнь… то, чем человек живёт, пропитывается»;
3. «Сам человек»;
4. «Духовная часть существа человеческого, противополагаемая чувственной или телу»;
5. «Начало жизни, помышлений, ощущений и желаний собственно человеческих, которые берутся иногда отдельно от души
и одни от других»;
6. «Начало мыслительной и умственной жизни»;
7. «Желание, воля, дух, бодрость, самочувствие»;
8. «Образ мыслей, чувствований и самой жизни»;
9. «Тело, чрево, аппетит, наружный вид, внешнее состояние»;
10. «Умерший или мёртвое тело, труп» (вспомним «Мёртвые
души» Гоголя);
11. «Сердце»;
12. «Существо живое, дышащее» и др.
Давайте теперь спросим, что из этого перечня (далеко ещё не
полного) может стать объектом строгой науки (в первую очередь
психологии), а что требует иных, нежели научные, способов анализа
и познания.
И оказывается, что всё перечисленное открыто опытной науке за
исключением единственного пункта – душа как духовная часть существа человеческого, ибо здесь подразумеваются методы познания уже иного (нежели научно-психологического) порядка и уровня.
Однако все остальные пункты открыты исследованию, а некоторые
прямо и непосредственно обращены, апеллируют к психологической
науке, например изучение «начала жизни чувственной, общее человеку и бессловесным животным». Это не что иное, как раздел
сравнительной психологии и зоопсихологии. Или – изучение «помышлений, ощущений и желаний собственно человеческих», которые – очень важное замечание – «берутся иногда отдельно от
души и одни от других», то есть существуют и правомерно могут
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рассматриваться как относительно самостоятельные органы, процессы. Это, собственно, всё содержание классической общей психологии и её основных разделов: ощущения, восприятие, память,
внимание, мышление. Всё это – как относительно самостоятельно
взятое, так и объединённое – и составляет тот особый аппарат, агрегат, который и называется психикой, в отличие от души, понимаемой, по преимуществу, с включением духовного начала.
Иными словами, если взять извечную дихотомию «тело–душа»,
то психика как объект психологии занимает место между душой и телом, покрывая при этом как часть телесности (или, по точному выражению Виктора Ивановича Слободчикова, «область оплотнения
психического – психофизиология»), так и обширную часть области,
традиционно относимую к душе (как я уже говорил, это прежде всего – мышление, память, восприятие, эмоции, чувства и др.).
Дихотомия «тело–душа» – одно из наиболее принятых и давних,
но не единственное деление человеческого состава. Не менее почтенна по возрасту, значима и распространена тримерия «тело–
душа–дух». Эти подходы не противоречат друг другу. «Дух» как
определяющее подразумевается и в первом подходе, входя тогда
в состав души, во втором же он обозначен как особое пространство
и уровень. Как писал Владимир Иванович Даль, «относя слово это
к человеку, иные подразумевают душу его, иные же видят в душе
только то, что даёт жизнь плоти, а в духе высшую искру Божества, ум
и волю или же стремление к небесному».
Понятно при последнем (тримерном) подходе психология может
в своих исследованиях претендовать едва ли не на всю область душевного. Вообще, если термин «душа» лишь с достаточными оговорками и ограничениями, как мы видели, сопоставляется, соотносится
с термином «психика», то между терминами «душевный» и «психический» такого расстояния и напряжения уже нет. Скажем, определение болезней как «психических» или «душевных» могут считаться
синонимическими. В том же «Полном церковно-славянском словаре» «душевный» определяется как «имеющий душу животную;
живой, дышащий; живущий по началам мира чувственного… руководствующийся в мышлении началами естественными, следующий
поврежденному разуму…».
Теперь, после беглого и схематического анализа внутренних
структур, мы можем более осмысленно и дифференцированно подойти к проблемам и последствиям современных информационных
воздействий. Однако если учесть, что времени, отведённого для доклада, осталось совсем немного, то вынужденно ограничимся здесь
лишь самыми общими замечаниями.
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Прежде всего – куда бьёт информационное воздействие? Так или
иначе, по всем трём инстанциям – дух, душа, психика. Но в первую
очередь – постоянно, ежечасно, неустанно – по психике, её органам
ощущений, восприятий, мышления и чувств, по системам внутренней переработки, принятия решений, оперативной и долговременной
памяти, фильтрам сознания и подсознания. Можно сказать, что психика бомбардируется, испытывается и деформируется под воздействием этого потока. Надо, однако, понимать, что не только человек
получает в руки, овладевает, завладевает техникой новых возможностей коммуникации, но и эта техника завладевает, овладевает, заполучает в свои руки человека, который уже не мыслит себя без неё,
и это завладевание идёт прежде всего через завладевание психикой
много раньше, чем душой. Это, по сути, единственные или, по крайней мере, первые входные ворота, и ими-то и овладевает прежде
всего техника. Как цыганка берёт за руку, смотрит в глаза и начинает громко говорить о вашей судьбе, а в конце концов завладевает
вашими деньгами, так телевизор приковывает взор, мелькает и шумит, громко кричит, и в конце концов мы оказываемся с украденным
капиталом души.
Вот только некоторые факты последствий интервенции техники:
у современных детей разрушена ролевая игра, являющаяся важнейшим условием становления личности; констатируется практически
полное исчезновение детальной образной памяти у детей – эйдетизма, что связывают с распространением телевидения во второй
половине XX века; с появлением телефона, его доступности и повсеместности связано исчезновение эпистолярного жанра, вместе
с которым исчезли и эмоции в той форме, в какой их зафиксировала
мировая литература XIX века. Крайне опасными и пока во многом
непредсказуемыми являются последствия электронной виртуализации общения и досуга. Электронные зрелища вынуждены подчиняться психологическому закону Вебера–Фехнера: чтобы увеличить
ощущение в два раза, надо увеличить стимулы в три раза, отсюда
перенасыщенность массовой культуры аудиовизуальными образами, которые властно овладевают системами внимания за счёт яркого цвета, объёма, громкого звука, ритма, то есть раздражителей,
автоматически активирующих глубинные структуры мозга. Ясно, что
в этой ситуации доступ к структурам души, к развёртыванию их работы оказывается закрытым, заваленным. Психика перестаёт играть
роль посредника и проводника, будучи полностью поглощённой сиюминутным реагированием.
У меня не осталось времени раскрывать этот тезис, поэтому ограничусь лишь иллюстрацией – известным поэтическим отрывком, из
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которого, в частности, видно, насколько работа психики связана
с работой души.
И забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплён моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться, наконец, свободным проявленьем –
И тут ко мне идёт незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут…

Обратим внимание, что продукта, стихов ещё нет, но психика
сделала всё, чтобы подготовить их пришествие. Память, ощущение,
внимание, воображение и другие психические процессы не просто
сопровождают, но являются необходимыми условиями раскрытия
творчества души (или, наоборот, закрытия, зашумления как в упомянутых случаях разгула информационных нападений). Этим примером синергии психики и души позвольте закончить свой доклад.

Массмедиа в контексте развития
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Говорить о личности человека, то есть о сложнейшей, до сих пор
целостно не схватываемой реальности в свете достаточно узкой,
хотя и очень острой для сегодняшнего дня, проблеме информационных технологий – сложная задача. При рассмотрении конкретных
и во многом пагубных последствий воздействия информационного
потока на психику человека глубинные системные процессы психологии личности не смогут быть поняты в достаточной степени. Поэтому мы рискнули пожертвовать детальным анализом воздействия
массмедиа на личность, сфокусировав взгляд на более общих, выходящих за рамки проблемы, процессах внутренней жизни человека, погружённого в современные реалии, где информация играет
огромную роль.
Очевидно, что современный человек привык существовать
в поле постоянно обновляемой информации. Сегодня информационный обмен, информационная связь с миром, знание, получаемое
через информационные каналы, о событиях, явлениях, людях, является неотъемлемой и устойчивой нормой жизнедеятельности. Сбой
этого процесса вызывает у человека тревогу, чувство дискомфорта, беспокойство. В результате социологических опросов выявлен
интересный факт: более 60% жителей, входя домой, одновременно
включают свет и телевизор [6]. Можно наблюдать хорошо известную
многим картину жизни современной семьи, бытие которой разворачивается на фоне непрерывно звучащего телевизора, причём совершенно неважно, смотрит ли его кто-нибудь из членов семьи или нет.
Акцент на телевидении сделан в связи с тем, что в отличие от
других информационных носителей оно воздействует на человека,
задействуя основные психические модальности – аудиальную и визуальную, становясь привычной потребностью каждодневного восприятия.
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Сегодня с телевидением поспорит только интернет, воздействующий на те же модальности, однако дающий большую свободу передвижения внутри информационного поля. Правда, учитывая уровень
жизни людей в отдалённых районах, далеких от передовых современных технологий, у телевидения нет конкурентов. Видимо, поэтому многие специалисты называют телевидение четвёртой властью,
конкурирующей с остальными её формами. Речь идёт о создании
новой полностью управляемой реальности, которая начинает перекрывать реальность действительной жизни, – если человека, явления, события нет на экране телевизора, значит, его нет вообще…
Но не будем забегать вперёд, начиная с критики. Вспомним, что
основные функции медийных средств изначально сводились к удовлетворению познавательной потребности, к информационной связи
с окружающим миром, к удовлетворению потребности людей в развлечении, отвлечении от рутинных забот. Информация должна была
освещать яркие, важные, значимые для людей события, открывать
мир, расширяя горизонты познания, давая доступ человеку ко всё
большему спектру интересных событий и фактов. Кроме того, одной
из важнейших функций была консолидация общества. Информация
является одним из важных способов демократической регуляции.
Это рупор, через который общество получает возможность влиять
на принятие решений посредством создания общественного мнения,
защищать свои интересы, формулировать политические, экономические, культурные ожидания. Всё это становится возможным через
объективное освещение социальных, экономических и культурных
событий в средствах массовой информации. Здесь ключевое слово – объективное освещение! Наконец, стоит обозначить крайне
важный аспект проблемы. Современные информационные каналы
любого уровня пытаются уверить нас в том, что именно они дают самую объективную непредвзятую информацию. Но, ссылаясь на одно
из недавних выступлений Александра Архангельского, одного из
наиболее интеллигентных медийных лиц, можно утверждать следующее: чем крупнее, масштабнее, охватнее канал информации, тем
менее объективную информацию он транслирует. Всё, безусловно,
упирается в огромное финансирование, необходимое для существования любого крупного медийного канала. Такое финансирование по
карману либо власти, либо крупному бизнесу, то есть современной
олигархии, исповедующей одноимённые с властью ценности.
Очевидно, что для хозяев крупных массмедийных структур эти
каналы начинают быть способами формирования определённых
установок, представлений, ценностей, смыслов, которые должен интериоризировать современный зритель, то есть мы говорим об управ-
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лении массами, массовым сознанием, где заказчик воспринимает
массовую аудиторию как объект воздействия, как средство для достижения определённых желаемых, выгодных целей. Эта задача может быть решена только при воздействии на подсознание людей, при
отсутствии сознательного контроля с их стороны. Зритель не должен
понимать, что происходит в действительности, он должен быть открытым, в той или иной степени доверчивым потребителем соответствующей информации, то есть его самосознание должно быть на таком
уровне, чтобы нужная информация усваивалась без критики, контроля сознания и проникала сразу в бессознательные слои психики.
Чем всё это отличается и отличается ли от советской эпохи, при
которой идеологическая машина работала на всю мощь, превращая
целый народ в послушный управляемый механизм, и какую роль
здесь играли массмедиа? В советское время вся мощь идеологии
была направлена на регуляцию и контроль поведения граждан,
человек ощущал внешнее давление, страхом реагировал на репрессивные меры, однако степень внутренней свободы была больше – двойные смыслы, которые транслировались или считывались
людьми, создавали субъективное ощущение жизни, пусть в неволе, но жизни осознанной. Общество жило в логике двойной морали – официальной и неофициальной. Официальное, внешнее было
условием игры, но вызывало насмешку, иронию, пусть скрытую, за
закрытыми дверями, однако вполне осознаваемую. А неофициальная жизнь бурлила кухонными разговорами, двойными смыслами,
пронизывающими любую статью, спектакль, фильм. Даже в музыке,
балете и изобразительном искусстве как зрители, так и власть усматривали возможность передачи скрытых смыслов, противостоящих
существующему режиму, потому их нахождение радовало одних
и приводило в ярость других (достаточно вспомнить «бульдозерную
выставку», запреты кинофильмов Алексея Германа, судьбу Михаила
Шемякина, Дмитрия Шостаковича и так далее).
Зритель, слушатель, читатель умел извлекать информацию из
образов, за словами, между строк, его сознание было начеку, в напряжении, в готовности. Власть ощущала эти подводные течения
и репрессиями реагировала на любые массовые акции, в которых
проявлялось самосознание людей, их истинная позиция. Иными словами, подавлялось и нормировалось поведение в широком смысле
этого слова, но сознание пребывало в зоне относительной свободы.
Мощнейший слом эпохи не дал прорасти этим свободолюбивым
тенденциям, наоборот, отбросил общество назад, к растерянности,
незащищённости, беспомощности, с одной стороны, и цинизму, тревоге и скепсису – с другой.
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Сегодня нет такой внешней диктатуры, нет жёстких нормативов
поведения, декларируется свобода личности, однако мы можем наблюдать довольно катастрофическое снижение самосознания современного постсоветского человека, нарастающую инфантилизацию,
уход в разного рода развлечения, отвлечения, отказ и делегирование ответственности за свои действия. То есть мы можем констатировать, что самосознание современного человека не поднялось на
новый, более высокий уровень при получении большего количества
свобод, информации, возможностей, а наоборот – понизилось. Причины кроются не только в ошеломляющем экономическом расслоении общества, демонстративной роскоши одних и беспросветной
нищете других. Вся общая ситуация уже давно является кризисной,
причём кризис этот хронически устойчив. Подавляющее большинство населения находится в депрессивном, неудовлетворённом,
тревожном состоянии, это глобально связано с нестабильностью,
незащищённостью жизни среднего россиянина. А имущая прослойка, представленная властной и экономической элитами, должна
удерживать всю ситуацию под контролем во избежание крушения
системы. Не уходя в подробности, скажем лишь, что для создания
позитивной, жизнеутверждающей картины мира, безусловно далёкой от реальности, массмедийные средства являются идеальными
и с точки зрения масштабности, охвата воздействия, и с точки зрения качества и изощрённости манипулятивного влияния. Они не подавляют, а воздействуют, создавая целые пласты псевдосмыслов
и псевдорешений.
Известно, что в случае неудовлетворения базовых потребностей,
таких как ощущение себя в безопасном и понятном мире, потребности в самосознании и других, человек теряет всякую мотивационную
направленность и проваливается в деструктивное состояние. Очевидно, что существующая политическая и экономическая ситуация
в стране даже в отдалённом приближении не подразумевает решение вышеперечисленных проблем. И тут в качестве квазирешения
на сцену выходят массмедийные возможности. Почему бы не создать иллюзии, суррогаты всех вышеперечисленных потребностей?
Для этого надо снизить уровень самосознания зрителя, затормозить личностный рост, обеспечивая всё большую инфантилизацию
и деградацию общества за счёт постоянно меняющихся картинок,
низкопробных сериалов, скандальных событий, юмора всех мастей
и прочее. Мы можем видеть довольно страшную и одновременно
печально смешную картину – человека, разговаривающего с телевизором, спорящего с ним, идентифицирующего себя с участниками
тех или иных передач, живущего историями бесконечных сериалов,

344

Наука. Философия. Религия

Внутренний мир человека в информационную эпоху

не имеющих ничего общего ни с культурой, ни с самой жизнью. В результате взрослый, вменяемый, ответственный человек постепенно
сменяется человеком массы, происходит «омассовление», обезличивание умов, где разум играет всё более вспомогательную роль.
Этот процесс только начался в нашей стране, а в западных странах
над этой проблемой бьются уже давно. В работах таких известных
авторов, как Э. Фромм, Р. Гвардини, Х. Арендт, Э. Каннетти и других известных социологов и психологов, всё более отчётливо звучит
мысль о том, что человек в современном обществе деперсонализируется и ему грозит духовная деградация.
«Омассовление» предполагает включение всё большего числа
людей в однотипные потребительские, информационные, культурные процессы, неизбежно порождающие однотипные уклады, стили
жизни, нормы и ценности. Современная жизнь становится всё более трудной для постижения, и человек массы выстраивает её по усреднённой модели, подгоняя к привычным шаблонам и стандартам.
Массовое сознание подвергается невиданному ранее манипулированию. Д. Рисмен в своей книге «Одинокая толпа» показывает, что
у манипулируемого человека атрофируется сама потребность в личностной и социальной активности [7]. Р. Гвардини в «Конце Нового
света» говорит о том, что в современном мире представление о личности меняется [8]. Автономия субъекта уже не задаёт тон, а личность
всё сильнее оттесняется человеком массы. Больше нельзя говорить
о личности и субъективности в прежнем смысле слова. Постепенно
исчезает чувство собственного бытия и неприкосновенности сферы «личного». Понятие «личность» всё чаще заменяется понятием
«лицо», «персона», но хотя бы это более скромное и простое понятие должно быть «…сохранено в каждом человеческом индивиде…
Утверждать такую единственность и отстаивать её – не прихоть, не
привилегия, а верность кардинальному человеческому долгу. Здесь
человек вооружается против опасности, угрожающей ему со стороны массы и со стороны системы, чтобы спасти то последнее, самое
малое, что только позволяет ему оставаться человеком» [8].
Не достаточно ли аргументов, ратующих за то, что акцент на личности – не профессиональный каприз человекоцентрированных психологов, а сущностная общечеловеческая необходимость, условие
выживания человека в античеловеческой системе, подкрепляемой
массмедийными технологиями. В этом плане, на наш взгляд, крайне
ценны идеи К.Г. Юнга, телеологический подход которого позволяет
ухватить корни рассматриваемой здесь проблемы. Процесс обретения себя, собственной личности Юнг связывал с выделением субъекта из стандартов всеобщей коллективной психики. Этот процесс,
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называемый индивидуацией, всегда сопровождается расширением
сознания человека в сторону глубинных психических слоёв через
осознанное взаимодействие между сознанием и бессознательным
человека. Эти уровни apriori конфликтны, поскольку бессознательные уровни психики в большой степени наполнены вытесненными,
неугодными сознанию содержаниями, потому их диалог всегда связан с внутренним напряжением, но иного пути к развитию личности,
к другому уровню самосознания не существует. Удержание этого
напряжения, обеспечение процесса личностного развития требует
высокой степени осознанности человеком происходящего, удержания определённых ценностей и смыслов, поддерживающих глубокую
внутреннюю мотивацию. То есть, говоря о развитии личности, мы
можем говорить, с одной стороны, об определённой степени активности субъекта, о готовности к внутренним изменениям, с другой
стороны – мы говорим об определённом уровне осознанности, осмысленности этих процессов.
Но каким предстаёт перед нами человек, о котором мы сегодня
говорим?!
Характерными чертами личности советского человека, которые
мы отчасти унаследовали, было индуцированное временем смещение от полюса активности к полюсу пассивности (рис.1).

Рис. 1.

Если говорить о современном человеке, то основные тенденции
идут от уровня сознания к плохо контролируемым бессознательным
импульсам.
Мы видим человека, плохо осознающего реальность, инфантильного, подверженного манипуляциям (рис. 2).
Если учесть, что установки прежнего вовсе не изжиты, то тенденция ухода в бессознательное усугубляется смещением к полюсу пассивности.
Схематически это может быть представлено следующим образом
(рис. 3).
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Мы видим явный пробел в квадранте активности и сознательности, то есть в наиболее ценном секторе деятельности личности.

Рис. 2.

Рис. 3.

Может ли человек пассивный и неосознанный преодолеть мощь
воздействия агрессивной среды, вооружённой массмедийными и информационными потоками, сохранив при этом свою личность и свою
целостность? Ответом на этот вопрос могут быть слова К.Г. Юнга:
личность – это результат наивысшей жизненной стойкости, абсолютного приятия индивидуального сущего и максимально успешного
приспособления к общезначимому при величайшей свободе выбора
и собственного решения.
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Настоящий доклад представляет собой попытку ещё раз обсудить влияние информационных технологий на качество нашей жизни в целом.
Прежде всего – стоит вспомнить, что любое развитие сопровождается повышением рисков. Так, ходить пешком – менее опасно,
чем ездить на машине или летать на самолёте. Технологический
аспект развития информационной среды в каком-то смысле подобен развитию транспорта: человечество согласно рисковать, чтобы
улучшить качество жизни и скорость передвижения в пространстве,
как реальном, так и информационном.
Компьютер, интернет – это качественное изменение уровня жизни и скорости обмена информацией, в том числе принципиально
важной для существования человечества.
При этом, чтобы свести к минимуму опасность при пользовании
транспортом, разработаны системы контроля и регулирования движения как на земле, так и в воздухе. В то время как передвижения
пользователя в интернете пока скорее спонтанны и хаотичны и не
всегда приносят только пользу как самому участнику процесса информационного обмена, так и его собеседникам.
Мы не будем останавливаться на проблеме фильтрации информации, конфликтующей с принципом свободы слова, включая частный, но чрезвычайно важный её аспект – сложность ограждения
детей и подростков от «недетского» контента. Об этом написано
и сказано достаточно много, при этом тема остаётся открытой и достаточно болезненной.
Рассмотрим другую серьёзную опасность – зависимость от
информационных технологий и от виртуального мира, порождён-
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ного информационной средой, организуемой техническими средствами.
Если понимать термин «зависимость» в широком смысле слова –
каждый человек, имеющий доступ в интернет, почтовый аккаунт
и персональный компьютер, при этом регулярно проверяющий почту
и сохраняющий архив, который он боится потерять, – зависим. Так
же, как каждый городской житель зависит от системы подачи воды
и электроснабжения.
Конечно, мы, солидные взрослые люди, не играем (возможно),
а если и сидим в социальных сетях, то не просто так, а по делу (наверное :-)…)
Во всяком случае, мозг взрослого сформировался в иную эпоху, мы знаем, что реальность была до нажатия клавиши, что можно
жить, не глядя на экран, нам ещё нравится перелистывать пыльные
книги и ходить в театр. И, как ни парадоксально, похоже, что сегодня
наша задача – научить наших детей существованию в реальности
«старого образца» и убедить их, что не все проблемы решаются нажатием кнопки. Однако это непросто.
Компьютер создавался как инструмент, стоящий на службе человеку, однако он – в реальности – оказался точкой входа в богатейшее
информационное пространство, в высшей степени привлекательное. Корень этой привлекательности в том, что интернет-среда даёт
ребёнку возможность с раннего детства прочувствовать «лёгкость
бытия». Это и высокая скорость доступа к информации, и возможности расширения сферы общения, удобство как при завязывании
и поддерживании, так и обрывании контактов.
Люди, играющие в одну игру, договариваются о виртуальной
встрече в определённые часы; если ты не появишься в нужное время, подведёшь команду (клан), и тебя исключат из игры, ты станешь
изгоем – с одной стороны, это гораздо страшнее, чем невыученное
домашнее задание и двойка по нелюбимому предмету. Игровая
реальность оказывается более значимой, чем реальность обыденная – явный знак зависимости, более того – возникновения системы
ценностей, имеющей разрушительные последствия. С другой стороны – если связи всё же оборвутся или ты не станешь популярной
личностью на определённом пятачке информационного пространства, можно достаточно быстро найти другой фрагмент заэкранного мира, где тебе будет комфортнее, или просто зайти туда, откуда
пришлось удалиться, под другим именем и общаться успешнее, учитывая прошлые промахи. Человек имеет возможность уходить от
собственных проблем по пути наименьшего сопротивления, не решая их, а прячась за разного рода ролевыми оболочками. Интер-
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нет – это экспериментальная площадка для создания образа себя,
каким ты себя хочешь видеть и каким не решаешься или не можешь
предстать в реальности, потому что реальная работа над собой, как
и любая реальная работа, требует значительных усилий.
Примечательно, что для современных детей и молодых людей общение с реальными знакомыми тоже перемещается в «заэкранную»
среду: у обоих авторов есть сыновья, школьники, которые общаются
с собственными одноклассниками, живущими в соседних домах, не
лично и даже не по телефону, а в социальных сетях. Если же друзья
всё-таки встретились – например, вышли погулять или пришли к кому-либо в гости, – какую совместную деятельность они предпочтут?
Увы, зачастую – те же игры, просмотр фильмов и скачивание музыки со смартфонов и прочих бесконечно совершенствующихся приспособлений.
Таким образом, напрашивается вывод: информационная среда,
созданная на основе новейших технологий, привлекательнее для
наших детей, чем реальность нетехнического происхождения, даже
если речь идёт об идентичных контекстах (книга – электронная книга, просмотр фильма в кинотеатре – то же на экране компьютера
и т. д.). Интернет насыщен информацией, в том числе звуковой и визуальной, эмоционально притягателен – и доступ к информации не
требует ни усилий, ни времени. Причём словосочетание «не требует
усилий» при определении привлекательности этой среды является
ключевым.
Чтобы посмотреть картины в музее, до музея надо доехать, затем
заплатить за билет, затем долго ходить по залам. Кому из любителей живописи не знакома усталость после соприкосновения с прекрасным?
То же самое – когда мы говорим о музыке. Всё больше и больше
людей довольствуются записями звучащих мелодий, уверяя любителей живой музыки, что всё дело – в качестве колонок.
Книжные шкафы и полки – великолепная альтернатива бытию за
экраном… Но…
Есть устройство под названием «ридер», а дома – удобно читать
с экрана компьютера. Правда, текст, который мы скачиваем для
чтения, пока не может соперничать по уровню издания с книгой, зачастую являющейся произведением искусства, и всё же прогнозы
вытеснения традиционной книги электронным устройством звучат
достаточно часто.
Что же делать нам, взрослым, чтобы вырвать своего ребёнка из
этого многопланового, многосоставного, разнообразного, в чём-то
полезного, но во многом и разрушительного потока, научить его
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относиться к этому миру с осторожностью и выбирать правильную
дорогу?
Понятно, что рассказы о негативном влиянии на здоровье ненормированного пребывания в состоянии общения с техническими
средствами, являющимися проводниками информации (компьютерами, планшетами, смартфонами и т. д.), действуют на детей и особенно на подростков крайне слабо.
Однако и эту информацию необходимо доносить до сознания подрастающего поколения, ибо известны случаи, когда заигравшихся
и забывших лечь спать ребят утром находили мёртвыми – голова на
клавиатуре: не выдерживало сердце.
Авторам представляется, что в идеале ребёнок с раннего детства
должен знать, что ограничение времени пребывания за компьютером не менее важно, чем полноценный сон и регулярное питание.
Для того чтобы рекомендуемые врачами нормы, если так можно выразиться, «информационной гигиены» претворились в реальность, родители должны не только иметь представление об этих
нормах, но и следовать им. Давайте ответим честно: кто из нас этим
нормам следует?
Но представим себе следующую ситуацию: негативная информация о вреде избыточного пребывания в виртуальном мире запущена.
Ребёнок понял, что родители правы. Экран погас, скучающее чадо
слоняется из угла в угол…
Что, какие яркие фрагменты реальности могут противопоставить
«заэкранью» родители?
В первую очередь – природа. Такие традиционные для нашей
культуры занятия, как сбор грибов и ягод, рыбалка; разные виды
туризма, велосипедные и пешие прогулки по проселочных дорогам,
зимой – лыжи… Существование в природной среде – даже мимолётное – связано с таким важнейшим аспектом, как двигательная
активность и раскрытие тех каналов восприятия, которые – во всяком случае, пока – невозможны в информационной среде: запахи
и тактильные ощущения.
Затем – невиртуальное искусство. Музеи, концерты, театр и книги. Философия жизни в реальном мире. Один из авторов в этой
связи вспоминает своё детское впечатление от театра, сочувствие
артистам: «Они ведь – не как в кино, здесь нет дублей… Они – сейчас ВОЛНУЮТСЯ!»
Интересно, что авторы этого сообщения, будучи людьми разных профессий, принципиально по-разному смотрят на степень
глубины передачи информации, касающейся искусства, через интернет.
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С точки зрения автора, имеющего филологическое образование,
нужно учить детей видеть различия между реальным произведением искусства, выполненным в невиртуальном пространстве и не при
помощи новых технологий, – и копией.
Даже самые великолепные наушники не могут дать эффект нахождения «внутри» музыки, которое мы переживаем на концерте.
Как ни настраивай экран – он не передаст всех оттенков цветов
реальной картины.
И эти вещи надо детям показывать, их надо учить видеть качественную разницу – с младенчества.
Тогда у нас будет шанс уйти от того лёгкого скольжения по многочисленным информационным поверхностям, к которым так располагает интернет.
И ещё один важный аспект таких мероприятий, как походы в кино,
в театр, на экскурсии (опять же, с точки зрения одного из авторов):
выработка привычки восприятия существования во временном континууме, заданном извне.
Если вы пришли в кино или в театр – вы, по сути, планируете
посвятить своё время сонастраиванию с эмоционально-информационной структурой, созданной другими людьми, развивающейся во
времени, без возможности ускорить, замедлить либо отключить процесс течения событий, разворачивающихся перед вашими глазами.
Вы попадаете в другой ритм – возможно, вам чуждый. Именно способность сонастраиваться с произведением искусства учит навыкам
глубокого восприятия и понимания людей и событий.
И здесь стоит упомянуть о возрастающей роли учителя литературы, режиссёра, актёра: все эти люди становятся посредниками
между читателем, зрителем, слушателем и произведением искусства. Хороший учитель литературы учит углубляться в текст, учит
пониманию и сочувствию. Хороший экскурсовод учит не просто смотреть на картину, а рассматривать её, всматриваться в неё. Хороший актёр передаёт замысел драматурга (сценариста) и режиссёра,
добавляя собственные чувства, собственный жизненный опыт. Грамотное приобщение детей и подростков к искусству – это обучение
концентрации внимания, умению мыслить и анализировать, умению
сочувствовать и понимать.
Что касается второго автора – профессионального программиста,
он искренне не понимает, зачем тратить время и деньги на зрелище,
которое навязывает несвойственный его природе ритм восприятия.
Что, с нашей точки зрения, наглядно демонстрирует всю глубину
и серьёзность влияния информационных технологий на сознание человека.
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Отметим так же, что в остальных вопросах, обсуждаемых в докладе, мнения авторов совпадают.
Пассивное восприятие искусства – только одна из сторон соприкосновения с ним. Очень важно развивать творческие аспекты, не
связанные с использованием информационных технологий: рисование, занятия музыкой, танцами, создание текстов, любительский
театр и т. д.
Отдельно поговорим о спорте.
Для того чтобы выдержать неизбежно нарастающий информационный поток, не потеряв здоровье, необходимо с раннего
детства приучать ребёнка к занятиям спортом, который в ряде
случаев может стать одним из способов активного контакта с природной средой. Звучит банально, однако давайте посмотрим на
себя и на наших детей. Многие ли из тех, кто занимается умственным трудом, находят время для регулярных занятий физкультурой? К счастью, в последнее время спортивные занятия, судя по
всему, становятся всё более популярными в молодёжной среде,
и есть надежда, что наши дети, подрастая, научатся гармонично
сочетать умственную работу с поддержанием хорошей физической формы, без которой невозможна, в том числе, и качественная умственная работа. И здесь вопрос не в том, что на занятия
спортом не хватает времени, а в том, что человек не умеет это
время найти, предпочитая более легкодоступные удовольствия.
Спорт как отвлечение от виртуальной среды хорош ещё и тем, что
развивает самодисциплину и приучает человека к определённым
усилиям и напряжению.
И ещё раз подчёркиваем ключевую мысль нашего доклада: в процессе воспитания необходимо первостепенное внимание уделять
аспекту труда, усилий, напряжения и ответственности.
Современные технологии значительно облегчают жизнь человека, однако не все проблемы могут быть решены при помощи нажатия
кнопки, и этому наших детей, привыкших к высокой степени лёгкости
и удобства высокотехнологичного, информационно насыщенного существования, уже надо учить. В реальности существует такое явление, как расплата за ошибку и необходимость значительных усилий
для её исправления. Простейший пример – разница между симулятором гонок и ездой на настоящем автомобиле или мотоцикле по дороге общего пользования. Другой пример – менее рельефный, но не
более значимый – умение строить отношения в реальном мире: с родителями, друзьями, любимыми. Поверхностность сетевого общения
и лёгкость ухода от нежелательных контактов провоцируют сходное
поведение при общении с близкими.
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Очевидно, необходимо учить таким навыкам, которые требуют
внимания и ответственного подхода – от простых физических действий (в этом смысле представляется совершенно неправильным,
например, отказ от уроков труда в ряде «продвинутых» московских
школ) до умения строить стабильные отношения.
Притягательность виртуальной среды связана со стремлением
человека получать удовольствие, затрачивая минимум усилий. Если
это стремление не обуздывается воспитанием, умением ставить перед собой достойные цели, готовностью трудиться и ограничивать
себя ради их достижения – возникает философия потребления, от
которой в настоящее время страдает значительная часть населения
Земли.
Созданная благодаря новейшим технологиям информационная
среда не добавила ничего принципиально нового к проблеме воспитания ребёнка и самовоспитания взрослого человека. Уходить
от собственных проблем можно разными способами, впадать в зависимость можно от алкоголя, наркотиков, разного рода азартных
игр. Технологии просто облегчили обмен информацией и интенсифицировали те процессы, которые тысячелетиями происходили
в человеческом обществе. Не случайно ещё сто лет назад многие
писатели-фантасты предсказывали деградацию человечества в обществе комфорта, обеспеченного техническим прогрессом.
Авторам представляется, что человеческая личность с появлением новых технических средств обмена информацией по сути своей
не меняется, подтверждением чему может стать содержание многочисленных и совершенно разнородных сайтов. Собственно, содержание интернета – отражение состояния умов. Мы движемся в том
же направлении, что и раньше, – точнее, каждый по-прежнему стоит
перед выбором: активное напряжённое саморазвитие, основанное
на серьёзном отношении к этическим нормам и самодисциплине, или
комфортная и зачастую безнравственная деградация, только процессы происходят на более высокой скорости. Чем выше скорость,
тем выше риск и тем острее проблема разработки правил движения.
Необходимо донести до понимания ребёнка один очень важный
факт: среда, точкой входа в которую является экран компьютера, –
это небезопасное место. В ней можно – более того, неизбежно придётся – существовать, но надо хорошо представлять себе, как она
устроена и как с ней взаимодействовать.
Прежде чем воспитывать у детей навыки безопасного существования в «заэкранной» среде, родителям нужно этими навыками
овладеть. Как известно, дети и тем более подростки не столько воспринимают слова родителей, сколько перенимают их образ жизни.
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Нам представляется, что сегодня необходимо не просто выработать систему гигиенических правил и этических норм, но разработать своего рода философскую концепцию отношения человека,
личности к виртуальной среде, развивающейся на основе новых технологий.
Предлагаем несколько положений для обсуждения.
1. Информационная среда не может и не должна становиться независимым местом бытия, это всего лишь посредник между
различными фрагментами объективной реальности. Роль этой
среды – обеспечение движения информационных потоков между людьми либо группами людей.
2. Информационная среда, представленная в первую очередь интернетом, в связи с особенностями организации последнего, не
может быть ни конфиденциальной, ни анонимной. Любая информация, предоставленная пользователем, доступна для перехвата и сохранения, она собирается и накапливается, образуя
доступный специалистам определённого уровня информационный портрет личности. Информационной средой управляют
люди и группы людей, имеющие разные намерения и цели. Пароль не гарантирует безопасности. Степень информационной
открытости пользователя должна быть ограничена в первую
очередь его собственными представлениями о том, что он готов
поведать целому миру.
3. Видимые удобства, предоставляемые информационной средой,
подобно комфорту и удовольствиям вообще, могут быть полезны и даже необходимы в умеренных дозах и ведут к деградации
личности при отсутствии самоограничений.
Если мы сами возьмём на вооружение хотя бы эти три положения и передадим эти представления нашим детям, возможно, нам
удастся с наименьшими потерями пользоваться всеми теми благами, которые эта – достаточно опасная – зона бытия предоставляет,
не забывая при этом о необходимости ежедневных усилий по самовоспитанию и о том, что вверх по лестнице идти всегда труднее, чем
катиться вниз.
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1. Создание информационно-коммуникационной среды:
плюсы и минусы
Анализируя динамику развития человечества, пережившего глубокое разочарование в идейных проектах ХХ века, исследователи
выделяют три основные эпохи: доиндустриальную, индустриальную
и постиндустриальную. Если на первой ступени условия жизни людей определялись отношениями с природой, то на второй – её место
заняла техника. И, наконец, сегодня – в постиндустриальном обществе – жизнь человека благодаря появлению новых медиатехнологий и созданию информационно-коммуникационной среды стала
определяться «взаимодействием с другими людьми» (Д. Белл).
Переходный период от аграрного общества к промышленному
продолжался, по мнению специалистов, примерно сто лет, а произошедший на наших глазах скачок к обществу информационному
занял не более двух десятилетий. Параллельно отмечается изменение отношения ко времени, которое на первой ступени было ориентировано на прошлое, на второй – на настоящее, а теперь человек
сосредоточен на будущем, которое неотвратимо вовлекает его в глобальное информационно-коммуникативное пространство.
Согласно опубликованным данным, в начале 1980-х годов ежедневно выходило от 6000 до 7000 научных статей. Затем объём
научной и технической информации возрастал на 13% в год, а в настоящее время, следуя выявленной динамике роста, удваивается
каждые двадцать месяцев. Вместе с тем отмечается, что использование интернета приводит к снижению умений и навыков работы
с информацией, а её избыточность заставляет признать, что «мы тонем в информации, но изголодались по знаниям»1. Действительно,
1

Нейсбит Д. Мегатрэнды / Пер. с англ. М., 2003. С. 41.
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если информация представляет собой лишь результат восприятия
и интерпретации некоторой совокупности данных, то знания – это
результат их обработки, который опирается на имеющееся в сознании отражение окружающего мира2.
«Знаниевый» подход к пониманию информации возвращает
нас к мысли Л.С. Выготского о культурно-исторической природе
сознания, имеющего системно-смысловую структуру. Поэтому любая информация, чтобы стать знанием, проходит через призму накопленного когнитивно-коммуникативного и ценностно-смыслового
(экзистенциального) опыта.
Развитие интернета, бесспорно, расширяет исследовательские
горизонты и создаёт дополнительные возможности для получения
среднего и высшего образования. Однако, согласно американским
источникам, основанным на анализе результатов выпускных экзаменов в средних школах, впервые в истории США во взрослую жизнь
вступает поколение, которое знает меньше своих родителей: молодые люди, закончившие средние школы и даже колледжи, не умеют
писать по-английски или выполнять простые арифметические действия. Суммируя результаты обследования, Национальный комитет
в своем отчёте, который сразу же разошёлся на цитаты, констатировал «прилив посредственности» в системе образования и пришёл
к заключению: «Нация в опасности»3. Описанная ситуация относится
к США 80-х годов прошлого века, но она вызывает трудно преодолимые ассоциации с нашими детьми и внуками.
2. Неужели компьютер заменит человека?
Особую тревогу вызывает возрастающая зависимость наших
подростков от компьютера, который нередко входит в жизнь ребёнка
раньше, чем он начинает самостоятельно ходить. Сегодня мы постепенно привыкаем к тому, что телефон или планшет широко используются родителями, чтобы успокоить или просто занять ребёнка,
который умело справляется с этой техникой, нередко сидя у мамы/
папы на руках. Вряд ли можно удивляться тому, что, повзрослев, он
предпочтёт реальному общению мир виртуальный с отнюдь не детскими картинками и сюжетами. Сравнительный анализ, проведённый психологами, показал, что подростки 13–15 лет, увлекающиеся
компьютерными играми, отличаются «повышенной внушаемостью,
склонностью заражаться агрессией и в то же время – угрызениями
2
Седякин В.П. Информация и знание // Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Сер. «Философия. Социология. Право». 2009. № 8 (63). С. 183.
3
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совести, чувством вины, унынием и депрессивными состояниями»,
а неиграющие – «склонны к отражению агрессии, защите, способны
брать на себя ответственность». Несмотря на это, в журнале компьютерных игр Game.Exе есть специальная рубрика «Неводица!»,
где рекламируются игры с «горами человеческого мяса» и «реками
крови»4.
О серьёзности стоящих перед нами проблем и об их очевидной
запущенности свидетельствуют результаты исследования, проведённого петербургским детским психологом и писателем Е.В. Мурашовой5 среди подростков 12–18 лет, которые выразили желание
участвовать в предложенном им испытании, а их родители согласились обеспечить детям необходимые условия.
Прежде чем рассказать о проведённом эксперименте, зададимся вопросом: что в ситуации полной прозрачности целей и условий
проведения психологического исследования как для родителей, так
и для детей могло вызвать у последних вегетативную симптоматику,
головную боль, «панические атаки» и другие отклонения от нормативного самочувствия?
Но перейдём к изложению задач, поставленных перед подростками. Участникам эксперимента (31 мальчик и 37 девочек) было
предложено провести восемь часов (непрерывно), не пользуясь телефоном, интернетом, не включая компьютер, плеер, радио, телевизор
или другие средства коммуникации, то есть оставаясь в одиночестве,
сами с собой. При этом различные занятия вне коммуникации (игра,
чтение, письмо, ремесло, рисование, лепка, пение, музицирование,
прогулки и т. д.) оставались доступными. Желающие могли также
описывать своё состояние, действия и приходящие в голову мысли.
В случае возникновения каких-либо неприятных симптомов эксперимент следовало немедленно прекратить, отметив время и, если
возможно, причину выхода из него. Вопреки ожиданиям психолога и,
полагаем, самих испытуемых, пробыть в течение восьми часов с самим собой смогли лишь трое: два мальчика и девочка. Семеро прервали эксперимент через пять и более часов; остальные закончили
его ещё раньше.
Полученные на следующий день результаты выявили следующую
картину.
Интерес к предложенному испытанию и необычность ситуации,
в которой предстояло провести длительное время без привычного
общения, исчерпали себя почти у всех час или два спустя. Лишь
4

Абраменкова В.В. Кто ты, мистер Компьютер? // Семья России. Журнал III. С. 21.

5

Мурашова Е.В. wwwMR7.ru.articles/50166
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десять человек среди не выдержавших условия эксперимента прервали его через три часа (и дольше) в силу беспокойства, которое
вызывало у них переживание одиночества. Почти все испытывали
беспокойство и даже страх, приближавшийся у пятерых к уровню
«панической атаки». Большинство участников эксперимента объясняли выход из предложенного эксперимента следующим образом:
«Я больше не мог», «Мне казалось, что я сейчас взорвусь», «У меня
голова лопнет». У двадцати девочек и семи мальчиков были отмечены приливы жара, озноб, головокружение, тошнота, потливость,
сухость во рту, тремор рук или губ, боль в животе/груди, ощущение
«шевеления» волос на голове, а у троих – суицидальные мысли.
Практически все по ходу эксперимента хотели заснуть, но ни
у кого не получилось из-за «дурацких» мыслей, которые постоянно крутились в голове. В результате испытуемые готовили еду/ели;
читали/пытались читать, выполняли (хотя были каникулы) какие-то
школьные задания, достав учебники; смотрели в окно или ходили
по квартире; пошли в магазин/кафе (хотя общение по условиям эксперимента исключалось, но продавцы/кассирши, по мнению испытуемых, не принимались во внимание); занимали себя головоломками/
конструктором «Лего»; рисовали/пытались рисовать; мылись; делали
домашнюю уборку; играли с собакой/кошкой; занимались физкультурой на тренажерах/делали гимнастику; описывали своё состояние/
писали письмо (на бумаге); играли на гитаре/пианино/флейте; трое
сочиняли стихи/писали прозу. Единичные варианты занятий во время проведения эксперимента среди мальчиков включали: катание
в течение почти пяти часов по городу на автобусах и троллейбусах;
посещение зоопарка/парка аттракционов (последнее через три часа
закончилось рвотой); 25-километровую пешую прогулку из одного
конца Петербурга в другой. Что же касается девочек, то одна из них
посетила Музей политической истории, другая вышивала по канве,
а третья молилась.
Прервав эксперимент, почти все испытуемые практически сразу
включили музыку/сунули в уши наушники; 20 достали мобильник
и позвонили приятелям, 3 – родителям, 5 отправились к друзьям.
Остальные стали смотреть телевизор/погрузились в компьютерные
игры. При этом у них моментально исчезли все неприятные симптомы и страхи.
Оценивая результаты проведённого эксперимента, 63 подростка сочли его полезным и интересным для познания себя; 6 – проводили его самостоятельно, сообщив экспериментатору, что смогли
выдержать предложенные условия со второго/третьего/пятого раза.
Обращает на себя внимание тот факт, что 51 подросток, говоря
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о проведённом испытании, характеризовали его результаты, употребляя слова «зависимость», «получается, я не могу жить без…»,
«доза», «ломка», «синдром отмены», «мне всё время нужно…»,
«слезть с иглы» и т. д. Абсолютно все были озадачены теми мыслями, которые крутились в голове, и ухудшением общего состояния.
Чем же занимались и как себя чувствовали трое испытуемых, которые довели эксперимент до конца? Один мальчик в течение восьми
часов клеил модель парусного корабля, прерываясь на еду и прогулку с собакой, а другой (сын научных сотрудников, знакомых экспериментатора) разбирал и систематизировал свои коллекции, а потом
занялся пересадкой цветов. При этом оба не испытали в процессе
эксперимента никаких отрицательных эмоций и «дурацкие» мысли
у них не возникали. Единственная испытуемая, которой удалось довести эксперимент до конца, все восемь часов подробно описывала
своё состояние в дневнике. «Тут уже волосы зашевелились у меня
(от ужаса)», – пишет экспериментатор, которому девочка принесла
свой дневник.
В этом контексте мысль Джона Нейсбита: «“Нить жизни” века информации – это канал связи»6 – уже не воспринимается как оригинальная фигура речи.
3. О смысле жизни, детском сознании и истории развития
человечества
Попытаемся разобраться в описанной детским психологом ситуации исходя из укоренённых в сознании представлений о смысле жизни, поскольку он является врождённым и выступает в роли
интегративной структуры личности. Именно смысл жизни задает её
целостность и предопределяет выбор ценностных доминант на основе идеалов, установок, ориентиров поведения и принятия решений,
характерных для восприемников родного языка и культуры.
Прежде всего, отметим недостаточность активизации в сознании
старшеклассников, казалось бы, извечной и общепринятой максимы:
«смысл жизни – в самой жизни», поскольку она не находит в них отклика. По всей вероятности, «экзистенциальный вакуум» (В. Франкл),
проявившийся в эксперименте, – свидетельство кризисного состояния смысложизненных основ бытия, от которого подростки пытаются
скрыться с помощью музыки, телевидения, радио и новейших медиатехнологий, отвечающих их потребностям и интересам.
Обращает на себя внимание отсутствие у каждого из 65 участников, не выдержавших испытание, потребности в общении с са6

Нейсбит Д. Указ. соч. С. 39.
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мим собой, что свидетельствует о недостаточной диалогичности
их сознания, а следовательно, и о пассивности заложенного в нём
творческого потенциала. В результате личностное становление подменяется «роскошью общения» с другими и постепенно утрачивается потребность услышать свой внутренний голос, ассоциируемый
в русской культурной традиции с совестью, которая в результате
далеко не всегда «находится в светлой точке сознания» (А.Н. Леонтьев). Не в этом ли заключается одна из причин несформировавшегося интереса к осмыслению того ценностно-смыслового
фундамента, на котором вырос родной язык, культура и «народная
личность» (Н.С. Трубецкой)? И не потому ли так беспрепятственно
распространялась у нас мода на ёрническое отношение к слову, на
«олбанский», «гламурный» и прочие языки?
В поисках объяснения экзистенциальной тревожности и общего
душевного неблагополучия, пережитого большинством участников
эксперимента, кратко остановимся на культурно-исторической природе языкового сознания и динамике его формирования.
«Как тело первоначально формируется в материнском лоне
(теле), так и сознание человека пробуждается, окутанное чужим
сознанием»7, а следовательно, чужими словами и, шире, речевым
поведением, различными дискурсивными практиками, из которых
сотканы бытие и культура. Согласно Л.С. Выготскому, ребёнок присваивает те формы поведения, которые окружающие применяли по
отношению к нему, и чем значительней наследуемый им социокультурный опыт, тем большее развитие получают такие собственно человеческие психические процессы, как логическое мышление, речь
и воля. Поэтому овладение собственным поведением предполагает
тесную взаимосвязь формирования высших психических функций
ребёнка и культурного развития его поведения. А происходит это
благодаря «вращиванию» (интериоризации) социокультурных форм
поведения в систему индивидуальных смысложизненных представлений и установок. Таким образом, в формировании детской психики, протекающем в общении с другими людьми, присутствуют
натуральная (биологическая) и культурно-историческая составляющие. При этом формирование детской психики отчасти воспроизводит историю развития человечества8.
В этом отношении большой интерес представляет концепция
эволюции сознания, разработанная Г.Г. Шпетом, который выде7

Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. Работы 60–70-х гг. М., 1997. С. 397.

Выготский Л.С. Развитие высших психических функций / Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. М., 1984.
С. 133–163.
8
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лил шесть исторически возникавших и сосуществующих типов сознания:
«Первый момент преодоления человеком его естественно-животного состояния есть язык и восприятие мира через посредство
языкового (прежде всего, называющего) сознания – и это первый
момент социализации природы;
Второй момент – религиозно-мифологическое сознание – всякая
вещь в мире вводится в социокультурный обиход через его посредство;
Третий момент – художественно-героическое сознание, – приобщающее природную вещь социокультурному бытию через её
отрешение от действительности и через преобразование её по сравнению с её действительным бытием и значением;
Четвёртый момент – научно-техническое сознание – материальное преобразование и социализация, но через познающее сознание;
Пятый момент – культурно-историческое сознание, – преобразует
самого человека как психофизическую особь в социального репрезентанта конкретного целого – через правовое сознание и проч. под
руководством сознания и понимания наивно-исторических его достижений (классических эпох);
Шестой момент – философско-культурный – преобразует социальный лик человека»9.
Не имея возможности в рамках статьи проиллюстрировать соотнесённость эволюции сознания ребёнка с историей развития
человеческого общества, ограничимся приведением фрагментов
детской речи, соотносимых, как нам кажется, с называющим (1)
и религиозно-мифологическим (2) сознанием: 1) Собачки авают;
Посмотри, как я балериню; Кот ко мне так прилюбился; А ваша
коза не рогается?; Какая красивая бабочка прицветочилась!;
2) А меня сегодня мороз по лбу ударил; Дождик шёл, шёл и спать
лег; Дождь-то вчера не пошёл. Верно, раздумал вчера. Он думает, думает и раздумает – и пошёл сегодня дождичек-то; Вон ещё
один троллейбус окнами моргает; Сильноглазация: штучка, которая смотрит за машиной, когда все спят. О задатках развития
у ребёнка более высоких типов сознания свидетельствуют, на наш
взгляд, следующие высказывания: Мечты – это маленькая вселенная, где ты – Бог; Человек – это такой робот, который состоит
из кожи, косточек, крови, сердца, других органов и… мечты стать
Человеком; Совесть – это когда не ругают, а уже почему-то не9

Шпет Г.Г. Заметки // Дом А. Бурганова. Пространство культуры. 2009. № 1. С. 202–203.
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удобно; Счастье – это когда у тебя в голове нет никаких мыслей.
Вот это счастье10.
Но зададимся немаловажными вопросами: достигают ли вступающие в жизнь молодые люди в своём развитии высших ступеней
эволюционирующего сознания, в которых аккумулирован опыт осмысления бытия своих предшественников? Может быть, несформированность смысложизненных ценностных установок и ориентиров
поведения является одной из причин уязвимости их психики? Ведь
предупреждал И. Кант, что развитие технологической стороны культуры чревато тяжёлыми последствиями при забвении её гуманитарно-регулятивной стороны, а в Предисловии ко второму изданию
«Критики чистого разума» прямо заявил: «Мне пришлось ограничить
знание, чтобы освободить место вере…»11
Попробуем ответить на поставленные выше вопросы, взяв в качестве своего рода пробного камня экзистенциальный концепт «счастье», заключающий в себе жизненный и духовный опыт многих
поколений носителей русского языка и культуры.
4. Счастье как «архетип культуры» (Г.Г. Шпет)
Прежде всего, отметим общечеловеческие ценностные представления, которые присутствуют в лексеме счастье и фиксируются
толковыми словарями: «1. Чувство и состояние полного, высшего
удовлетворения. <…> 2. Успех, удача»12. Но русское языковое сознание в силу «этимологической памяти слова» (Ю.Д. Апресян) сохраняет понимание счастья как вбирающего в себя такие архетипические
значения, как ‘совместное участие’ и ‘судьба’, от которой зависит
получаемый человеком земельный надел (‘хороший удел’, ‘доля’)13.
В этой связи отметим, что приставка с-/со- интерпретируется этимологами как имеющая значение ‘с, вместе с’ и ‘хороший’ (например,
в словах сдоба, здоровый), а корневая морфема часть рассматривается как имеющая вероятную связь с корнем *kǫs- ‘кусать, кусок’14.
Поэтому счастье устойчиво ассоциируется с некой частью совместно переживаемого, общего счастья: «Чтобы всем хорошо было!»
(Ф.М. Достоевский). В этой связи позволим себе высказать следу10
Словарь детских словообразовательных инноваций. http://det.org.ru/?tag=%F1%EB%EE%E2%
EO%FO%FC
11

Кант И. Собр. соч. Т. 3. М., 1964. С. 95.

12

Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 680.

13

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Т. 3. СПб., 1996. С. 816–817.

14
См.: Шанский Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка: Пособие для учителя. М., 1961. С. 326; Шапошников А.К. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. М., 2010.
С. 296; Черных П.Я. Историко-этимологический словарь русского языка. Т. 2. М., 1993. С. 376.
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ющее предположение: дошедшая до нас традиция встречать гостей
хлебом-солью, предполагающая вкушение некой части пирога, уходит корнями в славянское понимание счастья как ‘хорошей доли’
общего, взаимно переживаемого счастья.
Таким образом, обращение к этимологии слова-концепта «счастье» позволяет в первом приближении восстановить начальную
ступень становления языкового – «называющего» (Г.Г. Шпет) – сознания и характерные для него смысложизненные основания бытия,
среди которых наиболее значимыми, по-видимому, были отношение
к земле15, семейные/общинные идеалы16 и представление о судьбе17.
Понимание последней восходит к языческим мифам о Рожаницах,
которые приносили на землю душу новорождённого и нарекали его
судьбу. Поэтому к ним обращались с молитвами и «требы им клали».
А.Н. Афанасьев также обращает внимание на таинственную связь
этих «мифических дев судьбы» со звёздами (ср. родиться под счастливой/несчастливой звездой)18. Наряду с жёсткой предопределённостью судьбы, ориентировавшей человека на пассивное принятие
своей участи, русская ценностно-смысловая картина бытия позднее
вобрала в себя ироничное, критичное, а порой и амбивалентное отношение к счастью, что позволяет говорить о свободе мышления
и оценок, а следовательно, о росте самосознания19.
Архетипическое понимание счастья характерно и для произведений А.С. Пушкина, восстанавливающих для современных читателей
«нить времён», которая соединяет нас с далёкими предками: На свете счастья нет, но есть покой и воля. / Давно завидная мечтается мне
доля, / Давно, усталый раб, замыслил я побег / В обитель дальную
С родной земли, умри, не сходи!; Без хозяина земля круглая сирота; Кто где родится, там и
пригодится; Родимая сторона – мать, чужая – мачеха; Своя земля и в горсти мила; И кости по
родине плачут; В чужой земле и весна не красна; Этого греха и земля не снесёт.

15

На что и клад, коли в семье лад; Вся семья вместе, так и душа на месте; Русский человек
без родни не живёт; Совет да любовь; Сядем рядком, да поговорим ладком; Один за всех, все
за одного; Один в поле не воин; В тесноте, да не в обиде; Свои люди – сочтёмся; С миру по
нитке – голому рубаха; В одиночку не одолеешь и кочку; Друг за дружку держаться – ничего не
бояться; Какову дружбу заведёшь, такову и жизнь проведёшь; Без друга – сирота, с другом –
семьянин; Без друга в жизни туго.

16

17
От судьбы не уйдёшь; Всякая судьба сбудется; Всякому своя судьба; Так рок судил; Без року
смерти не бывает; Бойся не бойся, а року не миновать; Кому что на роду написано; Суженого
конём не объедешь; Много женихов, да суженого нет; Посуленого год ждут, а суженого до веку;
Всякая невеста для своего жениха родится; Не родись красив(ой), а родись счастлив(ой).
18

Афанасьев А.Н. Мифология Древней Руси. М., 2006. С. 507 и сл.

Счастье – что волк: обманет, в лес уйдёт; Счастье не лошадь: его не запряжёшь; Счастье не
палка, в руки не возьмёшь; Счастье не купишь; В чужое счастье не заедешь; Наше счастье –
решето дырявое; Кто горя не видал, тот и счастья не знавал; И май живёт ненастен, и в счастье
человек бывает несчастен; Счастье – что палка о двух концах; Счастье с несчастьем смешалось – ничего не осталось; Не было бы счастья, да несчастье помогло; Нет худа без добра.
19
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трудов и чистых нег («Пора, мой друг, пора…»); Не всем быть можно
в равной доле, / И жребий с жребием не схож («К кн. Вяземскому»);
Привычка свыше нам дана, замена счастию она («Евгений Онегин»);
Товарищ, верь: взойдёт она, / Звезда пленительного счастья («К Чаадаеву») и др. Таким образом, в формировании слова-концепта
«счастье» участвовало и религиозно-мифологическое сознание. Что
же касается художественно-героического сознания, то оно наиболее
ярко проявилось в былинах, сказках и исторических песнях.
Рассматривая взаимосвязь почитания матери-земли и общинных
ценностей, Г.П. Федотов, известный знаток отечественной устно-поэтической традиции, писал в статье «Русский человек» (1938): «Мы
лучше всех культурных народов сохранили природные, дохристианские основы народной души. На дне величайших созданий русского
слова открывается нечто общее с примитивом народного фольклора. <...> Русский славянин и в ХIХ веке ещё не оторвался вполне от
матери-земли. Его срощенность с природой делает трудным и странным личное существование. Природа для него не пейзаж, не обстановка быта и уж, конечно, не объект завоевания. Он погружён в неё
как в материнское лоно, ощущает её всем своим существом, без неё
засыхает, не может жить. <…> Моральный закон личности, её право
на свою совесть, на своё самоопределение просто не существует перед законом жизни. В нравственной сфере это создаёт этику мира,
коллектива, круговой поруки»20.
Чтобы выявить значимость ценностно-смыслового потенциала словконцептов «земля», «семья», «соучастие»/«совместность», «судьба»,
в совокупности составляющих архетипическое представление о счастье, обратимся к результатам ассоциативного эксперимента, в котором принимали участие российские студенты университетов в возрасте
от 18 до 25 лет (не менее 500 человек обоих полов, представленных
примерно поровну), обучавшиеся в 1988–1999 годах по наиболее распространённым специальностям: математика, физика, химия, биология, экономика, философия, богословие, филология, психология,
право, журналистика и педагогика. Согласно полученным результатам,
слово-концепт «земля» не вошло в концептуальный центр русского
языкового сознания, который составляют 10 самых ёмких и воспроизводимых понятий (человек, дом, жизнь, плохо, большой, хорошо, нет,
деньги, друг, дурак), заняв 75-е – последнее – место в ядре языкового
сознания молодого поколения носителей русского языка и культуры.
А в аналогичном эксперименте 2009–2011 годов данный концепт не вошёл в состав ядра, уступив своё место концепту «свобода».
20
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Федотов Г.П. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991. С. 171.
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Возвращаясь к семам ‘совместность’ и ‘совместное участие’,
заложенным в слове счастье, отметим, что концепт «друг» на протяжении всего эксперимента оставался в составе концептуального
центра ядра русского языкового сознания. Что же касается концепта
«семья» (а также «отец», «мать», «сын», дочь» и т. п.), то он в ассоциативных экспериментах 1988–2011 годов в ядре русского языкового сознания не зафиксирован21. В этой связи заметим, что одна
их глав книги Джона Нейсбита «Мегатрэнды» посвящена семье и
называется лаконично: «Семья – новое определение». Последнее
«включает серьёзные отношения между людьми, не кровными родственниками и не связанными браком, а объединившихся добровольно: неженатые пары, близкие друзья или соседи по квартире
с долговременными отношениями, групповые дома, где живущие
вместе люди составляют общину». Причём «семья или по крайней
мере домохозяйство может состоять только из одного человека»22.
Комментарий представляется излишним.
Крещение Руси и принятие православных императивов бытия
привели к постепенному совмещению традиционных языческих
верований с новым – христианским – пониманием смысла жизни.
В результате на смену укоренённому в языческом сознании представлению о счастье как зависящем от судьбы, которая «судит
и рядит», пришла вера во взыскующего, но милосердного Бога,
а в сознании постепенно укоренилась новая экзистенциальная картина бытия. Подтверждение этому мы находим в многочисленных
афоризмах, заимствованных из Библии, многие из которых нередко
воспринимаются носителями языка как собственно русские в силу
их широкой употребительности23.
По мере укоренения в сознании православных установок бытия
понимание счастья стало сопрягаться с представлением о чистой совести. Что же касается самого понятия «совесть», то оно является
ярким примером переосмысления семантики в силу изменившихся
ценностных идеалов и ориентиров поведения. Восходя к праславянРусский ассоциативный словарь / Караулов Ю.Н., Тарасов Е.Ф., Сорокин Ю.А., Уфимцева Н.В., Черкасова Г.А. Кн. 1–6. М., 1994–1998; Уфимцева Н.В. Русские десять лет спустя //
Жизнь языка в культуре и социуме. М., 2011. С. 18–19.
21

22

Нейсбит Д. Указ. соч.. С. 229–330.

Надёжный друг дороже денег (Сир. 6: 15); Не имей сто рублей, а имей сто друзей (Сир. 7:
20); Друг познаётся в беде (Сир.6: 8.); Лучше давать, чем брать (Деян. 20: 35); Что посеешь, то и
пожнёшь (Гал. 6: 7); Как аукнется, так и откликнется (Лк. 6: 38); Не рой другому яму – сам в неё
попадешь (Притч. 26: 27); Шила в мешке не утаишь (Мф. 10: 26); С кем поведёшься, от того и
наберёшься (Притч. 22: 25); Всё можно, да не всё нужно (1 Кор. 6: 12); Не лезь на рожон (Деян.
9: 5); На всякий роток не накинешь платок (Еккл. 7: 21); Язык мой – враг мой (Иак. 3: 8); Уговор
дороже денег (Сир. 29: 3) и др.
23
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скому *sъvěstь ‘(по)знание, получаемое вместе с кем-либо’24, данное
слово стало восприниматься как церковнославянское со значением
‘внутренний закон, данный человеку Богом’25.
Православное отношение к счастью как неразрывно связанному
с такими смысложизненными понятиями, как «совесть», «добро»,
«труд» и «любовь», прочно вошло в русский литературный дискурс.
Ограничимся ссылкой на афоризмы Л.Н. Толстого: В человеке есть
свой суд – совесть. Дорожить надо только её оценкой («Путь жизни»);
Часто люди гордятся чистотой своей совести только потому, что они
обладают короткой памятью. Я знаю в жизни только два действительных несчастья: угрызения совести и болезнь («Круг чтения»); В жизни
есть только одно несомненное счастье – жить для другого («Семейное
счастье»); Наслаждение делать добро есть единственное верное счастие жизни («Война и мир»); …Единственно возможное, единственно
истинное, вечное и высшее счастье даётся тремя вещами: трудом, самоотвержением и любовью (Из письма В.В. Арсеньевой).
Принятие православного отношения к бытию побуждало к поиску
такой формы существования, которая была бы созвучна Божьему
промыслу. Возможно, это послужило импульсом со-работничества
(греч. Synergeia – совместное действие) и отношения к счастью как
заслуженному вознаграждению за труд и сопутствующие ему достоинства26. Принятие синергии как «совместного гармонического действия (содействия) благодати и свободного человеческого согласия»
(Ю.А. Шрейдер) способствовало гармонизации внутреннего мира
носителей православной культуры. Более того, христианское вероучение о творении Богом «человека, [которого создал,] и поселил
его в саду Едемском, чтобы возделывать и хранить его» (Быт. 2: 15),
предполагало познание мира. Таким образом, православная вера
приобщала к «двум видам “текста”: к универсуму, читаемому как
энигматическая книга, и к “Книге” (Библии), понимаемой как целый
универсум – universum symbolicum»27. Не удивительно, что христиан24

Черных П.Я. Указ.соч. Т. 2. С. 184.

От человека утаишь, от совести (от Бога) не утаишь; В ком есть Бог, в том есть и стыд; Отыми
Бог стыд, тогда будешь сыт; Рожа кривая, да совесть прямая; Надобно ж и совесть знать; У кого
совесть чиста, у того подушка под головой не вертится; У него совесть мешок: что хошь положи;
К кафтану совести не пришьёшь; Хоть мошна пуста, зато совесть чиста; Менять веру — менять
и совесть; Волосом сед, а совести нет; За совесть, за честь хоть голову снесть; Береги платье
снову, а честь смолоду.
25

Кто рано встаёт, тому Бог даёт; На Бога надейся, а сам не плошай; Бог-то Бог, да и сам не
будь плох; Всяк своего счастья кузнец; Счастье без ума – дырявая сума; Сегодня счастье,
завтра счастье – помилуй Бог, а ум-то где?; Жить – Богу служить; Богу молись, а сам трудись;
С молитвой в устах, с работой в руках; Всяк честен своими заслугами.

26
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ские монастыри, взяв на себя функцию Учителя, стали первыми университетами, в которых изучение Священного Писания сочеталось
с познанием Вселенной. Интерес к науке и стремление к познанию
дополнили представление о счастье, побуждая к усердию в учёбе
и способствуя становлению научно-технического сознания28.
«Христианство, – писал С.С. Аверинцев, – как бы ловило языческий мир на слове, настаивая, чтобы слово стало делом» . Таким образом, Крещение Руси привело к переосмыслению представлений
о счастье, которое отныне ассоциировалось православной «народной личностью» как награда за служение Всевышнему, а в качестве
камертона личностного существования полагалась совесть. Это
способствовало снижению экзистенциальной напряжённости и гармонизации бытия, поскольку все равны перед Богом.
Возвращаясь к семантике слова счастье, которая в итоге вобрала в себя представления о благополучии (‘хорошая доля’), совместности/взаимности, всеобщности, совести, добре, заслуженности за
труд и некоторые другие, и принимая во внимание свойственную
русской ментальности противоречивость и двуплановость суждений,
в дополнение к уже приведённым пословицам и отрывкам из прецедентных текстов, сошлёмся на следующие высказывания, которые,
как представляется, восполняют их до некоторой целостности: Всякая высшая мысль и всякое верное единящее всех чувство – есть
величайшее счастье в жизни наций (Ф.М. Достоевский, глава «Оригинальное для России лето» из «Дневника писателя»); Чем больше
живёшь духовной жизнью, тем независимее от судьбы, и наоборот
(Л.Н. Толстой «Избранные дневники»); За дверью счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком, постоянно стучать
и напоминать, что есть несчастные и что после непродолжительного счастья наступает несчастье; Счастья нет и не должно его быть,
а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не
в нашем счастье, а в чём-то более разумном и великом. Делайте
добро! (А.П. Чехов «Крыжовник»); Человек не родится для счастья.
Человек заслуживает своё счастье, и всегда страданием (Ф.М. Достоевский «Дневник писателя»).
Идеологемы классовой борьбы и строительства нового социалистического общества нарушили традиционную преемственность
между поколениями, кардинально изменив русла духовной жизни,
в которой понятие «счастье» уже связывалось с личным вкладом
Счастия тот добывает, кто учением ума набирает; Учение – свет, а неучение – тьма; Век
живи, век учись; Корень учения горек, да плод его сладок; Больше науки – умнее руки; Ученье
даёт уменье; Чему учился, тому и пригодился.

28
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в выполнение партийных решений, а не с традиционными представлениями о совести. Не удивительно, что в этот период возникает
словосочетание партийная совесть как высшая инстанция в оценке поступков и действий, а счастье настойчиво интерпретируется,
вслед за К. Марксом, как борьба29.
Эта же патетика характерна и для песенной лирики советского
периода, неуклонно следовавшей ленинскому принципу партийной
литературы. Ограничимся приведением нескольких отрывков, где
понимание счастья неразрывно связано с образом вождя, ударным
трудом и радостью бытия: В жизни другого мне счастья не надо, – /
Я счастья хотел и хочу одного: / Служить до последнего вздоха
и взгляда / Живому великому делу его (М. Исаковский «Дума о Ленине»); Мы строим счастье волей непреклонной, / Дорога нам указана Вождём; / Подняв высоко красные знамёна, / Мы в коммунизм за
Сталиным идём (А. Сурков «Для нас открыты солнечные дали»); За
нами просторы отчизны. / Родные края зацвели. / Спасибо, Великий
Учитель, / За счастье родимой земли! (Л. Ошанин «Спасибо, Великий Учитель»); Мы – кузнецы, и дух наш молод, / Куём мы счастия
ключи. / Вздымайся выше, наш тяжкий молот, / В стальную грудь
сильней стучи, стучи, стучи! (Ф. Шкулев «Мы – кузнецы, и дух наш
молод»); Мы дети заводов и пашен, / И наша дорога ясна./ За детство счастливое наше / Спасибо, Родная Страна! (В. Гусев «Песня
советских школьников»); Детство наше золотое / Всё счастливей
с каждым днём! / Под счастливою звездою / Мы живём в краю родном! / Мы живём в краю родном! (А. Пришелец «Край родной») и др.
Тоталитаристская идеалогия, направленная на воспитание готовности советского человка «к борьбе за дело Ленина и Сталина»,
неизбежно приводила к психостилевой напряжённости бытия, а уверенность в обладании всеобщей истиной порождала агрессивное
стремление уподобить себе Другого. Жёсткая нетерпимость к инакомыслию лишала свободы самовыражения, делая всё более ощутимой
ущербность личностного самосознания и неизбежную двойственность
внутреннего мира советского человека. Не удивительно, что в советский – атеистический – период в концепте «счастье» доминировали
такие идеологизированные смысловые «приращения», как ‘ударный
труд’, ‘готовность к борьбе’, ‘верность коммунистической партии’
Кто за счастье борется, к тому оно и клонится; Раньше жили – слёзы лили, теперь живём –
счастье куём; Не жалей спины – будут и трудодни; В колхозе жить – счастливым быть; Работу не
любить – ударником не быть; Дитя любит ласку, а станок смазку; Не следи за гудком, а следи
за станком; Работай смелее – будешь жить веселее; Счастлив тот человек, что живёт в советский век; От ленинской науки крепнут разум и руки; Ленина завет на тысячу лет; Ленина завет
облетел весь свет; Производительность и зарплата – два родные брата; Трудиться, устали не
зная, нас учит партия родная.
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и т. п. Долговременная демонстрация жёсткого, бескомпромиссного
отношения к Другому, практически исключавшая выход из ситуации
затруднённого общения без потери достоинства, приводила к нравственной ущербности личности и усилению негативных характеристик
во взаимоотношениях. В результате человек переставал осознавать
свою отдельность от других, что неизбежно приближало кризисное состояние общества в целом. Доминантность общественных ценностей
в ущерб ценности самой личности разрушала её целостность и создавала экзистенциально напряжённый модус бытия, вынуждая жить
под прессингом тотальной государственной идеологии. «Становясь
доминирующей, идеология вытесняет, заменяет собой, обессмысливает сложные, неоднозначные, противоречивые и драматические
отношения разных типов сознания», – писал В.П. Зинченко, обосновывая необходимость дополнения типологии Г.Г. Шпета введением
седьмого – идеологического, или фантомного, – сознания30.
5. Счастье: не покидая пределов «вечного града» культуры
Однако «старые ценности, выработанные многовековым народным опытом», продолжали оставаться, как отмечал А.М. Панченко
«неизменяемой топикой» русской культуры31. Данный вывод в полной мере относится к рассматриваемому концепту «счастье», который по-прежнему соотносится с представлением о ‘хорошей доле’
общего, взаимно переживаемого счастья. Полагая данное понимание счастья не исчерпавшим свой ценностно-смысловой потенциал,
сошлёмся на следующий фрагмент из романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» (ч. 6, гл. 4), передающий атмосферу Гражданской вой
ны: За окном лежала немая, тёмная и голодная Москва. Лавки были
пусты, а о таких вещах, как дичь и водка, и думать позабыли. И вот
оказалось, что только жизнь, похожая на жизни окружающих и среди
них бесследно тянущаяся, есть жизнь настоящая, что счастье обособленное не есть счастье, так что утка и спирт, которые кажутся единственными в городе, даже совсем не спирт и не утка. Это огорчало
больше всего. Таким образом, сема ‘совместности’ в слове счастье,
как уходящий в глубь веков «горизонт ожиданий», по-прежнему связывает переживание счастья с Другими.
«Личность, – писал Л.С. Выготский, – становится для себя тем,
что она есть в себе, через то, что она представляет собой для
других»32. Поэтому фактор самоотражения в Другом оказывается
30

Зинченко В.П. Сознание и творческий акт. М., 2010. С. 80.

31

Панченко А.М. О русской истории и культуре. СПб., 2000. С. 263.

32

Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М., 1960. С. 196.
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важнейшим условием ощущения счастья. В качестве примера сошлёмся на следующий отрывок из романа В.С. Гроссмана «Жизнь
и судьба» (гл. 51): В пору его горестей и несчастий она с совершенно
необычайной чуткостью понимала всё, что он переживает. Она угадывала его мысли, она угадывала его поступки, казалось, что она
даже заранее знала всё, что произойдёт с ним. Чем тяжелей на душе
было ему, тем мучительней и сильней становилось желание видеть
её. Ему казалось, что в этом полном, совершенном понимании и есть
его нынешнее счастье. Казалось, будь эта женщина рядом с ним, он
бы легко перенёс все свои страдания. Он был бы с ней счастлив.
Не менее существенным условием счастья является жизнь «по
совести». В этом отношении особый интерес представляют следующие высказывания из романа «Жизнь и судьба», в котором концепт
«совесть» выступает своего рода несущей конструкцией всего повествования (гл. 26): Женя, милая, – говорил Виктор Павлович, – вы
поступили по совести. Поверьте, это лучшее, что дано человеку. Я не
знаю, что принесёт вам жизнь, но я уверен: сейчас вы поступили по
совести; главная беда наша – мы живём не по совести. Мы говорим
не то, что думаем. Чувствуем одно, а делаем другое. Толстой, помните, по поводу смертных казней сказал: «Не могу молчать!» А мы
молчали, когда в тридцать седьмом году казнили тысячи невинных
людей. И это лучшие молчали! Были ведь и шумно одобрявшие. Мы
молчали во время ужасов сплошной коллективизации. И я думаю –
рано мы говорим о социализме, – он не только в тяжёлой промышленности. Он прежде всего в праве на совесть. Лишать человека
права на совесть – это ужасно. И если человек находит в себе силу
поступить по совести, он чувствует такой прилив счастья. <…> Ну
Боже мой! Поймите, у меня есть совесть, мне больно, мне тяжело, да
не обязан я, почему я должен подписывать, я так измучен, дайте мне
право на спокойную совесть.
Таким образом, языковое сознание, несмотря на длительное
существование богоборческих тенденций, продолжало сохранять
в русском языковом бытии накопленный временем и «культурной
памятью» ценностный фундамент. В результате заложенные духовной культурой «обертоны смысла» способствовали формированию
экзистенциально напряжённого модуса бытия, соединявшего свободу самовыражения с «умозрительным духовным порядком», который
был освещён присутствием Всевышнего.
Непредсказуемость судьбы обрекала человека на пассивное
существование, укореняя в сознании неверие в саму возможность
счастья. В этом отношении определённый интерес представляет
идеоглосса «счастье», являющаяся основной «точкой концентра-
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ции смысла» (Ю.Н. Караулов) в романе П. Санаева «Похороните
меня за плинтусом», который написан от лица мальчика-второклассника, жившего с бабушкой и наконец вернувшегося к матери: То, что я когда-то жил с мамой, казалось мне невероятным.
<…> Неужели счастье было когда-то жизнью? Я не помнил этого и не представлял, что такое возможно. <…> Я встал с кресла
и прижался к маме, чтобы вознаградить себя за все потери счастьем, минуты которого не надо было теперь считать, и с ужасом почувствовал, что счастья нет тоже. Я убежал от жизни, но
она осталась внутри меня и не давала счастью занять своё место.
А прежнего места у счастья уже не было. <…> …Я проснулся среди ночи, увидел, что лежу в тёмной комнате, и почувствовал, что
меня гладят по голове. Гладила мама. <…> Неужели теперь я буду
засыпать, зная, что мама рядом, и просыпаться, встречая её рядом вновь? Неужели счастье становится жизнью? Нет, чего-то
недостаёт. Жизнь по-прежнему внутри меня, а счастье не решается занять её место. Я не думал, что я очень виноват, понимал,
что мама не сердится и даже не понимает, о чём речь, но плакал
и просил прощения, потому что только так можно было пустить на
место жизни счастье. И оно вошло. Невидимые руки обняли маму
раз и навсегда, и я понял, что жизнь у бабушки стала прошлым.
Но вдруг теперь, когда счастье стало уже жизнью, всё кончится?
Вдруг я не поправлюсь?
Изучение заложенных в фундамент языка ценностно-смысловых доминант представляется тем более важным, что они, как мы
пытались это показать, остаются востребованными, несмотря на
изменение внешних условий. «Доминанта, – писал А.А. Ухтомский, –
характеризуется своей инертностью, т. е. склонностью поддерживаться и повторяться по возможности во всей своей цельности при
всём том, что внешняя среда изменилась и прежние поводы к реакции ушли. Доминанта оставляет за собою в центральной нервной
системе прочный, иногда неизгладимый след»33.
Конечно, ценностно-смысловой потенциал, заложенный в понятие
«счастье», может оказаться неявным для молодого носителя языка.
И тогда для его восстановления потребуется прочитанное или услышанное суждение, которое вернёт Слову утраченное звучание, и оно
вновь станет камертоном нашего самосознания. Ведь смена идеологии затрагивает лишь форму языкового выражения в соответствии
с социально-политической жизнью общества, но не её ценностное
ядро. В подобных ситуациях возрастает общественная значимость
33

Ухтомский А.А. Доминанта. М.–Л. 1966. С. 13.
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тех носителей языка, для кого фундаментальные ценности родной
культуры являются личностно значимыми34.
Так, мысль о связи понятия «совесть» с Высшим Судиёй прозвучала в выступлении Даниила Гранина на VII Международных Лихачёвских чтениях, где он сказал, что совесть – это «божественное
начало, которое дано человеку. Она не ошибается. У неё нет проблемы выбора. Она не взвешивает, не рассчитывает, не заботится
о выгоде. Может, только согласие с совестью даёт удовлетворение
в итоге этой жизни»35. А Фёдор Абрамов, говоря об ответственности писателя, отметил, что для него – «это тот Бог, та совесть, которой (да не сочтите это за громкие слова) я выверяю всегда свою
жизнь»36. Эта же мысль содержится в словах М.М. Пришвина о русском человеке, который «постигает истину особым чувством мысли,
называемой совестью»37. В качестве примера, подтверждающего
соотнесённость слова совесть с Всевышним, сошлёмся на его толкование Евгением Евтушенко: «Совесть – это другое имя Бога» (см.
телепрограмму «Линия жизни» от 10.06.2006).
Опираясь на фрагментарное рассмотрение концепта «счастье»
в русском культурном пространстве, вернёмся к поставленному
выше вопросу об эволюционном развитии сознания и о ментальных
особенностях молодых людей.
6. Счастье: невыученный урок или задание на будущее?
Проанализируем реакции испытуемых-студентов на слово-стимул счастье38, полученные в ходе ассоциативного эксперимента,
и представим их в виде классификации, принимая во внимание те
архетипические «ядерные значения» (А.А. Залевская), в которых
аккумулирован культурно-исторический и философско-культурный
опыт осмысления бытия39.
I. Наиболее представительная группа объединила 265 (45,7%)
ассоциативных реакций, в которых нашло отражение отношение
к счастью как искомому эмоционально-чувственному состоя34

Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1997.

35

Гранин Д. Совесть // Гранин Д. Причуды моей памяти. М.–СПб., 2008.

Абрамов Ф.А. Самый надёжный судья – совесть // Абрамов Ф.А. О хлебе насущном и хлебе
духовном. М., 1988. С. 34.

36

37

Пришвин М.М. Дневники 1920–1922. М., 1995.

Славянский ассоциативный словарь: русский, белорусский, болгарский, украинский /
Н.В. Уфимцева и др. М., 2004.
38

Цифра после слова-ассоциата соответствует частотности появления в эксперименте; знаком * (звёздочка) отмечены слова-ассоциаты, в которых нашла выражение амбивалентность
мышления, свойственная русской ментальности.

39
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нию (включая его образные визуализации): радость 49; горе*, моё 23;
несчастье* 20; большое 16; жизнь 13; хорошо 8; огромное 7; добро 6;
беда* 5; много 4; веселье, свет, светлое 3; блаженство, здорово, мир,
найти, прекрасно, смех, хочу, это хорошо 2; бабочка; безгранично,
безграничное, беспредельное; горя, да несчастье помогло*; делать,
жить, замечательно, забытьё, здоровье, земля, кайф, когда весело,
легко, мало, мечта, мне, много счастья, надёжность, не беда, небо,
нелёгкое, ненастье*, необходимость, ноктюрн, облака, обрести, обретать, отлично, очень хорошо, переполняет, подарок, позор*, поиски, полное, полнота всего, прекрасное; приятное ощущение, птица,
радоваться; радость, прибыль; пушистый, радужность, роза, самое
главное, светло, свобода, смысл, скука*, солнце, состояние души,
стыд какой-то*; спокойствие, страсти; то, к чему стремятся; удовольствие, улыбка, утро, уют, хорошее, хочется, цветы, цель.
II. Данная группа представлена 149 (25,7%) ассоциативными реакциями со значением 1) реальность, возможность/ирреальность,
мимолётность, невыразимость:
1) есть 74; есть, его не может не быть 11; будет, вечное, его не
может не быть 3; было, долгожданное, должно быть, оно есть 2; близко, былое, везде, вечность, во мне, всегда, долгое, долголетие, ждёт
меня, может быть, настоящее, нескончаемое, одно, поездка в СПб.,
придёт, приходит, пришло, рядом, существует; счастье есть, оно не
может не есть (123/21,2%);
2) нет 7; далеко 2; абстрактно, где, где оно?, его нет, зыбкое,
мгновенно, мимолётное, не бывает, не верю, недолгое, недостижимо, не знаю, нельзя описать, не моё, но не ныне, секунда; то, чего
нет; чужое (26/4,5%).
III. В следующую группу вошли 140 (24,1%) ассоциативных реакций, в которых выражены такие ценностные представления, как
взаимность, совместность, всеобщность: любовь 59; семья 8;
на земле 4; в любви, любить, людей 3; в доме, в семье, дом, друзья, людей, семейное 2; брат, быть любимым, вдвоём, верность,
взаимное, взаимность в личной жизни, вместе, вместе с друзьями,
девушка, доверие, для человека, должно быть у всех, дома, дружба, женское, Женька, за друга, и любовь, Люба, любви, любимый,
людское, наше, общее, он, от любви, понимание; понимание, любовь; ребёнок, родственники, роман, свадьба родителей (фото),
свиданье, сердечко на открытке, согласие, ты моё, человека, это
понимание (всего 24,4%);
IV. Отдельную группу составили 14 (2,4%) ассоциативных реакций с общим значением 1) зависимость (14/2,4%)/2) независимость (3/0,5%) счастья от благополучия:
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1) деньги 8; всё есть, всё иметь, достаток, когда чего-то не хватает, радость, прибыль (2,4%);
2) не в деньгах 2; не деньги (0,5% ).
V. Ассоциативные реакции на стимул «счастье» с общим значением удача, счастливое стечение обстоятельств выделены
в сравнительно небольшую группу из 9 ассоциаций (1,6%): удача 6;
привалило 2; вдруг.
Предложенная классификация представляет собой попытку
обобщения наиболее общих тенденций в интерпретации одного из
базовых экзистенциальных понятий русского ценностно-смыслового кода бытия и, разумеется, требует уточнения. Однако полностью
снять трудности, связанные с объективацией данных, полученных
в ассоциативном эксперименте, вряд ли возможно. Ведь ассоциативные реакции не нейтральны: в них находят выражение не только усвоенные ценностные представления или проверенные опытом
убеждения, но и случайно возникшие аналогии и противоречивые
суждения, за которыми стоит личность, серьёзная, обстоятельная
или спонтанно реагирующая, а возможно, склонная к шутке, иронии, сарказму или игре. В результате концепт как целостный лингвокультурный феномен, в котором находят выражение бытийная,
рефлексивная и духовная стороны языковой личности, предстал
в словах-ассоциатах как набор разнообразных, нередко сиюминутных реакций. Кроме того, определённый отпечаток на «овнешняемую» ассоциацию накладывает свойственная русскому речевому
поведению эмоционально-экспрессивная оценочность, а также характерные для постмодернистской реальности прагматические и
утилитарные модели бытия. Тем не менее анализ полученных в результате эксперимента данных позволил представить слово-концепт
«счастье» как совокупность присутствующих в сознании лексикографических значений, фиксируемых толковыми словарями, и тех
психолингвистических значений (А.А. Леонтьев), которые отражают
индивидуальные реакции испытуемых.
Типичным для молодых носителей русского языка является понимание счастья как искомого эмоционально-чувственного
состояния, дающего им ощущение полноты жизни и удовлетворённости. Архетипические коллективистские ценности «соучастие»,
«общинность»/«всеобщность» явно уступают место ценностям индивидуальным. Что же касается отношения к счастью как реально возможному или невозможному, то оно, с нашей точки зрения,
обусловлено не представлениями о судьбе, а индивидуально-психологическими особенностями. Обращает на себя внимание акцентированная некоторыми испытуемыми зависимость счастья от
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материального благополучия, и, если мы примем во внимание возрастающую значимость денег в русском языковом сознании40, то
представление о счастье как феномене духовной культуры приобретает вполне обыденные очертания, типичные для его англо-американского (приватного) понимания.
Таким образом, к устойчивым ценностным представлениям о счастье может быть отнесена его гедонистическая составляющая, за
которой стоит жаждущий наслаждения потребитель. К сожалению,
смысложизненные ориентации на самосовершенствование, труд,
познание, жизнь «по совести», а также вера, добротолюбие и готовность к самопожертвованию, составляющие культурно-исторический
и философско-культурный потенциал носителей русского языка,
если и артикулированы, то недостаточно определённо. Такова цена,
которую общество платит за пренебрежение духовной составляющей нашего языка и культуры. Не потому ли она мало-помалу оттесняется на задворки языкового сознания, а значит, и бытия, всё более
вовлекающегося в глобальную информационно-коммуникационную
сеть… Но, как писал В.О. Ключевский, «история не учительница,
а надзирательница, magistra vitae: она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков»41.

40
См. об этом: Владимирова Т.Е. Экология сознания и кризис ценностных ориентаций: размышления православного филолога // Сб. материалов XV конференции «Наука. Философия.
Религия»: Проблемы экологии и кризис ценностей современной техногенной цивилизации. М.,
2013. С. 299 и сл.
41

Ключевский В.О. Исторические афоризмы. М., 2007.
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В подходе к современным информационным технологиям преобладают две тенденции: охранительная (стремление защитить
от пагубного влияния интернета и других открытых источников)
и, в лучшем случае, образовательно-компенсаторская (подготовка
детей к работе в современном информационном пространстве). Но
киберпространство развивается стремительно, при таком подходе
мы вынуждены будем всё время догонять эти изменения. Поэтому
нужна ещё одна система координат: взгляд на проблему, исходя из
модели ближайшего будущего. Это позволяет сделать изучение тенденций развития подрастающего поколения.
Наше исследование 2012 года обнаруживает, что за последние
четыре года сложилось новое, цифровое поколение с иным входом в мир знаний и человеческих отношений. По данным массового опроса (2015 человек 10–17 лет из всех федеральных округов,
село, небольшой город, большой город), 93,1% респондентов пользуются интернетом практически ежедневно, независимо от места
проживания. Для сравнения: по данным исследовательской группы
ЦИРКОН, в 2012 году каждый день или почти каждый день выходили
в интернет лишь 37% взрослых с 18 лет и никогда не выходили 46%
(в исследуемой группе – 6,6%).
Массовое распространение интернета, которое выглядит очевидным и банальным, перестаёт быть таковым, если задуматься над тем,
что, в отличие от старшего поколения, современные дети рождаются
и живут в условиях интернет-коммуникации. Освоение информации
с помощью цифровых технологий происходит раньше, чем дети начинают читать и писать, – в три-четыре года, часто стихийно, без
контроля взрослых. Для современного ребёнка это главное, а иногда
и единственное средство входа в мир знаний и общения. Образная
и виртуальная картина мира преобладает над интеллектуальной.
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Динамика роста количества российских
подростков, пользующихся интернетом, в 1998–2012 гг.
(возраст 10–17 лет)
93,10%

51,80%

19,70%

1998

2005

2012

Динамика роста количества российских подростков, пользующихся интернетом

Но образ может быть примитивным комиксом, анимэ, а может вести к глубокому постижению того, что есть мир и общество. Ребёнок
в своём развитии проходит все исторические этапы информационно-коммуникативных культур, начиная с жеста и аффектированных
звуков, но в ускоренном темпе. При этом он может сформироваться мультикультурным, а может остановиться на одной из форм или
деградировать к ним. Дети испытывают влияния неоднородного
социального окружения, которое сохраняет разнообразные поколенческие медиакультуры (письменную, аудиальную, визуальную,
компьютерную, мультимедийную). У ребёнка может возникнуть потребность в диалоге с носителями других культур, а может – их отторжение. В этом широком диапазоне происходит развитие юного
человека, и это та планка, которая необходима в медиаобразовании
и социализации.
Новые средства коммуникации и информации изменили не
только медиасреду, но и весь образ жизни ребёнка. Существенная
особенность цифрового поколения: подростки не просто пользуются, как взрослые, интернетом, они живут посредством него.
Это устойчивая тенденция развития подрастающего поколения для
жизнедеятельности в коллективном диалоге как начальной стадии
формирования общества коллективного разума (ноосферы). Информационная среда становится зависимой от личности самого ребёнка и его социума, влияние интернета не является прямолинейным
и однонаправленным, оно связано с жизненной средой подростков,
их реальными интересами, занятиями. Интернет и в целом информационное пространство являются продолжением, усилением
личностного и группового социального пространства.
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Несостоятельным оказывается миф о том, что интернет уменьшает реальное жизненное пространство. Об этом свидетельствует
изучение каналов информации в структуре досуга.
Распределение ответов на вопрос «Чем ты чаще всего занимаешься в свободное время?» (в % от числа опрошенных, возможно более одного ответа). Ранжировано по колонке «2012».
Формы досуга

1998

2005

2012

1

Проводят время с друзьями

67,4

71,1

68,5

2

Смотрят телевизор

76,7

74,2

56,2

3

Играют в компьютерные игры

29,3

44,9

47,3

4

Обмениваются информацией по компьютерной сети

5,3

12,2

46,7

5

Слушают магнитофон, проигрыватель, плеер

69,6

55,4

34,9

6

Общаются по телефону

33,1

43,7

34,3

7

Читают книги

49,1

18,1

34,1

8

Путешествуют по компьютерной сети

4,6

12,8

33,7

9

Общаются в кружке, секции, клубе, другом
объединении

36,6

30,1

33,6

10

Ходят в кино

6,0

21,1

30,2

11

Проводят время с родителями или другими
взрослыми

27,6

25,4

29,1

12

Смотрят видеозаписи

51,7

40,8

26,1

13

Встречаются со своей девочкой, своим мальчиком

32,1

28,8

23,9

14

Читают газеты, журналы

36,2

52,8

20,3

15

Слушают радио

51,7

40,8

15,2

16

Ходят в театры, на концерты, в музеи

15,6

15,0

13,2

Если ранее первую строчку в таблице безоговорочно занимало
телевидение (в 1998 г. 76,7%, в 2005 г. 74,2%), то в 2012 году телевидение уходит на вторую строчку (56,2%), уступая место общению
с друзьями (68,5%). Компьютерные игры (47,3%) и обмен информацией по интернету (46,7%) на третьем и четвёртом месте, значительно уступая реальному общению. Информационное общение
благодаря интернету возросло почти в четыре раза по сравнению
даже с 2005 годом (12,2%). Чтение книг как форма досуга уменьшается, но сохраняет свою значимость, занимая седьмую пози-
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цию из шестнадцати, преодолев серьёзный кризис в чтении конца
1990-х годов.
Растёт значимость совместных форм досуга: если в 1998 году
среднее значение составило 25,4%, то в 2012 году – 34,8%. При
этом значимость индивидуальных форм досуга снизилась с 52,0%
в 1998 году до 33,4% в 2012-м. И это несмотря на то, что идеология
индивидуализма активно внедрялась с 1990-х годов. Происходит,
вопреки социальным условиям, возрождение коллективистского
сознания и установок. Это ещё один сигнал о движении подрастающего поколения в направлении коллективного разума.
Сравнение тех подростков, кто пользуется и не пользуется интернетом, также разрушает миф о вреде интернета для реального
общения. Интернет-дети значительно больше общаются со сверстниками (70% против 49,1%), с родителями (29,3% против 27,3%),
ходят в кружки и секции (34% против 29,1%), ходят на свидания (25%
против 9,1%). Это новый способ жизни при содействии информационных технологий, основой которого является реальное и виртуальное общение как единая система. В интернете появился аналог
межличностного общения в форме социальных сетей. Юные респонденты в массовом опросе и интервью поставили реальное общение
на первое место и вывели формулу: отношения начинаются в интернете и продолжаются в жизни, и наоборот – начинаются в жизни
и продолжаются в интернете.
Интернет выходит на первое место как источник значимой информации, постижения реальности, а не ухода от неё.
Откуда подростки получают значимую для себя информацию?
Источники важной информации

1998

2005

2012

1

Из компьютерных источников, интернета

14,6

30,9

71,0

2

От друзей и подруг

66,8

58,8

57,5

3

От родителей

62,1

54,4

55,7

4

На уроках в школе, от учителей

65,1

51,8

52,3

5

По телевидению

54,1

45,7

40,7

6

Из книг

50,0

39,1

32,0

7

Из газет, журналов

34,9

48,4

26,7

8

Просматривая видеозаписи

26,5

18,2

25,7

9

В кружке, секции, клубе

28,6

20,6

24,6

10

Из радиопередач

23,3

18,2

13,3

11

Прослушивая аудиозаписи

28,0

13,9

12,3
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Если в 1998 и 2005 годах на первое место вышли межличностные каналы информации (сверстники, родители, учителя), то в 2012
году со значительным опережением лидируют компьютерные источники, интернет – 71%. Это почти двукратное увеличение по сравнению с 2005 годом (30,9%). По-прежнему существенен приоритет
межличностных каналов, которые начиная с 1990-х годов потеснили
средства массовой информации. Друзья как источник значимой информации занимают вторую позицию – 57,5%, Родители следуют за
сверстниками – 55,7%. Учителя чуть уступают – 52,3%. Живое общение, межличностное взаимодействие с ровесниками и взрослыми,
наряду с виртуальным, доминирует, когда подростку нужно что-то
понять или принять важное для него решение. Это особенно заметно
при сравнении ранга родителей: в структуре досуга они занимают
лишь одиннадцатое место, однако в качестве источника информации перемещаются на третье место, вслед за сверстниками.
Подтверждаются прогнозы (М. Мид, Ю. Левада) о том, что вектор цивилизационного развития с вертикали поколений переходит
на равноправное горизонтальное взаимодействие.
Межличностное общение у современных подростков является
своеобразным «котлом», где переваривается поступающая из разных
источников информация: основным фильтром для отбора значимой
информации, способом экспертных оценок, придания определённых
смыслов информации, порождения новой информации на основе
усвоенной индивидуально. Информирование существенно дополняется взаимоинформированием и взаимообогащением в результате
коммуникации. Таким способом строятся личностные и групповые
картины мира, корректируются ценностные и целевые установки,
определяются жизненные смыслы. Это определяет приоритет для
них интерактивных, диалоговых средств информации и коммуникации, где они могут быть партнёрами, субъектами. Не упрощённая
связь, различные «симулякры» (Жан Бодрийяр) диалога, а совместный поиск истины. Сегодня ни у кого нет монополии на истину, даже
представители точных наук прибегают к вариативным описаниям.
Тем более это относится к мировоззренческим и даже жизненным
проблемам.
Чтобы оценить новое поколенческое изменение и новые проблемы формирования медиакультуры, медиаобразования, нужно поменять точку отсчёта, систему координат на цивилизационную.
В своём научном завещании «Парадоксы роста» С.П. Капица, исследуя проблему народонаселения, привлекая методы математики
и физики, обосновывает зависимость распространения на нашей
планете вида «человек разумный», его гегемонии, от коллективного
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информационного взаимодействия, заложенного на генетическом
и физиологическом уровне. Мальтус обосновывал зависимость роста населения от жизненных ресурсов, но в бедных странах рождаемость выше, чем в богатых и более развитых. Пищевые и другие
ресурсы, рождаемость и смертность, богатство и бедность оказываются вторичными, не столь существенными, как знания, опыт и их
обмен, сотрудничество. То есть человеческое общество изначально
было информационным и развивается как информационная целостность, движение к модели коллективного интеллекта (Моисеев, Турчин), или несколько шире – как ноосфера, сфера разума (Тейяр де
Шарден, Вернадский). Почему шире? Потому что помимо человека
в последнем случае включается и очеловеченный, преобразованный
человечеством мир, диалог человека и природы, ответственность
человечества за природную среду.
Подрастающее поколение сделало решающий шаг к информационно-коммуникативной цивилизации, где основным фактором
и формой прогресса становится межпоколенческое взаимодействие.
Это потребность и способность жить в диалоге – горизонтальном, актуальном, и вертикальном, историческом – с разными поколениями,
культурами, цивилизациями. Подростки с большим опережением стихийно уже живут по модели коллективного интеллекта, используя для
принятия решений коммуникацию со сверстниками и взрослыми.
Новая задача медиаобразования: формирование культуры
общества и юного поколения как готовности и способности жить
и действовать в межпоколенческом диалоге, приобщаться
к коллективному опыту человечества и принимать важные решения в коллективном дискурсе, и при этом принимать на себя
индивидуальную ответственность за те или иные решения, быть
субъектом информационного и социального творчества.
Приоритет межличностной коммуникации подсказывает: если рекомендации сверстников наиболее авторитетны, давайте научимся
это использовать и участвовать в этом диалоге – виртуальном и реальном.
Подросткам необходимы качественные источники информации,
насыщенные обучающим, культурообразующим компонентом. Нужно стимулировать появление положительной, рассчитанной на юную
аудиторию информационной продукции по различным каналам.
В этом секторе на самом деле катастрофа, которую не решишь ни
возрастным индексированием малочисленной продукции, ни другими подобными мерами. По данным, собранным А.В. Шариковым, на
21 ведущих телеканалах оригинальная продукция для детей и подростков составляет менее 1%.
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Вторая особенность связана с постоянным расширением информационного и жизненного пространства юных россиян. Интернет-поколение можно охарактеризовать как глобальные дети, у которых
неограниченные возможности получения и переработки информации, знаний. Глобальность и свобода выбора предоставляют возможность для бесконечного расширения знаний и контактов, но требуют
для этого новых качеств и механизмов самоорганизации, самообразования. В новом образовательно-информационном пространстве
мы сталкиваемся с информационным парадоксом. Благодаря открытой и всеобъемлющей информации с помощью интернета, дети
имеют возможность быть независимыми от взрослых в получении
интересующих их сведений. Однако они испытывают потребность
в диалоге с авторитетными взрослыми по важным для жизни сведениям и вопросам (родители и учителя занимают третью и четвёртую
позиции после интернета и сверстников, опережая средства массовой информации). Достижения выдающихся людей, цивилизаций
и человечества, благодаря качественным каналам коммуникации,
становятся доступны конкретной личности как психологические орудия и механизмы.
Тем самым открывается новый виток самосовершенствования человека как субъекта жизнедеятельности и жизнетворчества (А. Деркач). Это важно для системы культуры, образования и СМИ, которые
формируют площадки диалога с такими людьми.
Медиалидеры, носители новых и значимых идей, знаний, опыта становятся авторитетней политических лидеров и попсовых кумиров. Наши эксперименты показали: живое общение с лучшими
представителями культуры прошлого и настоящего – наиболее эффективный канал социализации, передачи культурного опыта и культурных критериев восприятия информации. Это может коренным
образом изменить систему образования, формирования медиакультуры и социализации подрастающего поколения, особенно учитывая
потребность в этом самих подростков, выявленную в ходе нашего
исследования.
Интернет интегрирует другие каналы в единую медиасреду.
Чаще всего подростки попадают не на сами источники в их оригинальной форме, а на актуальные и интересные для них фрагменты. Важнейшими характеристиками современного состояния
информационного пространства подростков становятся текучесть,
диффузность, хаотичность. Информационный хаос, с которым сегодня сталкивается подрастающее поколение, особенно в интернете, определяет перенос акцентов формирования медиакультуры на
обучение грамотному поиску информации, её систематизации,
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освоение этических правил существования в информационном
пространстве.
Это актуальная задача, так как исследование зафиксировало снижение познавательного уровня медиасреды подростков, уменьшение
когнитивных форм информации и коммуникации в досуговой сфере.
Интернет как источник знаний потеснил такие базовые каналы, как
школа и семья, эта тенденция усиливается с возрастом. Значительное число подростков называет Сеть как единственный источник значимых сведений. В связи с этой ситуацией стоит задача насыщения
знаниями каналов информации, в том числе с помощью самих юных
читателей, зрителей, пользователей Сети. Склонность к общению,
виртуальному и реальному, подсказывает необходимость развития
диалоговых форм обучения, в целом передачи знаний.
С помощью дискурс-анализа установлено, что у респондентов
существует позитивная модель пользования интернетом: мотивация времени пребывания в Сети, поиска познавательной информации и творческой самореализации, рационального соотношения
общения в интернете и реального общения, негативного отношения
к сайтам, содержащим рекламу, сцены насилия и порнографии.
Даже если респонденты не всегда искренни, важно само наличие
этой модели как идеальной нормы для подростков. Задача состоит
в том, чтобы существующую позитивную модель сделать внутренним регулятором их поведения.
Важным экспериментом, проведённым в ходе исследования, стало создание юными журналистами газеты «Орлёнок Дагестана»
модели детской интернет-республики со своими этическими правилами, системой избираемых модераторов, самоуправлением. Она
включает в себя все источники информации в адрес подрастающего
поколения, в том числе информационную продукцию самих детей
и детских объединений. Для разработки модели понадобился всего один час. Это модель решения проблемы позитивного контента
и безопасности детьми в сотрудничестве со взрослыми.
Вызовы времени предполагают включение в медиаобразование
не только знаний и навыков поиска и переработки информации, но
и обучение медиатворчеству. Можно констатировать повышение
информационной и социальной активности подрастающего поколения в связи с новыми информационными возможностями.
Самодеятельные информационные ресурсы по инициативе и с участием детей и подростков бурно развиваются, принимая форму
движения национального масштаба по созданию своего сегмента
в информационном пространстве, который способствует включению
подростков во взрослую жизнь с сохранением своей автономной
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территории, помогает им найти своё место в ней, служит диалогу
между поколениями. Человек, уже в юном возрасте проявляющий
активность в информационном пространстве, решает проблемы не
только в личном психологическом поле, но и становится медиалидером в межличностной коммуникации со сверстниками и даже взрослыми, определяет групповое мнение.
Вызывает опасение то, что новые тенденции и возможности, связанные с цифровыми технологиями, вместо развития сдерживаются
из-за панической реакции поколений, выросших в другой культуре.
А они имеют законодательную и исполнительскую власть, которую
используют на запретительные инициативы. Появление цифрового
поколения ставит новые задачи перед российским обществом.

Медиаскетизм. Как остаться
человеком в современном мире
Д.Н. Соловьёв

руководитель проектов в компании «Радость понимания»

Тезисы
• Повсеместно можно наблюдать сигналы того, что люди устают
от постоянного подключения к Сети и использования мобильных технологий и хотели бы сократить частоту или время пользования Сетью/технологиями.
• Вместе с ростом количества информации у людей развиваются
навыки регулирования потребляемой информации.
• Аскетические практики могут помочь каждому человеку осознать свои отношения с технологиями и выправить свою повседневную практику использования технологий и информационной
сети Интернет.
• Изучает это дисциплина под названием медиаскетизм. Медиааскетика – это образ жизни, характеризующийся пониманием
работы средств электронных коммуникации и их разумным использованием.
• Цель медиааскетики – научиться разумно существовать в мире
современных технологий и медиа. На этом пути человеку приходится сталкиваться с самограничениями, но они только откроют новые возможности.
Ренессанс медитации
Светлое просторное помещение класса в офис-центре. Несколько IT-разработчиков сидят без движения за партами. Молодой
человек, стоящий перед ними, обводит аудиторию взглядом и произносит: «Закройте глаза и сконцентрируйтесь на дыхании». Это ЧейдМэн Тан проводит очередное занятие по обучению медитации для
сотрудников Google в Силиконовой долине.
Чейд-Мэн Тан пришел работать в Google в 2000 году как обычный сотрудник под номером 107, уже будучи буддистом. А спустя
семь лет он запустил в корпорации программу «Поиск внутри себя»
по обучению сотрудников «концентрации, отдыху и самоконтролю» через медитацию. Сейчас на курс записываются в очередь по
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400 человек, Далай-лама отзывается о курсе как о способе обрести
счастье и внутренний мир, а Эрик Шмидт ставит в один ряд с остальными великими идеями, рождёнными в Google.
На западе ренессанс интереса к восточным медитациям. На этот
раз не в среде музыкантов и детей-цветов, а в среде высокозагруженных IT-разработчиков и стартаперов. И Google не единственное
тому подтверждение.
В Сан-Франциско с 2000 года проходит конференция «Мудрость
2.0». Сначала она собирала около двухсот человек, сейчас это крупное мероприятие с 1700 участниками. Представители Facebook,
Twitter, Zynga, PayPal, Microsoft и Cisco встречаются с экспертами
по буддизму и специалистами по mindfulness для того, чтобы обменяться опытом, как использовать технологии наиболее эффективно
и безопасно. Конференцию основал Ссорен Гордхэмер после того,
как написал книгу «Мудрость 2.0: древние секреты для современных
технологий». В ней он сравнивал зависимость от социальных сетей
с зависимостью от азартных игр. Обновление интернет-страницы
подобно дерганью за ручку игрового автомата – мы рассчитываем
выиграть информационный джек-пот и увидеть то, что изменит нашу
жизнь.
Увлекаются осознанностью не только в Силиконовой долине.
В интернете пачками появляются сервисы и сообщества, посвящённые mindfulness (речь о практической медитации, термин на русский
язык можно перевести как «практика внимательности» или «осознанность»). Психологи отмечают, что на европейских психологических конференциях под техники внимательности отдаются целые
панели.
Назад в будущее
Интересное совпадение – в прошлый раз на Западе цветы восточной пранаямы распускались в шестидесятые.
Эрик Дэвис в книге «Техногнозис. Миф, магия и мистицизм в информационную эпоху» объяснял отношение хиппи к технологиям и духовным экспериментам. Технологии, как и духовные практики, расширяют
сознание. Как точно заметил Маршалл Маклюэн, «психоделики – это
химические симуляторы нашей искусственной электрической среды».
Однако с точки зрения контркультуры старые технологии символизировали Систему – синих воротничков и военных. Чтобы полноценно
пользоваться технологиями, их нужно было переизобрести.
Через химические и социальные переживания свободы поколение
шестидесятых переизобретало технологии, вкладывая в них ценности
свободы и равенства. В итоге контрукультура тяготела не только к му-
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зыке, но и к интернету и персональным компьютерам. Допереизобретались до того, что в наше время технологии стали новым рок-н-роллом.
Новый рок-н-ролл
Николай Кононов, редактор интернет-издания о бизнесе «Hopes &
Fears» и автор книги о создателе социальной сети ВКонтакте, называет IT-бизнес новым рок-н-роллом. Дух свободы и социальных
изменений перешёл от музыкантов к молодым предпринимателям
и стартаперам, которые используют интернет и технологии. Гитара
сменилась клавиатурой, а ЛСД – виртуальной реальностью.
Вместе с духом шестидесятых молодые разработчики наследовали и интерес к восточным практикам. История сделала круг и вернулась в наше время. Однако, если пятьдесят лет назад медитация
была одним из способов достичь экстаза, современные тренеры
mindfulness остерегают от этого.
На этот раз тренд вызван не жаждой новых ощущений, а их переизбытком. Каждый ощущает на себе информационную перегрузку
и конвергенцию виртуального и реального миров. Современные
mindfulness-практики привлекают простой идеей – даже одноминутные ресурсные перерывы могут помочь человеку восстановить силы
и научиться столь необходимой концентрации в ежедневном хаосе.
Главное – тренироваться регулярно. Другая важная идея – идея независимости. Даже если у человека отобрать все гаджеты, всё равно
у него внутри останется базовое ресурсное состояние, к которому он
может обратиться в любую минуту.
Перегруженность и зависимость человечества от технологий
рождает на западе новый тренд – digital detox.
Глубина, глубина, я не твой
Digital detox – новое понятие. В оксфордском словаре появилось
всего год назад, но уже приобрело достаточно поклонников во всём
мире. Digital detox – это сознательный перерыв в использовании
смартфонов и компьютеров для снятия стресса или общения. Люди
устают от постоянной включённости и признаются, что не так-то просто отказываться от использования интернета и технологий.
Что говорит нам, что этот тренд существует? Почти 20% пользователей задумываются закрыть свой аккаунт в социальных сетях, а 35%
стараются раз в месяц устраивать для себя дни без Facebook и Twitter
(исследования LeoBurnett и PewInternet&AmericanLifeProject’s). 92%
жителей Нью-Йорка начинают свой день не с утреннего кофе или молитвы, а с проверки смартфона. Чаще всего опрошенные проверяют
электронную почту (67%) и лезут в Facebook (40%). Некоторые мои
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знакомые признавались, что когда ночью они просыпаются попить
воды, то тоже зачем-то проверяют обновления. В среднем человек
150 раз в день смотрит на экран телефона, причём часто даже в тех
случаях, когда ему не приходило никаких уведомлений. А 10% молодых людей до 25 лет заявляют, что нормально писать СМС во время
занятий любовью.
Первоначально термин digital detoх стали использовать туроператоры. Именно они стали предлагать специальные программы,
а также гостиничные номера без технологий и интернета. Традицию
подхватил и развил Digital Detox Camp Grounded в Калифорнии –
летний лагерь без технологий для детей и взрослых. Ретритом охотно пользуются CEO из Силиконовой долины, программисты и просто
уставшие от подключения люди.
Поль Миллер, редактор издания о технологиях TheVerge, отключился от интернета на целый год. «Это было не так легко», – признаётся он. Если вначале он читал греческую литературу и наслаждался
свободой, то в конце года скатился до ленивого образа жизни и игры
в приставки. Поль признаётся, что, отказавшись от интернета, он лишился самого главного – человеческого общения и связей.
Но в то же время технологии разъединяют нас. Про это говорят
жены, уставшие от вида смартфонов в руках у мужей и детей, это
подтвердят многие, кто хотя бы раз наблюдал во время разговора
blueface у собеседников от экрана смартфона. Специально для этого
придумали Digital Shabbat – традицию не пользоваться устройствами
с вечера пятницы до вечера субботы и посвящать внимание семье
или другим аналоговым ценностям.
Но влечение всё равно остаётся довольно сильным. Всего за несколько лет офлайн для людей стал новой ценностью.
Медиаскетизм
На западе гикам на вызовы нового времени отвечают буддисты,
а может ли ответить на него христианская традиция?
В России три года назад появилось понятие «медиаскетизм». Оно
возникло как размышление о том, как можно использовать аскетический опыт различных религиозных практик (например, христианской), чтобы помочь человеку существовать и оставаться человеком
в современном информационном мире.
Медиаскетизм – это образ жизни, который характеризуется пониманием работы средств электронных коммуникаций и их разумным
использованием. Цель медиаскетики – научиться разумно существовать в мире современных технологий и медиа.
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Уход в пещеры
Повсеместно публично озвучивая термин «медиаскетизм», я постоянно сталкиваюсь с неправильным толкованием слова «аскеза». В современном языке аскетика имеет крен в сторону полного
отказа от технологий и удовольствий, от него веет нео-луддиством
и технофобией. На выступлениях слушатели опасливо прячут свои
драгоценные смартфоны в карман, опасаясь, что их сейчас отберут
и разобьют, а самих пользователей кинут в пещеры и заставят поклоняться аналоговому миру без интернета. И наоборот – при упоминании термина digital detox на слушателей веет свежим ветром
островного отдыха, приятных телесных практик и зелёных пальмовых
листьев. Нейтральными терминами являются понятия «цифровая гигиена», «медиагигиена» или «экология пользования устройством».
Хотя, если вернуться к греческому толкованию слова, аскетика –
это тренировка, а человек, который занимается аскетикой, тренирует
свою волю, разум и тело для того, чтобы осознаннее существовать.
Два столпа медиаскетизма
Медиаскетизм стоит на двух столпах – понимании и действиях.
Как показывает практика, не все ещё понимают сетевые принципы,
заложенные в основание нового мира, невидимое действие алгоритмов и свои новые привычки.
Что касается практики, тут нет однозначных ответов, как человеку побороть тягу к технологиям, когда виртуальный и реальный мир
сплелись в страстных и неразрывных объятиях.
Опыт аскетов может помочь
Простая мысль, которую я хочу донести в первую очередь до мирян
и служителей Православной Церкви, в том, что у них есть шанс начать говорить с людьми на эти темы и делиться накопленным опытом.
Можно пересказывать понятным языком тысячелетний опыт аскетов,
практик работы с сознанием и той тонкой материей, которую называют душой. Технологии, интернет и даже аскетика в этом разговоре
не самоцель, а лишь повод начать разговор. Показать, что у Православной Церкви есть ответы, отличные от технофобных заявлений и
монастырских монашеских практик. Визуальная экология, информационная перегрузка, развитие помысла в действие, навыки концентрации – на все эти темы православной традиции есть что сказать.
Тем более, как верно заметил священник Олег Мумриков в своей
статье про медиаскетику, для христианина нет понятия медиаскетики, есть только одна аскетика, которая помогает человеку быть
с Богом.
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Техногенный вызов – это возможность переоткрыть Православие
для многих.
Будущее медиаскетизма: интернет вещей бросает новый вызов
О том, что потребность людей вырабатывать приёмы внимательности будет усиливаться, говорят современные тенденции. Рост подключений растёт, а сеть устраивается так, что полное отключение
могут позволить себе или только очень богатые люди, или маргинальные слои общества.
Новый вызов исходит от «интернета вещей». Когда через пятьдесять лет всё общество окутает плотная сетка «интернета вещей»
и предметы заговорят с нами, мы буквально на своём теле почувствуем, что такое технологии.
Нейронет и биоинтерфейсы возможны уже сегодня (согласно
форсайту «Агентство стратегических инициатив», уже к 2035 году
возможно появление у человека генномодифицированных органов
доступа в нейронет и образование коллективной психики – «лесов
сознания»). Вместе с новыми возможностями они несут новые опасности. Технологии развиваются стремительнее, чем люди осознавают их.
Внедрение технологий в тела открывает заманчивые перспективы для рынка – возможность сделать тело человека местом для сбыта технологий, а также назначить само тело товаром.
Пять миллиардов неподключённых людей из стран третьего
мира – очень заманчивая возможность для экспансии новых технологий. И если биологически и технологически будет найден способ дешевых интерфейсов для соединения людей в коллективную
нейросеть, те общества, которые вытеснены в конкурентной борьбе
империями, в первую очередь воспользуются этой возможностью,
чтобы приобрести хоть какие-то преимущества.
Есть и правовые вопросы. Право и этика – экзоскелет, выстроенный поверх наших государств и поддерживающий цивилизованное общество последние сотни лет, – перестаёт вмещать наши
быстро изменяемые коллективные тела. По какому закону судить
гражданина Новой Зеландии, который, будучи в Англии, оскорбил
короля Саудовской Аравии в Твиттере, сервера которого находятся в Калифорнии? Как поступать с тысячей пользователей торрента, каждый из которых раздал частичку фильма с нарушением
авторского права ещё десятку тысяч таких же, как он. Ответы
неоднозначны. Имеет ли право инвалид рассчитывать на искусственную механическую руку? А на ту же руку вполне здоровый
человек?
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Ответ традиции
Текущие информационные проблемы – это только милые собачки
Айбо по сравнению с теми стальными псами био- и техновызовов,
которые готовит нам будущее. Необходимо начать осваивать эту
территорию сейчас, начинать задумываться над этикой существование в новом времени, иначе через несколько лет мы вступим на неё
и ужаснёмся от монстров, которые выросли там из-за сна нашего
разума.

Информационные технологии
и религия

Богословское понимание общения
и современные информационнокоммуникативные практики
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Богословское рассмотрение как гуманитарных проблем, порождаемых взрывообразным по историческим меркам развитием
и распространением новейших информационно-коммуникативных
технологий, так и гуманитарных перспектив, открываемых перед
человеком этими технологиями, требует особенно тщательного продумывания методологии православной теологии и опирающихся на
неё христианских гуманитарных наук. Прояснению основоположных
традиционных православных богословских методологических установок посвящена первая часть настоящей статьи.
Во второй части статьи в соответствии с представленной богословской методологией выделены четыре базовых принципа христианского понимания совершенного межчеловеческого единства.
Именно эти принципы задают онтологическое основание для анализа и оценки антропологических следствий использования современных информационно-коммуникативных технологий. Выделенные
принципы позволяют также наметить богословски обоснованные
формы приложения конкретных информационно-коммуникативных
технологий к различным сферам межчеловеческого общения и совместной деятельности, к решению значимых социальных задач.
Основное место в третьей части статьи занимает выявление
и систематизированная характеристика двух типовых направлений искажения богословских принципов понимания совершенного
общения, охарактеризованных здесь как пантеистическое и индивидуалистическое. Типологические особенности пантеистического
и индивидуалистического мировоззрений дают возможность упоря-
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доченного описания базовых антропологических рисков, связанных
с привлечением современных информационно-коммуникативных
технологий.
Наконец, четвёртая, заключительная, часть статьи сосредоточена на традиционном святоотеческом понимании словесности как
глубинного выражения богообразности человека. Данная богословская линия православной антропологии представлена в перспективе
поиска путей осознанного целенаправленного противостояния гуманитарным рискам, предполагаемым современными информационно-коммуникативными технологиями, а также определения способов
положительного с христианской точки зрения использования этих
технологий.
1. Методология православного богословия
В православном богословском понимании глубинное познание
Бога возможно только в состоянии полноты личной обращённости
к Нему, предполагающей свободное вверение Ему всего человеческого бытия. Такая полнота личной обращённости ведёт к непосредственному общению с Богом, выражающемуся в восприятии
Божественных действий, или энергий (™nšrgeia). Таким образом, полнота богопознания становится доступной человеку через опытное
вхождение в таинственную жизнь Церкви. Её достижение означает
обретение высшего совершенства. Это состояние высшего совершенства носит сверхъестественный характер и поэтому не может
быть исчерпывающе охарактеризовано не только рационально-понятийными, но и любыми другими словесными средствами.
Вместе с тем при всей ограниченности своих возможностей рационально-понятийное богословское выражение опыта высшего совершенства позволяет прояснить ключевые аспекты православного
понимания Бога, человека и межчеловеческих отношений. Решение
задачи терминологически определённого логически упорядоченного
представления основных аспектов высшего богословского ведения
берёт на себя теология как систематическая научная дисциплина1.
В современной православной теологии с точки зрения значения
для прояснения предельных вопросов понимания человека и межчеловеческих отношений выделяется богословская антропология.
Именно эта богословская дисциплина выходит также на передний
план при решении вопросов взаимодействия богословия, христи1
В настоящей статье слово богословие, являющееся калькой, то есть поморфемным переводом греческого слова qeolog…a, и слово теология, представляющее собой результат транслитерации, то есть побуквенной передачи этого же греческого слова, используются как синонимы.
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анских социальных наук и светской гуманитаристики. Таким образом, в христианской мысли именно богословская антропология
служит непосредственной основой рассмотрения гуманитарных
следствий вхождения информационно-коммуникативных технологий в различные сферы жизни человека и общества. Как и другие
систематические теологические научные дисциплины, богословская
антропология носит преимущественно дедуктивный характер. Магистральные линии богословского видения человека выводятся в ней
из трёх основных источников — из Священного Писания, из святоотеческих свидетельств, выражающих высший христианский опыт
пребывания в единстве с Божественными Лицами и человеческими
личностями, и из основополагающих богословских концепций2.
В этих условиях особую актуальность приобретает задача формирования целостного методологического подхода, позволяющего
привлекать богословское понимание человека при решении как тео
ретических задач философии и социальных наук, так и актуальных
гуманитарных проблем, включая прояснение возможных антропологических сценариев освоения информационно-коммуникативных
технологий. Такой методологический подход должен исходить из
основополагающих богословских учений. При этом он должен соответствовать ключевым традиционным методологическим ценностям
святоотеческого богословия, включающим укоренённость в опыте
богообщения, сотериологическую устремлённость, экзистенциальную вовлечённость, а также целостность и синтетический характер
богословских построений. Указанный единый методологический
подход призван стать не только средством решения богословских
и гуманитарных проблем, но и методической основой православного
богословского образования.
Одним из узловых элементов любого целостного методологического подхода является терминологическая система. Центральное
место в терминологической системе богословской антропологии
принадлежит понятию лица, или личности (prÒswpon). Ведь именно
это понятие, прояснённое святыми отцами в триадологии, стало одним из основных и в христологии, и в богословской антропологии.
2
Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М.: Центр «СЭИ», 1991. С.
87; Он же. Кафолическое сознание: Антропологическое приложение догмата Церкви / Пер. с
фр. В.А. Рещиковой; Он же. Богословие и боговидение: Сб. статей / Общ. ред. В. Пислякова. М.:
Свято-Владимирское братство, 2000. С. 570; Софроний (Сахаров), архим. Рождение в Царство
Непоколебимое. Эссекс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 1999. С. 71; Он же. Таинство христианской жизни. Эссекс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь; Сергиев Посад:
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2009. С. 91; Иоанн (Зизиулас), митр. Общение и инаковость:
Новые очерки о личности и Церкви / Пер. с англ. М. Толстолуженко и Л. Колкера. М.: Библейскобогословский институт св. апостола Андрея, 2012. С. 180–181, 227–229.
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Поэтому выявление и уточнение содержания богословского понятия
личности имеет особое значение и для христианских гуманитарных
наук в целом, и для рассмотрения гуманитарных аспектов информационно-коммуникативных практик, в частности3.
При этом для богословия характерен иной по сравнению с философией и гуманитарными науками гносеологический подход. В своих богословских работах православные авторы в первую очередь
стремятся опираться не на объективированные наблюдения и беспредпосылочные усилия автономного человеческого разума, а на
сверхъестественное Божественное Откровение и на непосредственный опыт богообщения, выраженные в форме основополагающих
теологических концепций. Как результат, в отличие от традиционных философских онтологий богословская онтология не обусловливается автономными познавательными способностями человека.
Это, в частности, означает, что, пользуясь философскими понятиями и отдельными философскими построениями при решении задач
словесного выражения богооткровенных богословских положений,
православные теологи не берут на себя никаких обязательств по
привлечению связанных с ними концептуальных гносеологических
и онтологических представлений4. Более того, сама адекватная христианству философская мысль рассматривается в православной
теологии как возможная только при условии опоры на богословие.
При этом в православном богословии в контексте выражения христианского видения Бога, мира и человека как философские понятия,
так и слова естественного языка подвергаются переосмыслению, заключающемуся, с одной стороны, в их освобождении от неуместных
смысловых оттенков и, с другой стороны, в их наполнении новыми
содержательными мотивами5.
2. Богословское понимание совершенного общения
На всём протяжении истории человечества как в философской
и антропологической мысли, так и в обыденном сознании человеческое единство выступает в качестве устойчивой ценности. Для
3
Подробнее об основных богословских характеристиках личности см., напр.: Чурсанов С.А.
Лицом к лицу: Понятие личности в православном богословии XX века. М.: ПСТГУ, 2008. С. 133–
153.
4
Никитина С.В. Основные методологические принципы В.Н. Лосского // Церковь и время. 2010.
№ 2 (51). С. 183–188.
5
Лосский В.Н. Догматическое богословие // Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. С. 212; Яннарас Х. Вера Церкви: Введение в православное богословие / Пер. с новогреч. Г.В. Вдовиной; под ред. А.И. Кырлежева. М.: Центр по
изучению религий, 1992. С. 70; Иоанн (Зизиулас), митр. Личностность и бытие / Пер. с англ.
С.А. Чурсанова // Богословский сборник. 2002. Вып. X. С. 33–34.

398

Наука. Философия. Религия

Информационные технологии и религия

христианской антропологии, исходящей из библейских заповедей
любви, милосердия и взаимного самоотверженного служения, богословски обоснованное прояснение христианского понимания совершенного единства человеческих личностей составляет особенно
актуальную задачу. В богословских построениях таких выдающихся
православных авторов XX–XXI веков, как священномученик Иларион (Троицкий) (1886–1929)6, архимандрит Софроний (Сахаров)
(1896–1993)7, В.Н. Лосский (1903–1958)8, протоиерей Думитру Станилое (1903–1993)9, митрополит Иоанн (Зизиулас) (род. 1931)10, епископ Каллист (Уэр) (род. 1934)11 и другие12, можно выделить четыре
ключевых принципа совершенного межличностного единства, следующие из православной триадологии и христологии. Предельно
лаконичным образом эти четыре принципа могут быть охарактеризованы как единство в различии, личностное начало, природная
полнота и свободное дарение.
Первый богословский принцип совершенного межличностного
единства выводится в православной антропологии из богословского
положения о полноте единства Трёх различных Божественных Лиц –
Отца, Сына и Святого Духа. Согласно православной триадологии
Отец, Сын и Святой Дух единосущны; другими словами, Их Божественная природа одна и та же13. Это богословское утверждение
означает, что в Божественной природе нет никаких характеристик,
частей, проявлений, качеств или свойств, которые не принадлежали
бы в полной мере Каждому из Божественных Лиц14. При этом Отец,
Сын и Святой Дух не только не сливаются, но различаются абсолют6
Иларион (Троицкий), свмч. Без Церкви нет спасения. М.: Сретенский монастырь; СПб.: Знамение, 2000. С. 407–431.
7
Софроний (Сахаров), архим. Рождение в Царство Непоколебимое. С. 59–60, 85–90, 97; Он
же. О молитве: Сб. статей. Эссекс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь; Сергиев Посад:
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003. С. 155.
8

Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 95.

Staniloae D. The Experience of God. Vol. 1: Revelation and Knowledge of the Triune God / Trans.
and ed. by I. Ionita and R. Barringer. Brookline, Massachusetts: Holy Cross Orthodox Press, 1994.
P. 245–280.
9

Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение: Очерки о личности и Церкви / Пер. с англ.
Д.М. Гзгзяна. М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2006. С. 13; Он
же. Общение и инаковость. С. 5–6, 88–89.

10

Каллист (Уэр), еп. Православная Церковь / Пер. с англ. Г.В. Вдовиной. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2001. С. 245, 239–240, 248–249; Он же. Святая Троица –
парадигма человеческой личности // Альфа и Омега. 2002. № 2 (32). С. 110–123.

11

12
См., напр.: Harrison N.V. Human Community as an Image of the Holy Trinity // St. Vladimir’s
Theological Quarterly. 2002. Vol. 46. № 4. P. 347–364.
13

Ин. 10: 30; 17: 10.

14

Ин. 16: 15.
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ным образом. Таким образом, Их абсолютное единство представляет собой единство в различии.
Совершенное межчеловеческое единство, понимаемое по образу единства Отца, Сына и Святого Духа, также представляет собой
единство различных, характеризующееся тем, что составляющие
его люди пребывают в своей уникальности, никоим образом не поглощаясь, не сливаясь и не нивелируясь. Более того, в богословском
понимании именно единение с Богом и людьми составляет необходимое условие достижения каждым человеком предельной полноты бытия, немыслимой без раскрытия его свободы, неповторимости
и творческого потенциала.
Богословская обоснованность наряду с удобством формального
рационально-понятийного описания позволяют православным гуманитариям использовать в своей работе понимание совершенного социального единства как единства различных в качестве одного из
узловых метафизических принципов. Опираясь на него, православные богословы, пастыри, экономисты и администраторы получают
возможность выявлять и элиминировать элементы антропологических моделей, а также их информационно-коммуникативных теоретических составляющих и практических реализаций, связанные
как с установками на взаимное индивидуалистическое обособление
и противопоставление людей друг другу, так и на подчинение человека разного рода обезличенным критериям и стереотипам. Что
касается светских исследователей, то для них принцип единства
в различии может составить эффективный методологический инструмент выявления и описания соотношения обширного массива
культурологических, социально-психологических и информационнокоммуникативных антропологических моделей с православным видением человека и межчеловеческого общения.
Второй богословский принцип, определяющий христианское понимание совершенного межчеловеческого единства по образу единства Божественных Лиц, выводится в богословской антропологии
из учения о монархии15 Отца. Согласно этому особенно важному
для православной триадологии учению именно первое Божественное Лицо — Отец, рождающий Сына и изводящий Святого Духа,
представляет собой единое ипостасное начало (¢rc»), или единую
ипостасную причину (a„t…a) Пресвятой Троицы, конституирующую
Божественное бытие как единство в различии16.
15

От древнегреч. monarc…a – единоначалие.

Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение. С. 11–12; Он же. Общение и инаковость. С. 182–
183, 216–217.
16
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Во образ внутритроичной монархии Отца совершенное человеческое единство как единство различных в предельном понимании
конституируется не сущностью, или природой, а лицом (prÒswpon),
или ипостасью (ØpÒstasij)17. Ведь только как личность, сотворённая
по образу Божественных Лиц и не исчерпывающаяся ни общечеловеческой природой, ни индивидуальными природными свойствами,
человек способен в своих отношениях с другими людьми выйти за
рамки нивелирующих общих природных закономерностей и мотивов. При этом богословский принцип личностного начала совершенного межчеловеческого единства означает ответственность каждого
человека за весь спектр своих отношений и вносит, таким образом,
весомый вклад в формирование этоса православного христианина.
Третий принцип совершенного межличностного единства следует
из того богословского положения, что Каждое Божественное Лицо
обладает всей полнотой Божественной природы. Это богословское
утверждение позволяет сформулировать принцип природной полноты человека, означающий, что в состоянии богоподобного совершенства каждая человеческая личность призвана в общении с Отцом,
Сыном и Святым Духом воспринять даруемые ими Божественные
энергии, а в общении с людьми – охватывать всю общечеловеческую природу18.
В жизни каждого человека такая природная полнота достигается
по мере одновременного совершенствования в двух направлениях.
С одной стороны, это кеносис (kšnwsij), или истощание, то есть использование всех ресурсов своей индивидуализированной природы
в служении Божественным Лицам и человеческим личностям19. С другой стороны, человек призван воспринять всё природное наполнение,
сообщаемое ему Божественными Лицами и людьми20. В межчеловеческом общении такое принятие выражается и в сострадании окружающим, и в сорадовании с ними, в вовлечённости в их жизненные
обстоятельства, в конечном счёте – в непосредственном взаимном
переживании людьми всех событий, происходящих в их жизни21.
В христианской антропологии из этого принципа богословского
понимания совершенного социального единства прежде всего дела17
Ин. 1: 12–13; Иак. 1: 18; 1 Петр. 1: 22–23; Рим. 9: 15–16; 1 Кор. 4: 15; Гал. 4: 19; Еф. 3: 14–15;
Кол. 1: 20–21; Тит. 1: 4; Флм. 1: 10.
18

Софроний (Сахаров), архим. О молитве. С. 66.

Мф. 10: 39; 16: 25; Мк. 8: 35; Лк. 9: 24; 17: 33; Ин. 12: 25; Деян. 20: 24; 2 Кор. 9: 18–22; 11: 23–28,
30; 12: 15; Кол. 1: 24; Откр. 12: 11.
19

Иер. 9: 23–24; 2 Кор. 6: 3–12; 12: 9–10; Флп. 4: 15. См. также: Софроний (Сахаров), архим.
Рождение в Царство Непоколебимое. С. 96, 190–191.

20

21

2 Кор. 7: 3–4; 11: 29.

Человек перед вызовом новейших информационных и коммуникативных технологий

401

С.А. Чурсанов
Богословское понимание общения и современные информационно-коммуникативные
практики

ется вывод о губительности для человека установок на обособление
от окружающих, на замкнутость в своём частном, и поэтому неизбежно ограниченном, внутреннем мире22. В сфере профессиональной деятельности человека рассматриваемый богословский принцип
предполагает также превосхождение формальной специализации,
исключающей понимание места и значения своей деятельности
в социальном целом с характерными для него целями, структурой
отношений, формами и содержанием общения23.
В христианской педагогике данный богословский принцип позволяет обосновать центральное место непрерывного образования,
способствующего преодолению той фрагментированности кругозора, которая ведёт к взаимному обособлению людей и даже к их
противостоянию друг другу. При этом для православной образовательной системы из него следует особая важность синтетической
методической установки, выражающейся, в частности, в придании
особого статуса систематическому, библейскому и литургическому
богословию, в конечном счёте – всему блоку теологических дисциплин, а также философским, филологическим, культурологическим
и другим интегрирующим курсам. Одна из важных методических задач, решению которой призвано способствовать включение в образовательные программы этих фундаментальных системообразующих
дисциплин, заключается в формировании широкого мировоззренческого контекста, позволяющего учащимся осознанно воспринимать
и многоаспектно структурировать частные курсы, связанные со специализацией, учитывающей индивидуальные способности и интересы. Заметное место в решении названных образовательных задач
могут занять новые информационно-коммуникативные технологии.
Согласно четвёртому принципу, который может быть назван
принципом свободного дарения, по образу распространения нетварных Божественных энергий Отцом, Сыном и Святым Духом вне
Божественной неприступной сущности различные аспекты полноты бытия, обретаемой в совершенном межчеловеческом единстве,
распространяются человеческими личностями на всех окружающих,
в конечном счёте – на весь мир, вовлекаемый в их общение24.
В сфере информационно-коммуникативной деятельности и богословских, и светских научных сообществ эта характеристика совершенного единства предполагает решительную установку на
распространение как теоретических наработок, так и опыта их
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Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 137–138.

23

Иоанн (Зизиулас), митр. Общение и инаковость. С. 279–280.

24

Рим. 8: 19–23.
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практической реализации. Эта характерная черта совершенного
единства может выражаться также в интенсивном использовании
информационных технологий в благотворительных проектах, нацеленных на непосредственную помощь окружающим. В этом плане
современные информационно-коммуникативные технологии открывают перед человеком новые возможности достижения более высокого качества жизни через более полное восприятие и переживание
бытия в межчеловеческом общении.
Четыре названных принципа богословского понимания совершенного единства формируют одну из ценностных осей христианских социальных наук, означающую, в частности, что чем в меньшей
степени человеческое общение носит юридически или организационно обусловленный, предписанный характер, чем в меньшей
степени оно опосредовано какой бы то ни было общей природной,
социально-культурной или экономической мотивацией и заинтересованностью, подчинено безличным критериям эффективности, тем
в большей степени оно может пониматься как приближающееся
к полноте единства, характерной для свободного внутритроичного
общения Божественных Лиц25.
Вместе с тем, один из неизбежных трагических аспектов реальности, ставший характерным для человеческой жизни после обособления от Бога, заключается в том, что вне высших подвижнических
форм бытия человека в Церкви никакая совместная деятельность
невозможна без обезличенной дисциплины, определяемой организационной структурой и предполагающей внешнее принуждение
человека26. В этой ситуации актуальной задачей православной антропологии и православных социальных наук становится выработка
гибких моделей дисциплинарного регулирования и администрирования, позволяющих минимизировать риск возникновения затруднений
в приближении людей к совершенному христианскому единству27.
Современные информационно-коммуникативные технологии предоставляют в распоряжения человека новые возможности по углублению межличностного общения в направлениях, соответствующих
каждому из названных принципов. Поиск и практическая реализация наиболее перспективных форм их использования в наиболее
значимых аспектах общения христиан и друг с другом, и с представителями нехристианского мира составляет сложную актуальную за25

Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение. С. 38–39, 42–43; Staniloae D. Op. cit. P. 130.

26

Софроний (Сахаров), архим. Рождение в Царство Непоколебимое. С. 177–178.

John (Zizioulas), metr. The One and the Many: Studies on God, Man, the Church and the World
Today / Ed. Fr. Gregory Edwards. Alhambra (California): Sebastian Press, 2010. P. 170–176, 410–413.
27
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дачу, решение которой требует объединения усилий православных
богослов, гуманитариев и специалистов в информационно-коммуникативной сфере.
3. Основные мировоззренческие направления отступления
от совершенного общения
Ситуация, сложившаяся в современном постиндустриальном
обществе, позволяет констатировать, что наряду с положительными
в христианском понимании тенденциями информационно-коммуникативные технологии привели и к негативным последствиям. Основные направления отхода от христианского восприятия совершенного
межчеловеческого единства можно обобщённо назвать пантеистическим и индивидуалистическим. При этом в качестве определяющей характеристики пантеистического видения удобно выделить
идею необходимой природной связи человека с разного рода высшими обезличенными ценностями, принципами, законами и целями, неизбежно ведущую к представлениям о детерминированности
и стереотипности людей и межчеловеческих отношений. Что касается индивидуалистического мировоззрения, то в христианской антропологии его можно определить через характерную установку на
возможно более полное автономное развитие каждого отдельного
человека, выражающееся в совершенствовании интеллектуальных,
эстетических, волевых, физических и любых других качеств обособленной индивидуальной природы. В более широком понимании
индивидуалистический образ жизни включает стремление к присвоению власти, символических ценностей и материальных ресурсов,
а также к повышению социального статуса.
Таким образом, с одной стороны, индивидуалистические установки на взаимное обособление людей как автономных индивидов
противостоят пантеистическому мировоззрению, предполагающему
поглощение каждого человека некой высшей целостностью, в пределе – безличным абсолютом. Однако, с другой стороны, восприятие
человека как существа, исчерпывающегося своей природой, объединяет обе эти крайности. В индивидуалистическом образе мышления
каждый человек понимается как индивид, определяемый частными
природными характеристиками, в то время как в пантеистических
мировоззренческих парадигмах люди оказываются поглощенными
обезличенными природными стихиями и энергиями, а также социальными и культурными механизмами и ценностями. Известный румынский богослов протоиерей Думитру Станилое поясняет:
«…Как пантеизм, так и индивидуализм представляют собой падение в природу с подлинно духовного уровня личного существования.

404

Наука. Философия. Религия

Информационные технологии и религия

Индивидуум стремится растворить другого в себе. Вот почему так
легко перейти от индивидуализма к пантеизму»28. По причине этой
глубинной родственности и в обыденном мировоззрении, и в антропологических моделях социальных наук пантеистические и индивидуалистические мотивы часто оказываются переплетёнными самым
причудливым образом. Одно из распространенных направлений такого переплетения заключается в обусловливании индивидуальной
ценности человека его соответствием обобщённым социально-культурным идеалам. Именно ограниченность гуманитарного горизонта
природными сторонами человека и его жизни в значительной мере
объясняет также парадоксальную на первый взгляд восприимчивость
носителей современных западноевропейских культур, традиционно
связанных с индивидуалистическими ценностями, к восточным пантеистическим мировоззренческим парадигмам и даже культам.
Приходится также с сожалением констатировать, что в настоящее
время как в ряде философских направлений, так и в гуманитарной
мысли широкое распространение получило индивидуалистическое
понимание человека. Именно такое антропологическое видение заняло ключевое положение в разнообразных гуманитарных концепциях, опирающихся на индивидуалистические интерпретации мотивов
и способов целеполагания человека, в конечном счёте – всей его
жизни. Более того, в современной светской гуманитаристике прослеживаются отчётливая тенденции к сближению понятия человеческая
личность с понятием индивид. При этом хотя во многих направлениях философской и гуманитарной мысли последней четверти XX века
индивидуалистическое восприятие человека было подвергнуто
разносторонней бескомпромиссной критике, раскрытие принципиальной несовместимости христианского мировоззрения с индивидуализмом остаётся одной из актуальных богословских задач. Эта
актуальность связана, прежде всего, с объективными предпосылками для распространения индивидуалистического образа жизни,
создающимися в современных постиндустриальных обществах тем
преумножающимся экономическим благосостоянием, которое предоставляет их членам всё возрастающие возможности материально
и нравственно независимого обособленного существования.
Бурно развивающиеся процессы информатизации общества привели к возникновению и развитию новых пантеистическо-индивидуалистических искажений межличностного общения, выражающихся,
в частности, в тенденциях к подмене глубинного онтологического
общения поверхностным информационным обменом, а также к на28

Staniloae D. Op. cit. P. 276.
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рушению целостности человеческой личности, к её фрагментации,
определяемой самой возможностью принятия многообразных информационно-коммуникативных ролей.
4. Словесность как выражение образа Божия в человеке
В условиях названных антропологических рисков, связанных
с современными информационно-коммуникативными практиками,
особую богословскую актуальность приобретает обращение к христианскому пониманию человека как образа Воплотившегося Сына
Божия – Бого-человека Иисуса Христа29.
Второе Лицо Пресвятой Троицы, Сын, Господь Иисус Христос характеризуется в православном богословии как совершенный образ
Отца30. Восприняв человеческую природу, Он являет в общении с человеческими личностями, определяемом полнотой бескорыстного
жертвенного служения и любви31, тот же совершенный образ бытия
(trÒpoj tÁj Øp£rxewj), который характерен для внутритроичного общения единосущных Божественных Лиц. Полнота общения с Богом,
свойственная этому совершенному образу бытия, следует из непоколебимой устремлённости Христа к Отцу32.
Таким образом, Христос даёт человеку абсолютный пример совершенного образа жизни по образу бытия Божественных Лиц33. Более того, Он открывает для человеческих личностей возможность
осуществления своего тварного бытия по образу нетварного бытия
Лиц Божественных34. Обретение этого совершенного образа бытия
представляет собой актуализацию образа Божия, по которому человек сотворён, или, другими словами, достижение подобия Божия35.
Как поясняет митрополит Иоанн (Зизиулас): «Благодаря Христу человек может теперь осуществить себя, утвердить своё существование как личностное не на основании непреложных законов природы,
а на основании отношения с Богом, идентичного тому, в котором
Христос как Сын Божий пребывает с Отцом в любви и свободе»36.
29

Рим. 8: 29; 1 Кор. 15: 47–49; 2 Кор. 3: 18.

30

2 Кор. 4: 4; Кол. 1: 15; Евр. 1: 3.

31

Мф. 20: 28; 26: 39, 42; Ин. 10: 11, 15; 15: 13; Рим. 5: 6–8; Еф. 5: 2.

32

Ис. 49: 5; Ин. 4: 34; 5: 30; 6: 38; 8: 29; 14: 10, 31; 15: 10, 15; 17: 4, 8; Евр. 10: 7.

33

Ин. 13: 34–35; 14: 6; 15: 12.

34

Мф. 5: 44–45, 48; Еф. 5: 1.

Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. Эссекс: Свято-Иоанно-Предтеченский
монастырь, 1985. С. 107; Он же. Рождение в Царство Непоколебимое. С. 197–199; Иоанн (Зизиулас), митр. Общение и инаковость. С. 212–213.
35

John (Zizioulas), metr. Being as Communion: Studies in Personhood and the Church. Crestwood
(NY): St. Vladimir’s Seminary Press, 1993. P. 56. Ср.: Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение.
С. 51–52.
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В христианских гуманитарных науках понимание образа Божия
как образа Христа позволяет рассматривать всю Его жизнь, все Его
слова и действия в качестве примера абсолютного совершенства,
к достижению которого призван каждый человек. Именно такое понимание образа Божия в человеке предполагается, например, настоятельным призывом апостола Павла, обращённым к эфесским
христианам: «…Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите
в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в жертву Богу»37. При этом для христианской гуманитаристики особенно
важно, что в качестве подспорья в таком подражании Богу апостол
Павел предлагает подражать христианам, воспринявшим образ жизни Христа: «Будьте подражателями мне, как я Христу»38. Такое понимание места подражания в восприятии опыта христианской жизни,
позволяет утверждать, что призвание христиан отнюдь не исчерпывается работой с информацией, теориями и навыками, основанными на их формализованном осмыслении и освоении, предполагая,
в конечном счёте, передачу самого христианского образа мышления
и деятельности, а также всесторонний обмен их результатами.
Будучи образом Сына, или Слова (LÒgoj), человек часто характеризуется в православном богословии как существо словесное
(logikÒj). Именно словесность отличает человека от животных и делает для него возможным познание Отца через Его Слово39.
По своей значимости для антропологических моделей христианских гуманитарных наук выделяются три основных богословских
значения слова lÒgoj.
Во-первых, в православном богословии слово lÒgoj указывает
на глубинный принцип упорядочивания, определяющий целостность
чего бы то ни было. В богословском понимании именно Христос как
вочеловечившийся Божественный Логос в Своём свободном, ничем
не обусловленном служении, венчающемся Крестным подвигом,
Воскресением и Вознесением, собирает сотворённый мир во всём
его многообразии воедино и возглавляет его40. По образу этой всеохватности Божественного Логоса – Иисуса Христа каждый человек
призван, реализуя названные в настоящей статье четыре принципа
37
Еф. 5: 1–2. См. также: Мф. 11: 29; Ин. 13: 15; 15: 12; 1 Ин. 2: 6; 3: 3; 4: 17; 1 Петр. 2: 21; Рим. 15: 5;
Флп. 2: 5.
38
1 Кор. 11: 1. Ср.: Рим. 15: 2–3; 1 Кор. 4: 16–17; 1 Фес. 1: 6–7; 2 Фес. 3: 9; Флп. 1: 8; 3: 17; 1
Тим. 4: 12; 2 Тим. 1: 13; Тит. 2: 7; Евр. 6: 12; 13: 7.
39
Афанасий Великий, свт. Творения: В 4 т. М.: Спасо-Преображенский Валаамский ставро-пигиальный монастырь, 1994. Т. 1. С. 186, 195, 204–205, 206.
40
Еф. 1: 10; Кол. 1: 17, 19–20; Флп. 2: 9–11; Евр. 1: 2–3. См. также: Афанасий Великий, свт. Творения. Т. 1. С. 179–183.
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совершенного межличностного единства, задать целостный образ
существования своей индивидуальной сложной природе, соучаствуя
при этом в определении состояния всего сотворённого мира в целом
и всех тех информационно-коммуникативных сообществ, в деятельность которых он включается, в частности.
Во-вторых, слово lÒgoj носит соотносительный характер, предполагая и произносящего, и воспринимающего. Таким образом, словесность как черта образа Божия делает возможным для человека
разумный, целенаправленный, структурированный обращённостью
к Богу, логически упорядоченный обмен опытом, идеями, мыслями,
планами, навыками и другими содержательными аспектами внутреннего мира. Для богословской антропологии словесность оказывается поэтому ключевым средством выражения личностных отношений
как в общении человека с Богом, так и в межчеловеческом общении.
Наконец, в-третьих, слово logikÒj, образованное от слова lÒgoj,
указывает на разумность человека41. Значимость данной линии понимания образа Божия для христианской антропологии и христианских гуманитарных наук определяется сосредоточением внимания
на высших способностях человека и высших сферах человеческой
деятельности, богословски мотивированная актуализация которых
составляет одну из важных задач для каждого христианина. Более
того, задача развития высших познавательных и творческих возможностей человека на всём протяжении его жизни в настоящее время
занимает особое место в большинстве секулярных педагогических
и психологических практик и теоретических разработок. Понимание
образа Божия в человеке как образа Божественного Слова позволяет православным гуманитариям, привлекая современные информационно-коммуникативные технологии, вносить свой аутентичный
богословский вклад в решение данной задачи.
5. Заключение
Основной вклад православных авторов XX–XXI веков в прояснение христианского видения человека и межчеловеческого общения
заключается в выражении богословского понимания человеческой
личности как внеприродной, а значит – свободной, уникальной, открытой, целостной, творческой реальности, конституируемой отношениями с Отцом, Сыном и Святым Духом и не существующей
вне общения с Божественными Лицами и человеческими личностями. Именно богословский вывод о неисчерпаемости человека как
богообразной личности никакими общечеловеческими, индивиду41
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альными и социально-культурными характеристиками позволяет утверждать, что личностное совершенство и межличностное единство
не только не противоречат, но взаимно предполагают друг друга.
В христианских гуманитарных науках богословское понимание
личности, определяющей личностный образ бытия человека, а также межличных отношений и основанного на них межличностного общения даёт возможность формировать такие модели использования
информационно-коммуникативных технологий, которые исключают
или по крайней мере затрудняют как индивидуалистические, так
и пантеистические направления в интерпретации человека и общества. В настоящее время особое значение для развития христианских социальных наук приобретает не только дальнейшее уточнение
различных сторон богословского понимания человеческой личности
и межличностного единства, но и активное использование этих богословских категорий при решении как теоретических задач, так и насущных гуманитарных проблем.

Информация и межличностные
отношения
Адриан (Пашин), игумен

секретарь Учёного совета Московской православной
духовной академии и семинарии,
кандидат физико-математических наук,
кандидат богословия

Когда я учился на факультете ВМК МГУ в 1980-е годы, мы часто
в студенческой компании поднимали разные философские вопросы.
И вот одной из таких тем, которая переходила из одного разговора
в другой, был вопрос, материальна ли информация. Нам, студентамкомпьютерщикам, была, конечно, очень ясна важность и значение
информации не только в компьютерном мире. Но, будучи воспитаны
в школе в духе марксистско-ленинской философии с её приматом
материи над духом, мы с трудом себе представляли, как нематериальная сущность (информация) может через компьютеры влиять на
движение ракет и самолётов, на социальные и экономические процессы и т. д. Кстати, таким же ударом по материализму, вернее по
декларируемому им тотальному детерминизму, стало для меня знакомство с основами квантовой механики, где случайность вполне
рядовое явление.
С тех пор прошло не так уж много времени, но общество стало
настолько информационным, что порой уже кажется, что более важную роль играют не сами вещи и события, а то, как они представлены в информационном пространстве.
Суть информационного общества
Строящееся информационное общество декларируется как современный этап развития цивилизации, в котором доминирующую
роль во всех сферах человеческой деятельности и общества в целом играют знания и информация. Более того, информация и знания
являются главными продуктами производства этого постиндустриального общества.
Одной из отличительных черт информационного общества является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего: эффективное информационное взаимодействие людей,
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их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение
их потребностей в информационных продуктах и услугах.
Идеология информационного общества провозглашает создание
оптимальных условий для реализации прав граждан на свободный
доступ к достоверному, исчерпывающему и своевременному знанию во всех видах человеческой деятельности и, соответственно, на
расширение свободы. Таким образом, идеологи современного пост
индустриального информационного общества провозглашают его
обществом безграничных возможностей, чуть ли не реализованным
раем на земле. Однако реальная картина далеко не так радужна.
Здесь уже озвучивались такие парадоксы информационного общества, декларирующего общедоступность информации, как понижение общей образованности, стереотипное и клиповое мышление.
Ещё один вызов тотальной информатизации – информационные
войны, массовое манипулирование поведением и сознанием людей.
И здесь дело не только в использовании ложной или выборочной информации. Вспомним, что в истории Церкви ересиархи всегда
пытались использовать для обоснования своих учений Священное
Писание. И ныне католики, протестанты разных деноминаций, дохалкидонские Церкви читают и чтут одну Библию, основывают на ней
своё, отличное от других христианских конфессий, учение. Вспомним, как в полемике о известной панк-группе все стороны в большей
или меньшей степени ссылались на Библию, но каждая сторона выдавала в полемике свой набор цитат.
С формальной точки зрения текст Библии – это довольно
большой набор информации. И опытом работы с этой большой
информацией Церковь может поделиться. Можно надёргать цитат,
противоположных друг другу, и из Библии. Но правильно ли такое
отношение к священному тексту?
Церковь по-другому относится к своему Священному Писанию.
Приведу пространную цитату святителя Иоанна Златоуста, которая
будет неожиданной особенно для протестантского понимания.
«По-настоящему, нам не следовало бы иметь и нужды в помощи
Писаний, а надлежало бы вести жизнь столь чистую, чтобы вместо
книг служила благодать Духа и чтобы, как те исписаны чернилами,
так и наши сердца были исписаны Духом. Но так как мы отвергли
такую благодать, то воспользуемся уже хотя бы вторым путём. А что
первый путь был лучше, это Бог показал и словом, и делом. В самом деле, с Ноем, Авраамом и его потомками, равно как с Иовом
и Моисеем, Бог беседовал не чрез письмена, а непосредственно, потому что находил их ум чистым. Когда же весь еврейский народ пал
в самую глубину нечестия, тогда уже явились письмена, скрижали
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и наставления чрез них. И так было не только со святыми в Ветхом
Завете, но, как известно, и в Новом. Так и апостолам Бог не дал
чего-либо писанного, а обещал вместо Писаний даровать благодать
Духа. Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлёт Отец во имя Моё,
научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам (Ин. 14: 26).
И чтобы ты знал, что такой путь общения Бога со святыми был гораздо лучше, послушай, что Он говорит через пророка: заключу
с домом Израиля и с домом Иуды новый завет… вложу закон Мой
во внутренность их и на сердцах их напишу его (Иерем. 31: 31–33).
И будут все научены Богом (Ин. 6: 45). И Павел, указывая на это превосходство, говорил, что он получил закон, написанный не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца (2 Кор. 3: 3). Но
так как с течением времени одни уклонились от истинного учения,
другие – от чистоты жизни и нравственности, то явилась опять нужда
в наставлении письменном. Размыслите, какое будет безрассудство,
если мы, которые должны были жить в такой чистоте, чтобы не иметь
и нужды в Писании, а вместо книг предоставлять сердца Духу, – если
мы, утратив такое достоинство и возымев нужду в Писании, не воспользуемся, как должно, и этим вторым врачевством».
Итак, даже буквальное знание Священного Писания не гарантирует нас от неправильного понимания его из-за нашей греховности.
Святоотеческая мысль ориентирует человека не на учение, хотя
и христианское, и даже не на Священное Писание, а на благодать
Святого Духа, которая бы «служила» «вместо книг». Вместе с тем
она предупреждает, что сердце, не «исписанное Духом» и оставшееся наедине с Писанием, но не в живом единстве со Христом, неизбежно подвергается заблуждениям, от которых, как ни казалось
бы это странным для тех, кто привык искать Божественную истину
в книге, а не в жизни, Священное Писание, хотя оно и является Божественным Откровением, не может удержать. «Священное Писание, –
замечает по этому поводу прп. Викентий Лиринский, – по причине
возвышенности его не все понимают одинаково, но один толкует его
изречение так, другой – иначе; так что почти сколько голов, столько
же, по-видимому, можно извлечь из него и смыслов... Еретики, заметь, рыщут по всем книгам Божественного закона… При своих ли
или при чужих, частно или публично, в устных ли беседах или в сочинениях, в домашних ли собраниях или в общественных сходках они
никогда почти не говорят о своём ничего такого, чего не старались
бы оттенить вместе с тем и словами Писания. Возьми их сочинения –
и ты увидишь в них несметное множество свидетельств; не найдёшь
ни одной почти страницы, которая не была бы подкрашена и расцвечена изречениями Нового или Ветхого Завета. Всякий раз, – про-
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должает прп. Викентий, – как только лжепророки, или лжеапостолы,
или лжеучители приводят изречения Священного Писания, чтобы
превратным истолкованием их подтвердить свои заблуждения, они
несомненно подражают лукавым ухищрениям руководителя своего
(т. е. диавола), к которым тот, конечно, никогда не прибегал бы, если
бы не знал по опыту, что когда надобно подвести обольщение неподобным заблуждением, то нет более лёгкого пути к обману, как
ссылка на авторитет слова Божия... Потом берёт Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты
Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает
о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногою
Твоею (Мф. 4: 5–6). Чего же не сделает бедным людям тот, кто на
Самого Господа величества напал свидетельствами из Писаний?»
Приведу в пример ещё одно неправильное отношение к Библии.
Один священник рассказывал о своей покойной родственнице-филологе, которая всю жизнь изучала Псалтырь, чуть ли не знала её
наизусть на нескольких языках, но лишь только в конце жизни поняла, что псалмы – это молитвы, это обращение человека к Богу.
Совсем другие были способности к познанию мира у человека
до грехопадения. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привёл к человеку, чтобы видеть, как
он назовёт их, и чтобы, как наречёт человек всякую душу живую,
так и было имя ей. И нарёк человек имена всем скотам и птицам
небесным и всем зверям полевым (Быт. 2: 19–20). В этом тексте,
описывающем, как Адам даёт имена животным, святые отцы видели
способность безгрешного человека понимать суть тварных вещей.
Сразу же после грехопадения способность к ведению вещей была
помрачена. Адам и Ева скрываются от всеведущего Бога. Ева даёт
имя своему первенцу Каин (приобретение): Приобрела я человека
от Господа, говорила она по его рождении (Быт. 4: 1), то есть приобрела того избавителя от греха, которого обещал Господь. Но она
горько обманулась в своём чаянии. Перворождённый сын её, Каин,
сделался первым убийцею на земле, и не только убийцею, но и братоубийцею.
Библия ещё свидетельствует о том, что познание мира должно
приводить к мысли о Боге как о Творце и Промыслителе этого мира:
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь
(Пс. 18: 2), невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания
мира через рассматривание творений видимы (Рим. 1: 20). Однако
далеко не все учёные, изучающие законы природы, являются верующими людьми, а в недавнее время, да часто и ныне, науку стараются
противопоставить вере.
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Согласно Священному Писанию, знать – это всегда испытать нечто
на личном опыте, приобщиться. Познание на библейском языке – это
более онтологическое, жизненное познание, нежели рационалистическое усвоение информации. Познать нечто – значит изведать нечто конкретным опытом; так познаются страдание (Ис. 53: 3: Он был
презрен и умалён пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни,
и мы отвращали от Него лице своё; Он был презираем, и мы ни во
что ставили Его) и грех (Прем. 3: 13: Блаженна неплодная неосквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа; она получит плод
при воздаянии святых душ), война (Суд. 3, 1: И сия языки, яже остави Господь, да искусит ими израиля, вся неведущыя браней ханаанских, токмо ради родов сынов израилевых, еже научити я брани,
обаче иже прежде их не уведаша их) и мир (Ис. 59: 8: пути мирнаго
не познаша, и несть суда во путех их: стези во их развращены, по
них же ходят и не ведят мира), добро и зло (Быт. 2: 9: И произрастил
Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для
пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла);
это реальное и ответственное включение себя в жизнь, вызывающее
глубокие последствия.
Понятно, что огромное количество прочитанных книг о голоде ничего не дадут человеку в опыте познания чувства голода.
Общение между людьми – это опытный путь познания другого человека. Познать человека – значит вступить с ним в личные
соотношения, которые могут принимать многоразличные формы
и достигать разных степеней (Быт. 4, 1: Адам познал Еву, жену свою;
и она зачала, и родила Каина; Быт. 4: 25: И познал Адам ещё жену
свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф).
Христос говорит, что внешняя видимость и декларация добрых намерений не должны вводить нас в заблуждения. За благочестивыми
словами зачастую стоят противоположные намерения: Берегитесь
лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть
волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника
виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит
и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды
добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их (Мф. 7: 15–20).
С другой стороны, Господь предупреждает Своих учеников, что
давать суд о человеках – дело ответственное. Адекватную оценку
может дать только человек, сам потрудившийся над собой, очистивший свою душу от грехов. Не судите, да не судимы будете, ибо каким
судом судите, [таким] будете судимы; и какою мерою мерите, [такою]
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и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату
твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе
бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, [как] вынуть сучок из глаза брата твоего (Мф. 7: 1–5).
Действительно, орган познания, духовные очи являются зеркалом души. Если душа погрязла в страстях, то и в познании другого
человека можно ошибиться. Блуднику свойственно всех подозревать в нечистоте, вор всегда будет опасаться, что его самого ограбят, пьяница будет осуждать трезвенника и т. д.
Общение человека с Богом, то есть познание Бога, налагает ещё
более высокие требования к человеку. Это и очищение от грехов –
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5: 8). Но надо
понимать, что в богопознании Бог – не объект в деле изучения человеком, а Сам субъект обоюдного процесса откровения-богопознания.
Много можно знать и о Боге. Но это не есть ещё истинное богопознание. Такое отвлечённое знание божественных истин даже
опасно. Об этом предупреждает апостол Павел: Знание надмевает,
а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего
ещё не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано
знание от Него (1 Кор. 8: 1–3).
В Новом Завете Господь Иисус Христос ставит, по существу, знак
равенства между знанием Бога и спасением, то есть обретением
вечной жизни: Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа (Ин. 17: 3).
Человек знает Бога настолько, насколько Сам Бог ему это открывает, но человек каким-то образом должен быть подготовлен к восприятию Божественного Откровения.
Святые Отцы говорят, что не может быть подлинного богословия
без внутреннего безмолвия (ησυχια, отсюда исихазм) и сердечной
тишины.
У Псалмопевца мы слышим: Остановитесь и познайте, что Я –
Бог (по славянски: Упразднитеся и разумейте, яко Аз есмь Бог)
(Пс. 45: 11). Действительно, подлинное богословие – это не только
разговор о Боге, но и слушание Бога, которое подразумевает безмолвие. Свт. Григорий Богослов на вопрос: «Когда же можно заниматься богословием?» отвечает: «Когда мы бываем свободны от
внешней тины и мятежа… Ибо действительно нужно упраздниться,
чтобы разуметь Бога».
Перехожу к заключению. Человечество всегда имело дело с информацией, всегда работало с ней, всегда была опасность манипулирования информацией власть имущими или стремящимися к власти.
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Ныне, возможно, огромное увеличение объёма информации, которое обрушивается на человека часто подобно цунами, заставляет
видеть эту проблему в апокалиптическом ракурсе.
Умение плыть и находить путь в океане информации, действительно, дело не простое и чреватое разными опасностями, в том
числе и духовными.
Три вещи непостижимы для меня, и четырёх я не понимаю: пути
орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути
мужчины к девице (Притч. 30: 18–19), говорит премудрый Соломон.
По крайней мере, в двух из перечисленных случаев не всегда можно управлять своим путём: корабль во время бури может не слушаться
своего капитана, мужчина часто может ошибаться, представляя себя
активным началом в отношениях с женщиной. Так и человек может
думать, что свободно управляет свой путь в информационном море,
а на самом деле неосознанно или осознанно следует за «информационно-коммуникативными пастухами». В любом случае человек свободно избирает и свою несвободу. Апостол Павел говорит об этом
так: будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по
своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы
слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням (2 Тим. 4: 3).
Однако не будем унывать. Господь дал нам Свои заповеди, и их
надо соблюдать не только в реале, но и в виртуале. Злоба и ненависть остаются реальными и в Сети, а от виртуального кормления
кого-то блинами никто сыт не будет: Если брат или сестра наги и не
имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «идите
с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела:
что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе
(Иак. 2: 15–17).
Господь дал нам покаяние, есть богатейший человеческий опыт
аскетики, самоограничения, родительского ограничения и родительского контроля. Не будем бояться. Господь не оставит Свою Церковь,
не оставит людей, за которых отдал жизнь. Попуская новые испытания, новые вызовы, в том числе и информационные, Он пошлёт нам
и Свою помощь в их преодолении.

Демографический переход:
на пороге новой парадигмы
развития
Кирилл Копейкин, протоиерей

директор Научно-богословского центра
междисциплинарных исследований
Санкт-Петербургского государственного университета,
доцент Санкт-Петербургской православной духовной академии,
кандидат физико-математических наук, кандидат богословия

В 1989 году на волне новых надежд после череды антикоммунистических революций в странах Восточной и Центральной Европы,
падения Берлинской стены, прекращения существования Варшавского договора и вывода советских войск из Афганистана известный
американский политолог и социолог Фрэнсис Фукуяма опубликовал
статью «Конец истории?», на основе которой в 1992 году издал книгу «Конец истории и последний человек». Фукуяма утверждал, что
в конце XX столетия во всём мире возник небывалый консенсус по
вопросу о легитимности либеральной демократии как правильной
системы правления и этот консенсус усиливался по мере отступления всех остальных идеологий – монархической, фашистской и, наконец, коммунистической. «На наших глазах в двадцатом веке мир
был охвачен пароксизмом идеологического насилия, когда либерализму пришлось бороться сначала с остатками абсолютизма, затем
с большевизмом и фашизмом и, наконец, с новейшим марксизмом,
грозившим втянуть нас в апокалипсис ядерной войны. Но этот век,
вначале столь уверенный в триумфе западной либеральной демократии, возвращается теперь, под конец, к тому, с чего начал: не
к предсказывавшемуся ещё недавно «концу идеологии», или конвергенции капитализма и социализма, а к неоспоримой победе экономического и политического либерализма», – отмечал он1.
Примечательно, что всего лишь год спустя после выхода в свет
книги Фукуямы влиятельный американский социолог и политолог
Сэмюэль Хантингтон опубликовал в американском политологическом журнале Foreign Affairs статью «Столкновение цивилизаций?»,
1

Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 134.
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где высказал предположение, что «в нарождающемся мире основным источником конфликтов будет уже не идеология и не экономика.
Важнейшие границы, разделяющие человечество, и преобладающие
источники конфликтов будут определяться культурой. Нация-государство останется главным действующим лицом в международных
делах, но наиболее значимые конфликты глобальной политики будут разворачиваться между нациями и группами, принадлежащими
к разным цивилизациям. Столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором мировой политики. Линии разлома между цивилизациями – это и есть линии будущих фронтов»2. Главные различия
между цивилизациями – различия в понимании отношений между
Богом и человеком, и как следствие – различия между индивиду
умом и обществом, гражданином и государством, родителями и
детьми, мужем и женой. Эти различия более фундаментальны, нежели различия между политическими режимами и идеологиями.
Разумеется, различия не всегда приводят к конфликтам, но прежде
наиболее серьёзные конфликты порождались именно различиями
между цивилизациями. С одной стороны, глобализация приводит
к тесному соприкосновению различных цивилизаций и в результате – к росту цивилизационного самосознания. С другой стороны,
глобализация ослабляет национальную идентификацию, которая
всё чаще восполняется идентификацией религиозной, порой – религиозно-фундаменталистской. В результате, полагает Хантингтон,
главной осью международной политики станут отношения между
Западом и остальным миром, а основным очагом конфликтов будут
взаимоотношения между Западом и рядом исламско-конфуцианских стран3.
Если говорить о том общем, что можно видеть во всех идеологемах, то таковым, несомненно, является стремление ко всемирному.
Как бы внешне ни отличались программы переустройства общества,
внутренний их пафос – в стремлении распространить свои идеи на
весь мир. Фашизм проиграл в борьбе идей именно в силу своей националистической узости, коммунизм был силён своим интернационализмом, но делал ставку лишь на один из классов общества.
Современный либерализм обращён к максимально широкому кругу
людей. Пожалуй, это может быть расценено именно как знамение
времени: всемирность, впервые возникшая как вселенскость в лоне
христианской Церкви, перестала быть абстрактной идеей и пре2
Huntington S. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs. Vol. 72. № 3. Summer 1993. Р. 22–49;
русск. пер.: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2007/2498
3
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вратилась в насущную потребность времени. Победа либеральной
модели, собственно, и знаменует собой, по мысли Фукуямы, «конец
истории», которая отныне реализуется как история глобализации,
история формирования демократического государства, рыночной
экономики и гражданского общества во всемирном масштабе.
Фукуяма подчёркивает, что подходит к концу не последовательность событий, а поиск той формы общественного устройства, которая способна удовлетворить самые глубокие и фундаментальные
чаяния человечества. Это, разумеется, не означает, что конкретные
демократические системы лишены каких-либо несправедливостей
или социальных проблем. С точки зрения Фукуямы, сами эти несправедливости и проблемы обусловлены неполной реализацией
демократических принципов – свободы и равенства, а не дефектами самих принципов, сам идеал либеральной демократии улучшить
нельзя. «То, чему мы, вероятно, свидетели, – не просто конец холодной войны или очередного периода послевоенной истории, но
конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции
человечества в универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы правления, – пишет Фукуяма. – Это
не означает, что в дальнейшем никаких событий происходить не будет и страницы ежегодных обзоров Foreign Affairs по международным отношениям будут пустовать, – ведь либерализм победил пока
только в сфере идей, сознания, в реальном, материальном мире до
победы ещё далеко. Однако имеются серьёзные основания считать,
что именно этот – идеальный – мир и определит в конечном счёте
мир материальный»4.
Рассуждения Фукуямы могут быть соотнесены с исследованиями
глобальных демографических процессов, предпринятыми в рамках
нового научного направления – клиодинамики5 – способа исторического исследования, использующего моделирование динамики
исторических процессов при помощи математических методов6.
Эмпирические данные свидетельствуют о том, что численность че4

Фукуяма Ф. Конец истории? С. 134–135.

Клио – в древнегреческой мифологии муза покровительница истории и героической поэзии.
Предтечей клиодинамики может считаться яркий представитель британской школы политической экономии, выпускник богословского факультета Кембриджского университета, англиканский священник Томас Роберт Мальтус.
5

6
См. напр.: Форрестер Д. Мировая динамика / Пер. с англ. М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2003;
Турчин П.В. Историческая динамика. На пути к теоретической истории / Пер. с англ. М.: Изд.
ЛКИ, 2007; Проблемы математической истории: Математическое моделирование исторических процессов / Отв. ред. Г.Г. Малинецкий, А.В. Коротаев. М.: КД «ЛИБРОКОМ», 2008; Моделирование нелинейной динамики глобальных процессов / Ред. И.В. Ильин, Д.И. Трубецков. М.:
Изд. МГУ, 2011; Бадалян Л.Г., Криворотов В.Ф. История. Кризисы. Перспективы: Новый взгляд
на прошлое и будущее / Ред. и предисл. Г.Г. Малинецкого. 2-е изд. М.: КД «ЛИБРОКОМ», 2012.
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ловечества на протяжении всего времени своего существования растёт по гиперболическому закону. Это было показано Xайнцем фон
Фёрстером, Патрисией Мора и Лоуренсом Амиотом в 1960 году в
статье «Конец света: пятница, 13 ноября 2026 года от Рождества
Христова»7. Согласно их исследованиям, если бы численность человечества продолжала расти так же, как она росла до 1960 года, то
динамика роста населения Земли могла бы быть аппроксимирована
следующей простой формулой:
N = C / (Т0 – Т),
где N – численность населения Земли, С – константа, совпадающая
по порядку с возрастом Вселенной, Т – время, а Т0 – 2026 год. Исходя
из этой формулы, развитие человечества связывается с фиксированной временной точкой Т0 13 ноября 2026 года, когда численность
человечества должна стать бесконечной.
Несмотря на кажущуюся простоту этой формулы, её смысл весьма глубок. Прежде всего, рассматривая всё человечество в целом,
мы исходим из неявного предположения, что оно в каком-то смысле представляет собой некую «сверхцелостность» – нечто подобное
несепарабельной квантово-механической системе – своего рода
«коллективного Адама», бытие которого имеет поистине планетарное значение. Это заставляет вспомнить экологическую концепцию
Гайи, выдвинутую в 70-е годы XX века Джеймсом Лавлоком, согласно которой Земля, заселённая живыми организмами, представляет
собою саморегулирующуюся систему, своего рода колоссальный
суперорганизм, каждый из «органов» которого находится в тесной
взаимосвязи со всеми остальными и необходим для поддержания
гомеостаза8. Похоже, что человечество в целом представляет собой
своего рода «распределённый разум», который, как и разум отдельного человека, «отрицает» свой природный субстрат, но в то же время в известном смысле преодолевает и возвышает его.
Но человечество имеет не только планетарное, но и космическое
измерение – об этом свидетельствует наличие в приведённой выше
формуле константы С, имеющей размерность времени и совпадающей по порядку с возрастом Вселенной9. Удивительная корреляция
7
Foerster H. von, Mora P., Amiot L. Doomsday: Friday, 13th November, A.D. 2026 // Science, 1960.
Vol. 132. P. 1291–1295.
8

Lovelock J.E. Gaia: a new look at life on Earth. Oxford: Oxford University Press, 1979.

Каждый атом нашего тела (за исключением атомов водорода) образовался в недрах какойто звезды; если бы энергетические уровни углерода и водорода были иными, избытка углерода не возникало бы, а значит, не смогло бы образоваться достаточное количество органических веществ; если бы размеры Вселенной были меньше, то в ней не было бы достаточного
количества звёзд, в результате «выгорания» которых могла образоваться достаточная масса
тяжёлых элементов; если бы время существования Вселенной было меньше, звёзды не успели
9
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между количеством живущих на планете Земля людей и временем
существования Вселенной отсылает нас к так называемому антропному принципу, суть которого состоит в том, что параметры Вселенной поразительно точно соответствуют параметрам человеческого
существования10. Кроме того, по мысли Джона Уиллера, нелокальность квантовой механики вкупе с невозможностью исключить наблюдателя из «картины мира» приводит к тому, что миллиарды
наблюдателей, воспринимая мир здесь и сейчас, порождают совокупный образ Вселенной, в определённом смысле становясь
со-участниками продолжающегося творения мироздания11. Таким
образом, приведённая выше формула, описывающая динамику
роста населения Земли, свидетельствует в пользу того, что бытие
«коллективного Адама», похоже, действительно имеет воистину вселенское значение12.
Примечательно, что демографический рост не зависит ни от ресурсной базы, ни от каких бы то ни было войн и эпидемий. По всей
вероятности, в этом также проявляется сверхприродность человека.
Даже Первая и Вторая мировые войны, унесшие жизни миллионов
людей, практически никак не повлияли на глобальную динамику роста населения Земли. «Так, от пандемии чумы в 1348 году в Европе
умерло не менее трети населения, а в отдельных странах, например
в Норвегии, вымерла половина жителей, – отмечал Сергей Капица. –
Не меньший урон приносили войны. Однако человечество в целом
показало исключительную глобальную устойчивость своего роста
и развития, на фоне которого указанные потери были не более чем
бы «сжечь» своё горючее и взорваться, чтобы «выбросить» тяжёлые элементы, из которых
позднее образуются планеты, подобные нашей Земле, и наши тела.
См. напр.: Картер Б. Совпадение больших чисел и антропологический принцип в космологии // Космология. Теория и наблюдение. М.: Мир, 1978. С. 369–380; Barrow J., Tipler F. The
Antropic Cosmological Priciple. Oxford, NY: Oxford University Press, 1986; Павленко А.Н. Современная космология: Основания эпистемологического поворота. М.: Интрада, 1997; Гриб А.А.
Значение антропного принципа в космологии // Страницы. Богословие, культура, образование.
Журнал Библейско-богословского института св. ап. Андрея Первозванного. 2000. № 5. Вып. 3.
С. 430–439.

10

«Порождая на некотором ограниченном этапе своего существования наблюдателей-участников, не приобретает ли в свою очередь Вселенная посредством их наблюдений ту осязаемость, которую мы называли реальностью? Не есть ли это механизм существования?» – вопрошает Уилер (Уилер Дж. Квант и Вселенная // Астрофизика, кванты и теория относительности /
Пер. с итал. М.: Мир, 1982. С. 555–556). По его мнению, воспринимая мир, «наблюдатель здесь
и сейчас участвует в образовании ранней Вселенной, хотя это представляет собой обращение
обычного хода времени» (с. 555).

11

12
Примечательно, что один из создателей инфляционной космологии А.Д. Линде считает, что
проблема сознания может быть тесно связана с проблемой рождения, жизни и смерти Вселенной; «возможно, в будущем выяснится, что эти две проблемы не так далеки друг от друга, как
это могло бы показаться», – полагает он (Линде А.Д. Физика элементарных частиц и инфляционная космология. М.: Наука, 1990. С. 248).
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преходящими, хотя и трагическими, эпизодами истории»13. У животных – иначе: численность их популяции зависит именно от ресурсной
базы. Очевидно, что динамика роста человечества обусловлена наличием принципиально иных факторов, нежели динамика популяции
животных.
О радикальном отличии человека от всех остальных живых существ свидетельствует и ещё один любопытный факт. В природе
существует тесная связь между размерами живого существа и той
территорией, которую оно занимает. Понятно, что на одном квадратном километре слонов будет меньше, чем муравьёв, потому что слону для жизни необходима большая площадь. И если на графике мы
по вертикали отложим количество живущих на Земле особей определённого размера, а по горизонтали – сам размер, то мы увидим,
что людей должно быть примерно столько же, сколько обезьян того
же роста. Если бы численность человечества подчинялась «естественным» закономерностям, нас должно было бы быть порядка
100 тысяч. Между тем количество людей значительно больше, и не
в 10 раз, не в 100, не в 1000, а в 100 тысяч раз. Видно, что человек
просто «выпадает» из того ряда, в который вписываются все живущие на Земле животные14.
Уже после выхода в свет работы фон Фёрстера, Мора и Амиота
реальная динамика роста населения Земли стала всё дальше отходить от гиперболической зависимости. Темпы прироста численности
населения резко снизились, и начало формироваться то, что получило наименование глобального демографического перехода. Если
на протяжении всей предшествующей истории – от каменного века
до настоящего времени – наблюдался гиперболический рост народонаселения, то сегодня – за микроскопическое по историческим
масштабам время – происходит изменение закона, действовавшего
на протяжении тысячелетий. Все предыдущие локальные демографические спады были связаны прежде всего с увеличением смертности вследствие различных катаклизмов – войн, голода, эпидемий,
после которых человечество быстро восстанавливалось и выходило
на прежнюю траекторию. Но нынешнее снижение темпов роста населения вызвано совершенно другой причиной – резким снижением
рождаемости. Причём оно никак не связано с ресурсным кризисом,
а напротив, наблюдается на фоне роста ресурсной базы. Более того,
рождаемость падает в первую очередь в промышленно развитых
13
Капица С.П. Парадоксы роста: Законы развития человечества. М.: Альпина нон-фикшн,
2010. С. 86–87.

См.: Капица С.П. Общая теория роста человечества. Сколько людей жили, живёт и будет
жить на земле. М.: Наука, 1999. С. 32.

14
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странах, где, казалось бы, ресурсов гораздо больше, чем в странах
развивающихся. Возникает впечатление, что на протяжении жизни
двух поколений происходит что-то вроде фазового перехода, перехода на новый – нетипичный для всей прежней истории – режим развития, в определённом смысле «отменяющий» всю предшествующую
историю. Этот переход отражается в культуре – начинается эпоха
Постмодерна, которой свойственно ощущение завершённости пути
европейской цивилизации предшествующих столетий, распад традиционной системы ценностей15.
Ситуация, в которой общество оказалось сегодня, называется
демографическим переходом потому, что происходящие процессы
напоминают процессы фазовых переходов в мире физическом. Типичный пример фазового перехода – кипение воды. Мы наливаем
воду в кастрюлю, ставим её на огонь, и температура воды растёт.
Чем больше мы подводим к кастрюле тепловой энергии, тем быстрее она нагревается. Но в тот момент, когда температура воды достигает 100 градусов, начинается фазовый переход: вода закипает
и из жидкой фазы переходит в газообразную. При этом, как бы мы ни
увеличивали приток тепла в кастрюле, вода выше ста градусов (при
атмосферном давлении) не нагреется.
С чем же может быть связан такой переход? Сергей Капица
предложил рассматривать найденную фон Фёрстером, Мором
и Амиотом гиперболическую закономерность не просто как эмпирическую формулу, но как первый шаг к построению модели16.
Разумеется, формальную математическую модель нельзя однозначно проецировать на мир человеческой истории. Правильнее
было бы сказать, что количественная модель свидетельствует
в пользу начинающегося качественного изменения характера
исторического процесса.
Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что, в отличие от демографических моделей, строящихся на биологических
предположениях, для которых прирост численности пропорционален
размеру популяции:
dN / dТ = aN,
(где а – константа), для описания динамики человеческой популяции
в глобальных масштабах следует использовать квадратичную зависимость скорости роста от численности популяции:
dN / dt = N2 / К2.
15
См. напр.: Аппиньязи Р., Гэрретт К. Знакомьтесь: Постмодернизм / Пер. с англ. СПб.: Академический проект, 2004.
16
См.: Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г. Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.:
Наука, 1997. С. 263.
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Здесь безразмерное время t = (Т – Т1) / τ, где Т1 = 2007 год, τ –
характерное время жизни человека (Капица полагает его равным
42 годам), а К = 67 000 – безразмерный параметр, характеризующий
масштаб численности когерентной группы людей и определяющий
коллективный характер того взаимодействия, которым обусловливается рост. Иначе говоря, К = 67 000 – это скорость роста за поколение как результат бинарного взаимодействия групп по К человек
в каждой17.
Решением этого уравнения как раз и является:
N = C / (Т0 – Т).
Причина возникновения именно квадратичной зависимости заключается в том, что человечество представляло собой единую
систему, внутри которой происходят парные межличностные взаимодействия и скорость роста отдельных частей которой существенно
зависит от общего размера всей системы. Именно информационное
взаимодействие, по мнению Капицы, является основным механизмом, отличающим человека от остальных животных, для которого
характерен линейный закон:
dN / dТ = aN.
Лауреат премии памяти Альфреда Нобеля по экономическим
наукам Дуглас Норт утверждает, что главной целью человеческих
устремлений является желание уменьшить число неопределённостей
существования в мире и превратить неопределённости в контролируемые риски, для того чтобы сделать мир более предсказуемым.
Иначе говоря, достичь того, что, в частности, вкладывается в биб
лейское выражение «обладать землей». «Общая характеристика
человеческой истории, – пишет Норт, – состоит в систематическом
снижении уровня воспринимаемой неопределённости, связанной
с физической средой и, следовательно, с сокращением тех источников неопределённости, которые должны объясняться при помощи
убеждений, включённых в колдовство, магию и религии. Но если
неопределённость, связанная с физической средой, уменьшалась,
следствием этого становилась намного более сложная социальная
среда. И хотя нам удалось добиться определённого прогресса в понимании этой социальной среды, наше понимание очень ограничено
и включает в себя множество иррациональных объяснений»18.
17

См.: Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. С. 268–269.

Норт Д. Понимание процесса экономических изменений / Пер. с англ. М.: ИД Государственного университета – Высшей школы экономики, 2010. С. 31. «Покорение физической среды
ликвидировало или лишило значения традиционные источники неопределённости, но одновременно с развитием человеческой среды возникли новые, ещё более опасные угрозы благополучию людей и самому их существованию. Революционные технологические изменения,
18
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Поскольку рост человечества зависит исключительно от его численности, а не от каких-либо внешних условий и ресурсных ограничений, то логика диктует искать причину демографического перехода
внутри самого человека. Причина эта, по мысли Капицы, связана
с тем, что резкое увеличение интенсивности межличностного взаимодействия, радикальное увеличение скоростей информационного
обмена, произошедшее на протяжении жизни последних двух поколений (возникновение того, что принято называть информационным
обществом), натолкнулись на естественное ограничение – длительность человеческой жизни, лимитирующую процесс приобретения
и усвоения новых знаний. Человеческая цивилизация – это цивилизация информационная, точнее – цивилизация идей, цивилизация
логосная. «Именно идеи и их результаты, – утверждает Норт, –
<…> являются фундаментальной движущей силой человеческого
состояния»19. С ним согласен и историк экономики Джоэль Мокир:
«Содержание экономической истории западного мира сводится
к материализации его идей»20.
Сегодня едва ли не общим местом стало утверждение, что современные экономики – это экономики, основанные на знаниях. Но ведь
так было всегда. Даже доиндустриальное аграрное общество не может
существовать без колоссального массива знаний, касающихся того,
когда и как следует сеять, удобрять, поливать, собирать урожай и т. п.
Тем более это справедливо для общества индустриального, использующего достаточно сложные технологии. По мнению Мокира, ключевую
роль в построении экономики знаний играет создание эффективных
механизмов превращения теоретических знаний, или, как их называет
Мокир, Ω-знаний о высказываниях, в технологии, или – в терминологии
Мокира – практичные λ-знания21. Эффективное функционирование таких механизмов становится возможным в значительной степени именно благодаря интенсификации информационного обмена.
Происходящее на рубеже тысячелетий замедление темпов роста
населения Земли Капица связывает с радикальным возрастанием
интенсивности информационных потоков. По его мнению, отдельный
позволившие построить мир материального изобилия, в то же время привели к созданию разрушительного оружия, способного уничтожать целые города, страны и вообще человечество.
За ХХ век было убито больше людей, чем на протяжении всей предыдущей истории», – отмечает Норт (с. 136–137).
19

Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. С. 34.

Мокир Дж. Дары Афины. Исторические истоки экономики знаний / Пер. с англ. М.: Изд. Института Гайдара, 2012. С. 61. Впрочем, тезис Мокира о «материализации» нуждается в корректировке: сама идея «материи» в контексте открытий физики ХХ столетия радикально трансформируется, правильнее было бы говорить о логосной ткани бытия.

20

21

Мокир Дж. Указ. соч.
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человек просто не успевает приспосабливаться к этим стремительным изменениям. Впрочем, дело здесь не просто в информации. Интенсификация процессов взаимодействия между логосами членов
социума22 приводит к тому, что общество выходит на качественно
новый уровень. Оно превращается в своего рода «сверхорганизм»,
чем-то подобный несепарабельной квантово-механической системе, живущей по законам, отличным от законов развития систем, состоящих из относительно изолированных элементов. На этом фоне
происходит кризис ориентированных на предание религиозных институций, всегда бывших хранителями фундаментальных ценностей,
которыми человек жил тысячелетиями23.
Рассчитывая динамику роста населения Земли, Капица предлагал
учитывать характерное время жизни человека, которое определяется «внутренней предельной способностью системы человечества
и человека к развитию» (с известной долей условности это время
может пониматься как некий параметр, характеризующий динамику
внутреннего мира – динамику, связанную с облачённостью человека в кожаные ризы). Учёт естественных граничных условий (с одной
стороны, вначале скорость роста человечества не может быть меньше, чем появление хотя бы одного человека за время жизни одного
поколения, с другой стороны, по мере приближения к точке демографического перехода максимальный прирост человечества за год не
может быть больше численности самого населения) приводит к решению, не уходящему в бесконечность, но стабилизирующемуся на
уровне 9–12 миллиардов человек24:
N = (C / τ) arcctg ((Т1 – Т) / τ),
где Т1 – параметр, равный 2007 году нашей эры – середине второй
фазы глобального демографического перехода, τ – характерное время жизни человека – порядка 42 лет. Из этой формулы, в частности,
следует, что характерное время демографического перехода составляет 2τ, то есть приблизительно 85 лет.
Следует отметить, что предложенная Капицей модель далеко не
Как отмечает Стивен Пинкер, «мы являемся словоядным (verbivores) биологическим видом
существ, питающихся словами» (Пинкер С. Субстанция мышления: Язык как окно в человеческую природу / Пер. с англ. М.: КД «ЛИБРОКОМ», 2013. С. 36).

22

23
«Наступивший демографический кризис поражает своей стремительностью и синхронно
охватывает всё человечество как глобальное системное явление, – пишет С.П. Капица. –
В эпоху демографической революции масштаб существенных социальных изменений, происходящих в течение жизни человека, стал столь значительным, что ни общество в целом, ни
отдельная личность не успевают приспосабливаться к стрессам от перемен миропорядка: человек, как никогда прежде, “и жить торопится, и чувствовать спешит”» (Капица С.П. Парадоксы
роста: Законы развития человечества. С. 80).
24
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единственная. Существуют и другие попытки объяснения феномена
демографического перехода25. Если модель демографического императива Капицы основывается на предположении, что предел экстенсивного роста человечества обусловлен ограниченной возможностью
человека усваивать новую информацию, то модель технологического
императива ограничение роста связывает с насыщением жизнеобеспечивающих технологий. С тем, что дальнейший прогресс не позволяет
существенно увеличить продолжительность жизни и уменьшить смертность26. Наконец, модель культурного императива связывает замедление наблюдавшегося вплоть до 1970-х годов гиперболического роста
с выравниванием уровня образованности развитых и развивающихся
стран, что приводит, с одной стороны, к ускорению экономического роста, с другой – способствует сокращению рождаемости и существенному снижению темпов роста населения27. С точки зрения этой модели,
основной причиной глобального демографического перехода является рост стоимости человеческого капитала: для воспитания конкурентоспособного члена современного постиндустриального общества
требуются огромное количество средств, времени и усилий. А потому
происходит неуклонное снижение рождаемости как способа компенсации роста затрат28. Примечательно, что все эти модели предсказывают остановку роста и стабилизацию численности населения Земли, то
есть фактически наступление новой исторической эпохи.
Похоже, что сегодня наша Земля оказалась в ситуации такого фазового демографического перехода, когда человечество –
человечество как целое, как некий сверхорганизм – переходит
в какое-то новое состояние. Причём глобальный демографический переход происходит практически одновременно во всём
мире, несмотря на разницу исторических путей и экономических
потенциалов29. Если раньше развитие общества зачастую (осо25
См. напр.: Акаев А.А., Садовничий В.А. Математическая модель демографической динамики
со стабилизацией численности населения мира вокруг стационарного уровня // Доклады Академии наук. 2010. Т. 435. № 3. С. 320–324.

См.: Подлазов А.В. Теоретическая демография. Модели роста народонаселения и глобального демографического перехода // Новое в синергетике. Взгляд в третье тысячелетие / Ред.
Г.Г. Малинецкий, С.П. Курдюмов. М.: Наука, 2002. С. 324–345.

26

27
Коротаев А.В., Малков А.С., Халтурина Д.А. Божевольнов Ю.В., Кобзева С.В., Зинькина Ю.В.
Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального развития. Изд 3. М.: УРСС, 2010.

См.: Романчук А.А., Медведева О.В. «Глобальный демографический переход» и его биологические параллели // Эволюция: космическая, биологическая, социальная / Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Марков, А.В. Коротаев. М.: КД «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 282–305.

28

Хотя в так называемых развивающихся странах темпы роста населения значительно превосходят темпы роста населения стран с развитой промышленностью, но даже и там эта скорость начинает снижаться по мере роста экономического потенциала.

29
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бенно в советской экономической модели) характеризовалось
количественными показателями (величиной валового национального продукта, объёмом собираемой пшеницы или выплавляемой
стали), то сегодня, по-видимому, мы дошли до рубежа, дальше которого двигаться по той же траектории уже невозможно. Теперь,
с наступлением эпохи демографического перехода, количественный рост приостанавливается. «В обозримом будущем нас ожидают переход к новой парадигме развития человечества, переход
к обществу, где знания и система образования будут определять
развитие, – убеждён Капица. – Поэтому должна произойти столь
же резкая, как изменение скорости роста, смена целей и ценностей в жизни человечества»30.
Ощущение радикальных, едва ли не катастрофических перемен пронизывало уже мироощущение начала прошлого столетия.
«Двадцатый век наступил непросто. Ведь из четырёх цифр сорвались с места три: одна из девяток перескочила к единице, и два
нуля многообещающе расчистили дорогу идущему электромагнитному веку», – писал Кузьма Петров-Водкин в своей автобиографической повести «Пространство Эвклида»31. Перемены, даже чисто
«нумерологические», происходящие теперь, несравнимо больше:
уже три нуля расчищают дорогу новому – правда, пока не ясно, какому, – веку.
По мнению Капицы, происходящий сегодня демографический переход – наиболее глубокое изменение в жизни человечества за всю
его историю. Это слом всей парадигмы развития человечества, это
качественно иной путь развития. «Никакие события – ни эпидемии
или войны, ни даже изменения климата несоизмеримы с теми, которые ныне разворачиваются», – убеждён он32. Сейчас мы, как считал
учёный, находимся на пороге нового состояния мира. «Мы переживаем эпоху стремительного цивилизационного перехода к новой форме развития, при котором миллион лет неустанного количественного
роста сменяется предвидимой эрой качественного совершенствова-

30

Капица С.П. Парадоксы роста: Законы развития человечества. С. 105.

«Главным признаком новой эры наметилось движение, овладение пространством, – вспоминал художник. – Расширением тел [но, прежде всего, душ, в которых возникал, по слову
Мандельштама, “пространства внутренний избыток”] ещё можно было бы назвать эту возникшую в людях тенденцию. <...> Замузицировали символисты, раздвигая преграды для времени
и пространства. Заговорил Заратустра, расширяя “слишком человеческое”, – форма теряла
свои очертания и плотность, она настолько расширилась своими порами, что, нащупывая её,
проходил нащупывавший сквозь форму» (Петров-Водкин К.С. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л.: Искусство, 1982. С. 369–370).
31

32
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ния человечества»33. «После перехода история, естественно, будет
продолжаться, но есть все основания предполагать, что развитие
будет совершенно иным»34.
Разумеется, утверждать, что всё предшествующее развитие было
преимущественно количественным, было бы чрезмерным упрощением. Правильнее было бы сказать, что раньше изгнанный из рая и облачённый в кожаные ризы человек был вынужден прежде всего бороться
за своё телесное выживание, и именно на это с необходимостью направлялись основные усилия общества. Сейчас, после промышленной
революции, которая была революцией идей35, ситуация изменилась.
Ныне человек стал более независимым от собственного «телесного
попечения» – как от своего природного окружения, так и от необходимости в поте лица есть хлеб свой (Быт. 3: 19). А потому появляется
надежда на то, что человек сможет реализовать своё высшее призвание – стремиться к Богу, к личному со-общению с Ним, «к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3: 14). Ведь «не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4: 4; Лк. 4: 4; Втор. 8: 3). И «какая польза человеку, если он
приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст
человек за душу свою?» (Мф. 16: 26; Мк. 8: 36–37; Лк. 9: 25).
Ныне всё чаще можно слышать предостережения по поводу приближающейся глобальной катастрофы36. Между тем это слово в переводе с древнегреческого означает «ниспровержение», «поворот»,
«конец жизни», буквально – «раз-ворот», «(о)кружение», «об-(в)ращение», вообще – «п(р)оворот на другую строку раз-вития», «выход на следующий уровень»37. И, быть может, происходящее сегодня
правильнее было бы называть не «концом истории», а концом предистории: настоящая – сверхновая, по-настоящему Большая – история челове(ка)(честв)а – история, которая разворачивается в том
«внутреннем» мире, который собственно и является подлинно человеческим миром, только ещё начинается.
33

См.: Капица С.П. Общая теория роста человечества.

34

Капица С.П. Парадоксы роста: Законы развития человечества. С. 82.

35

См. напр.: Мокир Дж. Указ. соч.

См. напр.: Медоуз Д.X., Медоуз Д.Л., Рэндерс Й., Беренс В. Пределы роста / Пер. с англ. М.:
Изд-во МГУ, 1991; Медоуз Д.X., Медоуз Д.Л., Рэндерс Й. За пределами роста / Пер. с англ. М.:
Прогресс, Пангея, 1994. В последней своей работе эти авторы пишут: «Имеющиеся сегодня
факты говорят: многие из ожиданий человечества (например, постоянный рост в будущем) –
недостижимые мечты. Привлекательные, но нереализуемые. Они кажутся логичными, но не
дают результата» (Медоуз Д.X., Рандерс Й., Медоуз Д.Л. Пределы роста: 30 лет спустя / Пер.
с англ. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. С. 25).

36

37
Ср.: Аткинсон А. Поверьте Кассандре. Как быть оптимистом в пессимистичном мире / Пер.
с англ. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
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В известном смысле нынешний демографический переход – логическое продолжение того процесса, который начался в выделенное
Карлом Ясперсом «осевое время». Тогда в разных культурах, практически не связанных друг с другом, начали происходить сходные
духовные процессы, суть которых, по Ясперсу, состояла в том, что
именно в это время происходило смещение акцентов со внешнего
исполнения традиционного ритуала на стремление к гармонизации
с Творцом своего внутреннего мира. «Это движение, прошедшее всю
Евразию, от Средиземноморья до Тихого океана, высветлило словом и мыслью тяжеловесные массы безличной “до-осевой” культуры и создало идею личностной, экзистенциальной ответственности
перед лицом анонимного бытия-в-мире. <…> Оно послужило общим
истоком для культур Востока и Запада, в силу чего противоположность между этими культурами оказывается заранее лишённой абсолютного характера»38. Ясперс назвал это время «осевым» именно
потому, что начавшаяся в ту эпоху индивидуализация сознания заложила фундамент для грядущего усвоения библейского Личностного
Откровения.
Одним из зримых проявлений начавшегося процесса расширения
внутреннего пространства является происходящий сегодня процесс
десекуляризации общества. На смену секулярному обществу39 – обществу, вытеснившему всё религиозное из «внешнего» социального
космоса в сферу частной жизни индивида, во внутреннее, субъективное пространство, приходит постсекулярная эпоха40. Как отмечает специалист по истории Ближнего Востока, философ и экономист
Жорж Корм, «за последние несколько десятилетий религия исподволь
пропитала собой всё наше окружение, а может, даже вошла в число
важнейших наших забот. <…> Мы открываем или, как считают неко38
Аверинцев С.С. Ясперс К. // Философская энциклопедия: В 5 т. Т. 5. М.: Советская энциклопедия, 1970. С. 622.
39
См. напр.: Звеерде Э., ван дер. Осмысливая секулярность // Государство, религия, церковь
в России и за рубежом. 2012. № 2 [30]. С. 69–113.
40
См. напр.: The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics / Ed. by P.L.
Berger. Washington, DC: Ethic and Public Policy Center, 1999; Журавский А. Религиозная традиция
в постсекулярную эпоху // Современное гуманитарное знание в развитии высоких технологий.
Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2008. С. 263–280. Важным симптомом «постсекулярности»
является рост числа новых религиозных движений и возвращение религии в общественную
и политическую жизнь. Религии становятся субъектами мировой политики, религиозные идеи
прочно встраиваются в светскую идеологию, а религиозные доктрины, приспосабливаясь
к окружающей реальности, политизируются. Зачастую новые религиозные движения строятся
по принципу коммерческой корпорации. Фандрайзинг, менеджмент и прочие особенности этих
движений позволили Элвину Тоффлеру в своей «Третьей волне» говорить об их конкуренции
с традиционными верованиями на «рынке спиритуальных товаров». Несмотря на весь драматизм ситуации Тоффлер убежден, что в самой гуще этого «спиритуального супермаркета»
взойдут семена новой позитивной культуры, соответствующей требованиям нашей эпохи.
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торые, переоткрываем странный, тревожащий нас мир, считавшийся
исчезнувшим. Это раньше мы были либералами, социалистами, коммунистами, националистами стран, недавно обретших независимость,
могли различаться всевозможными расцветками, связываемыми
с этими ярлыками, то есть быть ультраправыми, правыми, центристами, социал-демократами, марксистами, сторонниками Москвы или
Мао, борцами за свободу третьего мира и т. д. Но теперь всё иначе:
мы в первую очередь – приверженцы “французской” светскости или
“англосаксонского” мультикультурализма, жители новообразовавшихся стран, идущих к демократии, и, разумеется, иудеи, христиане и мусульмане, католики, протестанты, православные, сунниты, шииты,
индуисты или буддисты»41. Это, впрочем, не означает десекуляризации мира, возврата к прежней – религиозной – системе ценностей, это
именно после-секулярная эпоха. По мнению Корма, «западное обращение к религии – идёт ли речь о так называемых иудеохристианских
ценностях или об использовании фундаментализма американских
Церквей – свидетельствует не столько о возвращении религиозности,
сколько о противоположном – о применении религии. Такое применение затребовано необходимостью придать лоск легитимности политическим актам, которые, с точки зрения классических критериев
нововременного гуманизма, сформировавшегося под влиянием философии Просвещения и Французской революции, представлялись
совершенно нелегитимными»42. Но, как бы там ни было, смерть Бога
обернулась смертью смерти Бога.
«То обстоятельство, что последнее крупное религиозное движение в человечестве – протестантская Реформация – имело место
400 лет назад, а последняя религия мирового значения, ислам, насчитывает уже 13 веков существования, выдвигается иногда как
аргумент в пользу мнения, что религиозная эра в человечестве завершилась. Но о потенциальных возможностях религии как таковой,
а не отдельных форм её судить следует не по тому, как давно возникли последние крупные её формы, а по тому, зашла ли эволюция религии в тупик, имеется ли возможность сочетать религиозную
творческую мысль с бесспорными тезисами науки, а также ещё и по
тому, брезжат ли перед таким мировоззрением перспективы осмысления жизненного материала новых эпох и возможно ли действенное
и прогрессивное влияние религии на этот материал. Действительно,
с последнего крупного религиозного движения международного раз41
Корм Ж. Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна. М.: Институт
общегуманитарных исследований, 2012. С. 5.
42

Корм Ж. Указ. соч. С. 43–44.
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маха прошло около 400 лет. Но ведь и перед протестантской Реформацией подобных движений не было много столетий. Да и в этом ли
дело? Разве ещё не ясно, что определённое русло идейной, творческой работы человечества в последние века вбирало в себя почти все
его духовные и умственные силы? Трудно было бы ожидать, чтобы,
осуществляя такой стремительный прогресс – научный, технический
и социальный, создавая такие культурные ценности, как литература,
музыка, философия, искусство и наука последних веков, человечество нашло бы в себе силы одновременно творить ещё и универсальные религиозные системы. Но рубеж XX века как раз и явился
той эпохой, когда закончился расцвет великих литератур и искусств,
великой музыки и философии. Область социально-политического
действия вовлекает в себя – и чем дальше, тем определённей – не
наиболее духовных представителей человеческого рода, а как раз
наименее духовных. Образовался гигантский вакуум духовности, не
существовавший ещё 50 лет назад, и гипертрофированная наука
бессильна его заполнить. Если позволительно подобрать такое выражение, колоссальные ресурсы человеческой гениальности не расходуются никуда. Это и есть то лоно творческих сил, в котором зреет
предопределённая к рождению всечеловеческая интеррелигия», –
полагал Даниил Андреев43.
Известный немецкий философ Юрген Хабермас, один из теоретиков идеи секуляризации, сразу после событий 11 сентября
2001 года выступил с речью «Вера и знание», где высказал мысль
о необходимости перехода от политики конфронтации между
светским и религиозным мировоззрениями к их содержательному диалогу44. В ходе развернувшейся широкой дискуссии начала
формироваться новая – постсекулярная – концепция политического
и культурного развития45. В 2004 году папа-эмерит Бенедикт XVI
встретился с Хабермасом. То было знаковое событие: встреча двух
ведущих учёных в области богословия и философии – представителей полярных аспектов постсекулярной парадигмы. В 2006 году
в речи «Вера, разум и университет», произнесённой в Регенсбург43

Андреев Д. Роза Мира. М.: Мир Урании, 1999. С. 15–16.

См. напр.: Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Диалектика секуляризации. О разуме
и религии / Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»). М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006.
44

45
См. напр.: Эйзенштадт Ш. Новые религиозные констелляции в структурах современной
глобализации и цивилизационная трансформация // Государство, религия, церковь в России
и за рубежом. 2012. № 1 [30]. С. 33–56; Бергер П. Фальсифицированная секуляризация // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 2 [30]. С. 8–20; Тернер Б. Религия
в постсекулярном обществе // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 2
[30]. С. 21–51.
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ском университете, Бенедикт XVI вновь актуализировал традиционный для западной богословской мысли тезис о том, что вера
вовсе не противоречит разуму, ибо «действие против разума противоречит природе Бога», поскольку «Бог действует через логос.
Logos означает одновременно разум и слово – разум, который является сотворяющим и способен сообщаться, но именно как разум.
<…> В начале был logos, и logos есть Бог». С точки зрения папы,
рациональность (логос) лежит в основе христианства, а потому он
настаивает на «расширении нашего представления о разуме и его
использовании»46. Таким образом, переход от конфронтации между религиозным и секулярным мировоззрениями к их партнёрству
и диалогу не только возможен, но и совершенно закономерен. Более того, «при всей радости по поводу возможностей человека мы
видим также и угрозы, возникающие из этих возможностей, и нам
следует спросить себя, как можно управлять ими. Нам это удастся
лишь при условии, что разум и вера объединятся по-новому, – убеждён Бенедикт XVI, – если мы преодолеем ограничение, поставленное самим разумом тому, что поддаётся исследованию опытным
путём, и если вновь откроем ему всю его широту. В этом смысле
богословие – не только как историческая и гуманитарно-научная
дисциплина, но как богословие в полном смысле слова, то есть как
вопрос о рациональности веры, – должно иметь своё место в университете и в рамках всестороннего диалога наук»47.
Похоже, что сегодня мир приблизился к некой «точке перегиба».
Нынешний момент исторического процесса – особенный, убеждён
Ясперс. «По широте и глубине перемен во всей человеческой жизни
нашей эпохе принадлежит решающее значение. Лишь история человечества в целом может дать масштаб для осмысления того, что
происходит в настоящее время», – писал он48. До сих пор человек
шёл преимущественно по пути внешнего развития, чреватого цивилизационными кризисами49. В известном смысле слова это было исполнением божественного повеления расти и множиться и обладать
землей (Быт. 1: 22). Сегодня мы вплотную подошли к необходимости
обратиться к постижению своего внутреннего мира.
46
Апостол Павел подчёркивает, что христианское служение есть служение разумное – λογική
λατρεία (Рим. 12: 1).
47

http://www.benediktxvi.ru/index.php?Itemid=53&id=309&option=com_content&task=view

Ясперс К. Истоки истории и её цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории / Пер. с нем.
М.: Республика, 1994. С. 29.

48

Заметим, что греч. κρίσις – суд, решительный исход. «Кризис – это как бы объективный “анализ”, которому подвергает себя сама действительность, упреждая наши попытки анализа», –
говорит С.С. Аверинцев (Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука.
Главная редакция восточной литературы. 1977. С. 237).

49
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Постижение внешнего мира, сопряжённое с освоением внутреннего пространства, даст возможность встать на позицию не
противостояния миру, но предстояния ему. Это, в свою очередь,
поможет в поиске путей выхода из нынешнего системного цивилизационного кризиса, позволит узреть новые пути развития
человечества. «История ясно свидетельствует о том, что лишь
в контексте подлинной культуры, ядром которой является широкое и глубокое чувство священного, мы будем в состоянии восстановить условия, необходимые как для самого прогресса, так
и для веры в прогресс – в прошлом, настоящем и будущем» – такими словами завершает своё фундаментальное исследование
«Прогресс: история идеи» выдающийся американский социолог
Роберт Нисбет50. Нисбет апеллирует к Алексису де Токвилю:
«В века веры конечная цель жизни находится за пределами земного существования. <…> Религиозным народам часто удаётся
исполнение великих замыслов и деяний, надолго переживающих
своё время. Они обнаружили, что, будучи занятыми мыслями
о том свете, они открыли великий секрет успеха на земле. Религии прививают людям общие навыки поведения, обусловленные
заботами о будущем. В данном отношении они не менее полезны
для счастливой жизни на этом свете, чем для вечного блаженства. Это один из самых важных политических аспектов религий.
Но по мере того, как свет веры меркнет, кругозор людей сужается, словно цели их деятельности с каждым днём кажутся им
всё более близкими. Как только они привыкают не думать о том,
что будет после их смерти, они с лёгкостью вновь впадают в то
полное, скотское безразличие к будущему, которое вполне соответствует определённым инстинктам человеческой натуры. <…>
Благодаря вечному вращению колеса фортуны значение настоящего сильно возрастает, оно заслоняет собой будущее, которое
держится в стороне, и люди не хотят задумываться о чём-то более далёком, чем завтрашний день» 51.
Питирим Сорокин, основатель социологического факультета
Гарвардского университета, полагал, что исторический процесс
представляет собой циклическую смену двух основных типов культуры – секулярной и сакральной. Современная культура, утверждал
он, переживает кризис, связанный с господством материалистического мировоззрения и гипертрофированным развитием науки.
Выход из этого кризиса он видел в развитии «идеациональной»

434

50

Нисбет Р. Прогресс: история идеи / Пер. с англ. М., 2007. С. 535.

51

Токвиль А. де. Демократия в Америке / Пер. с фр. М.: Прогресс, 1992. С. 401–402.
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культуры, ориентированной на сверхъестественное52. Становление в ХХI веке интегральной культуры, по Сорокину, предполагает
беспрецедентный синтез рациональной, чувственной и сверхсознательной стихий53.

См.: Сорокин П. Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в больших
системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. СПб.: Изд. РХГИ, 2000.

52

53
См.: Сорокин П. Главные тенденции нашего времени / Пер. с англ., сост. и предисл. Т.С. Васильева. М.: Наука, 1997.
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Я Бог всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен.
(Быт.17: 1)

Современные технологии, связанные с обработкой информации
и коммуникациями, всё глубже касаются душевного мира человека. Вполне очевидной становится потребность во всестороннем глубоком анализе и оценке процессов информатизации, осмыслении
информационной культуры, в том числе в духовном аспекте, как
важнейшем критерии развития общества при формировании нового
характера самовосприятия человека.
В ряде публикаций, теперь всё чаще – с тревогой, говорится
о новом Homo Internetus, потребительской снек-культуре1, информационных трансах и связанных с ними психологических проблемах,
«булимиях2 социального общения», «социальном вуайеризме»3,
«прокрастинации»4, расстройствах восприятия времени и информации, когда при погружении в мир интернета время «схлопывается»
и течёт совсем не так, как в реальном мире, а информация потребляется «клипово», «лоскутно» – в отсутствие логических связей. Как
отмечает один из исследователей психологии интернет-пользователей Д. Соловьёв5, в социальных сетях у людей появляются «новые
1
От англ. snack – «лёгкая закуска», «перекус» – один из определяющих терминов общества
потребления.

От греч. βοῦς – «бык» и λῑμός – «голод» – расстройство приёма пищи, характеризующееся резким усилением аппетита, наступающим обычно в виде болезненного приступа «волчьего голода».

2

3
От фр. voir – «видеть» – аномалия поведения, характеризуемая навязчивым побуждением
подглядывать за жизнью других людей; шире – пассивное, потребительское мировосприятие.
4
От лат. procrastinatus: pro – «вместо, впереди» и crastinus – «завтрашний» – синдром постоянного откладывания «на потом» важных дел и даже мыслей.
5
Соловьёв Д. Медиааскетизм, или Надо ли удалять фейсбук на Великий пост. http://os.colta.ru/
media/net/details/37799/page1/
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тела», которыми весьма не просто управлять, а многие действия:
путешествия по веб-страницам, перепосты, постановки «лайков»,
общение, сопряжённое с ревностью, обидами, тревогами, – осуществляются практически рефлекторно, бессознательно.
Каждый священник из общения с прихожанами хорошо знает
о негативных последствиях и опустошённости, наступающих после
путешествий в «электронные миры», что, к сожалению, нередко характерно даже для воцерковленных христиан. Разумеется, и сами
священнослужители как рядовые жители больших городов, пользователи информационных технологий сами постоянно находятся
в этой же «группе риска».
Решение перечисленных выше проблем видится в необходимости
осознанного пользования медиа и интернет-пространством6. Жесткая самодисциплина, выстраивание технологий тайм-менеджмента
противопоставляются хронофагии – «пожиранию времени» в результате бессмысленного пребывания в интернете, а ответственное
отношение и осознание возможных последствий – беспечному «выкладыванию» в сеть массивов глубоко личной информации.
В последние годы рождаются такие термины, как «медиааскетика» – образ жизни, характеризующийся пониманием сути новейших средств коммуникации, интернет-технологий, медиа, рекламы
и их разумным, безопасным для бытия личности использованием.
«Техноаскеза» и «информационный пост», неизбежно связанные
с самоограничением, тренировкой воли, должны открыть новые возможности пребывания человека не только в виртуальном мире7, но
и в реальности мегаполисов с её ритмами, формами общения, пространственно-временной структуризацией.
Однако при таком подходе аскеза8 не является собственно гранью
религиозной жизни, а скорее стоически «бодрой», «зоркой», утилитаристской стратегией выживания, дисциплиной разума, познающего мир9. Для христианина же аскетика, в первую очередь, это путь
к обретению единства с Богом через состояние трезвения (νῆψσις),
которое заключается в сосредоточенности ума на вещах духовных,
постоянном ощущении себя перед лицом Божиим, внимании и волевом отсечении всякого проявления греха – в противоположность
безответственной расслабленности, праздности, опьянению суетой
6

См., напр.: Соловьёв Д. В Сети сложно вести двойную игру. http://bit.samag.ru/interwiev/more/13

7

Там же.

8

От греч. 'ασκέσις – «упражнение».

См.: Хорунжий С.С. Трезвение // Богословская антропология: Русско-православный / Римскокатолический словарь. Изд. на русск. и нем. яз. / Под научн. ред. прот. А. Лоргуса, Б. Штубенрауха. М.: Паломник; Никея, 2013. С. 636–642.
9
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и страстями. С христианской точки зрения крайне важно постоянно
сознавать, зачем и на что направленно твоё внимание – не только
в чувственном, душевно-интеллектуальном, но и в духовном аспектах. Трезвение позволяет противостоять искушениям и избегать
горьких последствий греха как неверно понятого и неправильно реализованного дара свободы. «Внимание так должно быть связуемо
и неразлучно с молитвою, как связано и неразлучно тело с душою.
Внимание должно идти вперёд и сторожить врагов, как некий страж;
оно первое пусть вступает в борьбу с грехом и противостоит злым
помыслам, входящим в душу, а позади внимания пусть следует молитва, которая истребляет и побивает тотчас все те злые помыслы,
с которыми пред сим вело брань внимание: ибо одно оно не может
их побивать», – говорит прп. Симеон Новый Богослов10. «Плодом неуместных пустых бесед бывает иногда ненависть к нам от тех, кои
слушают; иногда же укор и осмеяние, когда зазрят они неразумие
речей наших; иногда осквернение совести, а иногда осуждение от
Бога и опечаление Духа Святого: что ужаснее всего другого», – замечает прп. Филофей Синайский11.
Антиподами трезвения являются рассеянность и уныние, выраженные не столько в «плохом настроении», печали, сколько
в хронической духовной и физической расслабленности – суете, опустошающей личность.
В аскетической монашеской литературе мы встречаемся с большим количеством поучений как о самой добродетели трезвения, так
и о путях к её стяжанию.
О волевом усилии:
«Место же ума есть твёрдое стояние его в добродетели и трезвении. Есть стояние и в добродетельной, и в грешной жизни. Ибо Писание говорит: Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути
грешных не ста (Пс. 1: 1). И апостол учит: станите убо препоясани
чресла ваша истиною (Еф. 6: 14)»12.
О памяти о Боге, сопряжённой с призыванием имени Искупителя
и Судии – Господа Иисуса Христа:
«Сладостная память о Боге, т. е. Иисусе, с гневом сердечным
и огорчением спасительным, обыкновенно разрушает все обаяния
помыслов, разные внушения, слова, мечтания, мрачные воображения, и кратко сказать, всё, чем вооружается и с чем дерзостно
10
Симеон Новый Богослов, прп. О трёх образах внимания и молитвы // Добротолюбие: В 5 т.
Т. 5. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2007. С. 447.
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Филофей Синайский, прп. 40 глав о трезвении // Добротолюбие: В 5 т. Т. 3. С. 408.

12

Там же. С. 413–414.
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выступает всегубительный враг, ища поглотить души наши. Иисус,
будучи призываем, всё попаляет легко. Ибо ни в ком другом нет нам
спасения, кроме Иисуса Христа. Это сказал и Сам Спаситель, говоря: без Мене не можете творите ничесоже (Ин. 15: 5)»13.
О стадиях развития греха:
«Наперед бывает прилог (приражение, действие, когда брошенная вещь ударяет в то, на что брошена); потом сочетание (содвоение, внимание сковано предметом, так что только и есть, что
душа да предмет приразившийся и её занявший); далее сосложение (предмет приразившийся и внимание занявший возбудил желание, – и душа согласилась на то – сложилась); за сим пленение
(предмет взял в плен душу, возжелавшую его и как рабу связанную
ведёт к делу); наконец страсть (болезнь души), частым повторением
(удовлетворением одного и того же желания) и привычкою (к делам,
коими оно удовлетворяется), вкачествившаяся в душе (ставшая чертою характера)»14.
О неусыпной бдительности:
«Каждый смотри и замечай, твёрдо ли и неподвижно стоит на
камне веры, <…> не уклоняясь ни на десно, ни на шуе, но царским
шествуя путём, не дремля душой, чтоб не споткнуться о камень
падения ногой своею, и ничего не делая по самоугодию или пристрастью. <…> Бойтесь и страшитесь сего, и пока плывёте под благоприятным ветром, поминайте, по поговорке, о кораблекрушении.
Ибо в одно мгновение может случиться – ветер, буря, ураган, бедствие, погибель, смерть. Иной раз кажется мир и утверждение, но
внезапно – тревога, брань, война, заклание не тела, а души, что наиболее горько. Лукавый притихает на время, чтоб ввести в беззаботность, и потом, нечаянно наскочив, превратить помысел и погубить.
Нет у нас места беззаботности, нет времени покоя. Многих, до самой
пристани спасения достигших, пустил на дно враг лукавый. Некоторых, до самого свода небесного поднявшихся, по причине малого
нерадения, низвел он на землю греха. Многие сокровищницы добродетелей опустошил он, много духовных подвигов похитил и сделавших их оставил бедными. Ведая сие, бдите и не давайте очам ума
своего дремания», – учит прп. Феодор Студит15.
Быть может, эти древние поучения пустынников, относящиеся
к искусству хранения сердечной тишины, мало актуальны для чело13

Филофей Синайский, прп. Указ. соч. С. 415.

14

Там же. С. 420.

Феодор Студит, прп. Бдите над собою; ибо внезапно может напасть враг и сгубить вас // Добротолюбие: В 5 т. Т. 4. С. 283–284.

15
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века XXI века, живущего активной жизнью в двух мирах – современном шумном мегаполисе и киберпространстве?
Но цель жизни христианина и в I, и в IV, и в XXI веке, и в пустыне,
и в городе всегда одна – единство с Богом как плод духовно-нравственного развития. Таким образом, аскетизм и трезвение – путь
каждого христианина, неотъемлемое условие подлинной духовной
жизни, а не только лишь удел монашествующих или вообще «немногих избранных подвижников». «Бодрствуйте и молитесь, чтобы
не впасть в искушение» (Мф. 26: 41), – заповедовал Господь Иисус
Христос Своим ученикам. Впоследствии апостолы, повторяя и поясняя эту заповедь, учили всех последователей Христа: «Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5: 8); «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Кол. 4: 2); «Итак станьте,
препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности,
и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскалённые стрелы
лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть
Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое
время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством
и молением» (Еф. 6: 14–18). Принцип действия законов христианской аскетики один и тот же, несмотря на непреодолимую разницу
эпох и цивилизаций, в том числе и при их беспечном игнорировании.
В качестве яркого примера можно привести остроумное наблюдение
одного из блогеров «Живого журнала»: «Бес уныния, который также
называется “полуденным” (Пс. 90: 6), есть самый тяжёлый из всех
бесов. Он приступает к монаху около четвёртого часа и осаждает
его вплоть до восьмого часа. Прежде всего, этот бес заставляет монаха замечать, будто солнце движется очень медленно или совсем
остаётся неподвижным и день делается словно пятидесятичасовым.
Затем бес [уныния] понуждает монаха постоянно смотреть в окна
и выскакивать из келлии, чтобы взглянуть на солнце и узнать, сколько ещё осталось до девяти часов [времени вкушения пищи], или для
того, чтобы посмотреть, нет ли рядом кого-либо из братии. Ещё этот
бес внушает монаху ненависть к [избранному] месту, роду жизни
и ручному труду, а также [мысль] о том, что иссякла любовь и нет никого, [кто мог бы] утешить его... И, как говорится, он [бес] пускается
на все уловки, чтобы монах покинул келлию и бежал со [своего] поприща» (Авва Евагрий). Подставь вместо монаха менеджера, и получишь актуальную картину работы московских офисов»16.
16
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К сожалению, для огромного количества людей выход из «келлии» собственного сердца в интернет и тотальная расслабленность
становятся синонимами. При этом пользователи Сети в беспечности
забывают о том, что они, фактически, находятся в зоне повышенного
риска, причём не только психологического, но и духовного, ведь кибер-пространство переполнено идеями и плодами – производными
не столько сердца и разума падшего человека, сколько откровенно
инфернальных инспираций. Медиатехнологии дают огромные возможности приобщения человека к разного рода опытному чувственному познанию, но всегда ли различает пользователь полезный опыт
от состояний и впечатлений, которых нужно сторониться как терний,
калечащих душу?
«Всякий помысел воспроизводит в уме образ какого-либо чувственного предмета: ибо ассирианин [враг], будучи сам умною силою,
не иначе может прельщать, как пользуясь чем-либо привычным для
нас, чувственным», – замечает Исихий Иерусалимский17. Выше нами
была приведена цитата из творений прп. Филофея Синайского, раскрывающая хорошо знакомый святым отцам принцип последовательного развития греха от «прилога», «сочетания», «сосложения» – до
укоренившейся смертной страсти, пожирающей человека. Как отмечает в одной из статей преподаватель МПДА игумен Адриан (Пашин),
«яркая картинка позволяет легче преодолевать три начальные стадии, а в интернете такие картинки сейчас доступны для всех»18.
Так, буквально в считанные часы и минуты посредством рассеяния
внимания, псевдоообщения-болтовни, праздного любопытства, двусмысленности определений целостная жизнь человека-потребителя
превращается в «неподлинное бытие»19, причём не только в рамках
преходящего земного существования, но и грядущей вечности.
Возникает вполне закономерный вопрос: не лучше ли уж тогда
вообще отказаться от пользования интернет-технологиями? Возможно, лучше отказаться – для тех, кто ещё «не дорос» до осознания
необходимости жёсткого управления своим вниманием и стратегиями поведения в сетях в целом.
Тот же, кто имеет представление о важности иметь внимание,
блюсти ум, хранить сердце, то есть – духовно трезвиться20, для кого
17
Исихий, пресвитер иерусалимский, прп. К Феодулу душеполезное и спасительное слово
о трезвении и молитве // Добротолюбие: В 5 т. Т. 2. С. 192.
18
Адриан (Пашин), игумен. Компьтерные технологии и духовная жизнь. http://www.bogoslov.ru/
text/2280956.html
19

Блуд А.А. «Умное делание» как способ бытия. http://www.bogoslov.ru/text/1352996.html

Никифор Уединенник, прп. Слово о хранении и трезвении сердца многополезное // Добротолюбие: В 5 т. Т. 5. С. 242.
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является знакомым библейское понятие «хождения пред Богом»
(Быт. 5: 24; 6: 9; 17: 1; Пс. 25: 3; 114: 9) – хотя бы как идеал, достойный подражания, пребывая в современном информационном
пространстве, может последовать примеру патриарха Авраама,
странствующего по опасным дорогам земель Ханаанских пред лицом Господним, держа всегда в памяти грозное предостережение:
«Горе погубившим сердце!»21
«Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися… Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более
не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по
причине их невежества и ожесточения сердца их», – предупреждает
св. ап. Павел (Еф. 4: 14, 17–18). Таким образом, трезвение, сопряжённое со хранением совести в отношении Бога, самого себя, даров
времени, здоровья и в отношении других людей22, позволяет наполнить здравый утилитаризм «тайм-менеджмента», «медиааскезы»
гораздо более высокими, вечными смыслами и избежать горького
справедливого укора: «Кладенцы, душе, предпочла еси хананейских
мыслей паче жилы камене, из негоже премудрости река, яко чаша,
проливает токи богословия» (Быт. 21: 25. Исх. 17: 6)23.

21

Исихий, пресвитер иерусалимский, прп. К Феодулу… С. 188.

22

Дорофей, авва, прп. Душеполезные поучения и послания. Калуга, 1895. С. 53–58.

Великий покаянный канон прп. Андрея Критского. Песнь 6-я. // Триодь Постная. М., Изд. совет
Русской Православной Церкви, 2002. С. 103.
23
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Православной Церкви в среде
Интернет
Дмитрий Березин, священник

Секретарь Миссионерского отдела Московской епархии,
кандидат экономических наук

Настоящее время характеризуется высокими темпами развития
средств коммуникации, расширением возможностей доступа в интернет, всё более увеличивающейся ролью мобильных устройств
связи. Создаётся новое информационное пространство, в которое
включается всё больше и больше людей.
Хотя бы раз в месяц интернетом пользуются 64,4 миллиона совершеннолетних жителей России. Некоторые молодые люди через
мобильные устройства обращаются за информацией в интернет
каждые 10–15 минут, в основном это касается общения в социальных сетях. Всё чаще ответы на возникающие вопросы получают
в первую очередь через поисковые сайты.
Основной прирост аудитории интернета сейчас происходит за
счёт людей старше 35 лет, жителей небольших городов и женщин.
Среди людей младше 35 лет сложно встретить человека, кто регулярно не пользовался бы интернетом. К лету 2013 года проникновение интернета в России должно было составить 66–67%1.
Распространение интернета в наше время можно уподобить созданию сети дорог в Римской империи времён апостолов. Как по тем
дорогам можно было быстрее и легче достигать других людей, неся
им слово Божие, так и эти облегчают сей труд. Как по тем дорогам помимо Евангельской вести распространялись также лжеучения
и ереси, а кое-где поджидали разбойники, так и эти не лишены подобных недостатков.
Интернет может быть полезным инструментом в донесении до
людей информации о православной вере, в получении обратной
связи, в формировании определённой среды общения и обмена информацией, в личном общении. Одновременно такие особенности
1

Данные фонда «Общественное мнение». http://runet.fom.ru/Proniknovenie-interneta/10853
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интернета, как обилие информации, сложность сосредоточиться на
чём-то одном, лёгкий переход между информационными ресурсами,
обилие противоречивой и вредной информации, множество развлекательных ресурсов, могут значительно усложнить нашу задачу. Человек тонет в море информации.
И даже если мы говорим об информационном пространстве, созданном с просветительскими целями, будь то электронная библиотека или православный информационный портал, вероятность того,
что зашедший человек увидит за секунды то, что ему действительно
нужно, очень невелика.
Упоминая о просветительской деятельности, под данным термином мы будем понимать как просвещение уже верующих православных христиан, так и привлечение людей других конфессий и религий,
а также людей неверующих или находящихся в стадии осознанного
или неосознанного поиска. Термин «миссия» в данном докладе будет употребляться в основном как синоним слова «просвещение»,
поскольку из 80% россиян, называющих себя православными, регулярно приступают к церковным Таинствам не более 10%, а имеют
более или менее системное представление о Православии и того
меньше.
Миссионерское поле
Необходимо дать описание той среды, в которой мы планируем
заниматься просвещением. Данная среда имеет две стороны: техническую и человеческую. О технической стороне речь будет позже,
обратимся к стороне человеческой.
Для описания человеческой стороны используется термин «миссионерское поле», напоминая о фразе Спасителя, обращённой
к апостолам: «жатвы много, а делателей мало» (Мф. 9: 37), а также
о других: Мф. 9: 38, Мф. 13: 30, Лк. 10: 2 и многих других аналогичным образом, но в иных контекстах.
В Концепции миссионерской деятельности Русской Православной Церкви современное состояние миссионерского поля формулируется так:
Вопрос о состоянии современного миссионерского поля является
ключевым для определения направления, методов и способов развития православной миссии. За последние 800 лет Русская Православная Церковь никогда ещё не оказывалась перед необходимостью
совершения апостольской проповеди в таких масштабах, когда миссионерское поле вобрало в себя миллионы людей, освободившихся
из-под ига безбожной идеологии, проживающих на громадных территориях, со своей культурно-исторической спецификой. Возникла
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парадоксальная ситуация необходимости «второй христианизации»
народов, живущих на территории пастырской ответственности Русской Православной Церкви, и масштабы этой «второй христианизации» беспрецедентны2.
Можно выделить следующие основные особенности современного миссионерского поля:
1. Русская культура и многие национальные культуры сложились
под влиянием Православия, между тем современная массовая
культура отражает чаще всего противоположные ценности.
Значение Православия как культурообразующего фактора
уменьшается.
2. Отсутствие зрелого системного представления о Православии
у большинства людей усиливается разнообразием мировоззренческих и вероучительных систем, что приводит к фрагментарности и внутренней противоречивости религиозного
мировоззрения человека.
3. Фрагментарность религиозных представлений человека
и обилие альтернативных взглядов ведёт к религиозной индифферентности.
4. Наследие советской атеистической пропаганды до сих пор
оказывает значительное влияние на представление людей
о Церкви.
5. Значительная часть взрослых людей крещена, но не имеет
представления о православном вероучении.
6. Православие часто воспринимается как дань традиции с необходимостью соблюдения некоторых «обрядов» (Крещения,
Венчания, Отпевания, постановки свечки).
7. Переизбыток информации ведёт к обесцениванию слова.
Вывод: уникальность современного миссионерского поля,
а также уникальность среды Интернет как средства коммуникации показывают нам необходимость выработки совершенно новых методов просветительской деятельности, которые
могут и должны учитывать исторический опыт миссии, не
должны ограничиваться им. С этой точки зрения для нас будут представлять интерес принципы миссионерской деятельности.
Ведение просветительской деятельности в интернете должно отличаться от пропаганды и рекламы, в целях настоящего доклада
представляется необходимым особо отметить следующие принципы
православной миссии:
2

Концепция миссионерской деятельности РПЦ.
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• Христоцентричность (о чём бы мы ни говорили, что бы ни проповедовали, мы не должны забывать о Христе, о том, что наша деятельность и наша жизнь должны быть укоренены в Евангелии);
• ненасильственность (мы не пытаемся во что бы то ни стало убедить человека в своей правоте и т. д.; не применяем средств обмана, методы НЛП и подобные). Необходимо чётко осознавать,
где заканчиваются границы нашей компетенции, ведь даже за
Христом пошли далеко не все;
• доступность (разговор на языке того, к кому обращаемся; наша
мысль должна быть доступно изложена с учётом образовательного, возрастного, культурного уровня человека);
• адресность (необходимо доносить ту информацию, которая
нужна именно данному человеку или данной категории людей).
В качестве подхода к решению данной задачи автор предлагает
использовать существующие наработки в области маркетинга, в том
числе интернет-маркетинга, психологии и т. д. Но использовать их
с учётом указанных выше принципов православной миссии.
Для удобства предлагается использовать классический маркетинговый подход 4P (product, place, price, promotion).
Продукт (product). Под продуктом мы будем понимать информационное сообщение, которое хотим донести до человека. Например,
говорить о таинствах Церкви человеку неверующему бесполезно,
ему могут быть более полезны темы Сотворения мира, философские
вопросы или же ответы на его насущные вопросы: почему у меня
в жизни всё так плохо?
Место (place). Место – это информационная среда, посредством
которой мы передаём наше информационное сообщение. Например,
специализированный портал, или группа в социальной сети, или дискуссия на форуме, который человек посещает.
Цена (price). Цена, которую человек должен заплатить за Продукт. В нашем случае основной валютой будет время. Человек, для
которого вопрос веры является осознанным и жизненно необходимым, готов тратить время для того, чтобы разобраться в вопросе: он
готов читать, участвовать в дискуссиях и т. д. Но для большинства
людей вопросы бытия сложно назвать животрепещущими, и, чтобы
получить их время и внимание, нужно приложить немало усилий.
Продвижение (promotion). Как мы донесём своё информационное
сообщение до целевой аудитории. Ведь можно создать прекрасный
сайт, но количество его посетителей будет минимальным, поскольку
он утонет в море информации.
Рассмотрим более подробно «Продукт». Предлагается выделить
4 основных типа информационных сообщений:
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1. Послание. Это передача информации «от одного ко многим», то
есть публикация просветительских материалов различной направленности. Всё богатство Священного Предания, в том числе Евангелие, святоотеческие труды и т. д.
2. Обсуждение, дискуссия. Передача «от одного к одному» или
«от нескольких к нескольким». Подразумевает личное общение и разрешение вопросов веры. В том числе апологетические
дискуссии. Может быть, в форме ответов на наиболее распространённые вопросы или искусственно созданных диалогов.
3. Со-житие. Передача современного опыта жизни людей внутри
Церкви – публикации о социальной деятельности, жизни прихожан, верующих людях и т. д.
4. Доказательство. Не апологетика, а проявление личной духовной жизни в сети Интернет (манера разговаривать, круг интересов, размышления и выводы, публикации в социальных сетях
и на личной странице, фотографии – то, что отражает личность
верующего человека).
Далее в данном докладе представляется необходимым провести
классификацию форм просветительской деятельности в сети Интернет по используемым средствам («Место»):
1. Официальные сайты, проекты, форумы, аккаунты и группы
в социальных сетях Московского Патриархата, подразделений,
епархий, благочиний, приходов и учебных заведений.
2. Миссионерско-просветительские сайты, проекты, форумы, аккаунты и группы в социальных сетях.
3. Тематические православные сайты, проекты, форумы, аккаунты и группы в социальных сетях.
4. Просветительская деятельность (написание статей и комментирование) на православных сайтах, проектах, форумах, аккаунтах и группах в социальных сетях.
5. Просветительская деятельность (написание статей и комментирование) на сайтах, проектах, форумах, аккаунтах и группах
в социальных сетях других религий, конфессий, сект, расколов,
атеистических и антиправославных.
6. Просветительская деятельность (написание статей и комментирование) на тематических сайтах, проектах, форумах, аккаунтах
и группах в социальных сетях, не имеющих прямого отношения
к религии (семейной, исторической, социальной, общественной
и другой тематики).
Говоря о времени, которое человек готов потратить («Цена»), необходимо отметить три существенных фактора, повышающих эффективность нашей деятельности:
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• лёгкость получения информации (например, высокая позиция в
поисковой выдаче; продуманная «юзабилити» – удобство пользования сайтом);
• адресность информации (человек получает ответ на свой конкретный вопрос);
• лёгкость усвоения информации (полученная информация легко
и быстро понимается и усваивается).
«Продвижение» необходимо для того, чтобы наши информационные
ресурсы не утонули в Сети. Это целый спектр средств, связанных с поисковой оптимизацией, ссылочным весом, продвижением сайтов и т. д.
Продвижение просветительских ресурсов может иметь несколько
направлений:
1. Продвижение для поисковых сервисов. Эффективность продвижения информационного ресурса в поисковой системе зависит
от правильности содержания и оформления текста (с точки зрения алгоритма поиска – SEO-оптимизация), а также от количества ресурсов, ссылающихся на данный ресурс (цитируемость).
Чем выше цитируемость и чем точнее поисковый запрос соответствует содержанию, тем выше сайт будет располагаться
в списке, выдаваемом поисковым сервисом. С одной стороны,
это требует от нас работы над качеством материалов, чтобы материалы цитировались другими ресурсами, либо размещения
ссылок с других ресурсов. С другой стороны, в текст необходимо закладывать фразы, содержащие наиболее часто встречающиеся поисковые запросы. Дополнительно поисковые сервисы
предлагают размещение платных объявлений (Яндекс.директ,
Google Adwords и др.), такие объявления тоже можно использовать при наличии соответствующего бюджета.
2. Продвижение в социальных сетях. Продвижение в социальных
сетях может быть как платным, когда социальная сеть показывает информацию о проекте целевой группе пользователей,
определяемой по ряду критериев, так и бесплатным, то есть
продвижение за счёт собственной активности, в том числе в целевых группах, сообществах, ведении диалогов и т. д.
3. Продвижение через тематические ресурсы. Размещение на тематических ресурсах баннеров и ссылок на наш ресурс, а также
общение в форумах и комментариях. Размещение наших материалов со ссылкой на источник.
Эффективный просветительский проект
В качестве удачного примера можно привести просветительский
проект Миссионерского отдела Московской епархии «Незнакомое
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Православие». Под «эффективностью» в рамках данного доклада
будем понимать воздействие на человека, которое могло бы привести его к более глубокому понимаю веры и более серьёзному воцерковлению.
«Продукт». Данный проект содержит материалы, обращённые к
различной целевой аудитории в зависимости от отношения человека
к духовной жизни: Отвергающим, Сомневающимся, Интересующимся, Начинающим и т. д. Материалы написаны простым современным
языком в форме диалога с читателем.
«Место». Миссионерско-просветительский сайт (http://missionary.
su). Данный раздел проекта требует доработки.
«Цена». Каждый раздел содержит ответы на наиболее часто
встречающиеся вопросы той или иной целевой группы, таким образом человек избавлен от необходимости изучать все материалы
сайта и получает ответы на те вопросы, которые его интересуют. Ответы построены иногда в лёгкой провокативной форме, что повышает внимательность прочтения.
«Продвижение». Ссылки на сайт размещаются на приходских и
благочиннических сайтах епархии в форме баннера, а также в форме отдельной просветительской страницы следующего содержания:
Если вы хотите больше узнать о православном христианстве, то
посмотрите следующие материалы:
• Если вы отвергаете веру вообще (http://missionary.su/rejecting/
index.htm)
• Если вы сомневаетесь в вере и ищете ответы (http://missionary.
su/distrusting/index.htm)
• Если вы хотите кратко узнать о вере (http://missionary.su/illiteracy/
index.htm)
• Заблуждения верующих и неверующих (http://missionary.su/
mistakes/index.htm)
• Если вы хотите креститься или стать крёстным (http://missionary.
su/announce/index.htm)
• Первые шаги в Церкви (http://missionary.su/beginners/index.htm)
• Тем, кто уже давно является верующим (http://missionary.su/
calm/index.htm)
• Если вы ищете духовного совершенства (http://missionary.su/
warrior/index.htm)
• Электронная библиотека (http://www.odinblago.ru/) – здесь множество бесплатных электронных книг о вере, Священном Писании, Православии, богослужении, истории, философии.
• О семье и семейной жизни (http://rusbatya.ru/) – интернет-журнал для настоящих пап «Батя».
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Данная форма размещения ссылок позволяет заинтересовать
конкретного человека и направить его сразу на специализированную страницу. Кроме того, такие ссылки увеличивают цитируемость
основного ресурса и повышают его позицию в поисковых запросах.
Неэффективный просветительский проект
В качестве неудачного проекта можно назвать проект «На вопрос».
«Продукт». Видеоматериалы содержат ответы на очень частные
вопросы, многие из которых требуют личной беседы священника с
человеком. Ряд ответов не соответствует сути вопроса. Общий обзор вопросов затрудняет понимание человеком сути Православия,
подменяя её множеством второстепенных тем.
«Место». Миссионерско-просветительский сайт (http://na-vopros.
ru/), группы в социальных сетях, на Youtube и т. д. Данная часть проекта реализована удачно, что ведёт к увеличению посещаемости.
«Цена». Удобно, когда пользователь получает видеоответ на свой
конкретный вопрос. Неудобно, когда пользователь вынужден просматривать множество видеоответов на частные вопросы без гарантии получения ответа на свои вопросы.
«Продвижение». В основном за счёт социальных сетей.
Предложения
Среди первоочередных мероприятий по церковной просветительской деятельности в среде Интернет представляется важным объединить усилия верующих людей, активно пользующихся интернетом
и умеющих создавать интернет-проекты в следующих направлениях:
1. Создание адресных информационных порталов, ориентированных на различную целевую аудиторию.
2. Создание и ведение узкоспециализированных просветительских групп в социальных сетях, а также участие в уже созданных группах.
3. Создание групп противодействия интернет-агрессии, в том числе и на сторонних ресурсах: дискуссионные группы и антитроллинговые группы.
4. Создание на небольших сайтах, в том числе приходских, адресных ссылок на централизованные интернет-ресурсы с качественной информацией.

Подведение
итогов
конференции

Об основных итогах конференции
«Человек перед вызовом
новейших информационных
и коммуникативных технологий»
Колин К.К.

председатель Программного комитета конференции

Уважаемые коллеги!
Основная цель настоящей конференции состояла в том, чтобы
рассмотреть вызовы, проблемы и угрозы, возникающие перед человеком в связи с возрастанием роли информации, знаний, информационных и коммуникативных технологий в жизни современного
общества. Поэтому предметом подавляющей части докладов стали не только гуманитарные аспекты распространения новых ИКТ
в современном мире, но также и те новые вызовы и угрозы для
человека и общества, которые происходят в результате изменений
в структуре и способах социальной коммуникации, а также в результате воздействия интенсивных потоков информации на мировоззрение, психику и физиологию самого человека. При этом были
достаточно подробно рассмотрены основные научно-технические,
философские, психологические и богословские аспекты всё более
широкого применения новых коммуникативных технологий, составляющих важную часть культуры и жизнедеятельности современного общества.
Как можно было бы кратко сформулировать те основные результаты конференции, которые мы должны отразить в её резолюции?
Мне представляется, что их содержание можно выразить в виде следующих трёх основных тезисов:
1. Сегодня можно обоснованно утверждать, что именно новые
ИКТ являются тем ключевым фактором глобальных социальных
трансформаций общества, которые создают принципиально новые
возможности, противоречия, проблемы и угрозы для его дальнейшего развития. Участники конференции пришли к выводу, что глобальная информатизация общества – это системный вызов для
человека, который ещё недостаточно осмыслен с философских, на-
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учных и богословских позиций и поэтому нуждается в дальнейших
комплексных междисциплинарных исследованиях.
2. Возможности ИКТ сегодня всё более широко используются в социальных технологиях так называемой «мягкой силы» –
нового и весьма эффективного инструмента для манипуляции
общественным сознанием в конкурентной борьбе между странами,
составляющими ядро техногенной цивилизации. В результате таких
манипуляций в сознании человека происходит трансформация картины мира, её смещение в виртуальную реальность, которую формируют не научные знания, а главным образом те установки и образы,
которые транслируют средства массовой информации.
В представленных на конференции докладах было показано, что
в этих условиях существует реальная опасность превращения человечества в искусственно управляемое общество, в котором внутренняя и внешняя свобода человека будут существенным образом
ограничены. Именно это и представляет собой новую глобальную
угрозу для дальнейшего развития человечества в XXI веке.
3. Современная концепция формирования информационного общества, которая сегодня практически реализуется во многих странах,
имеет в основном технократическую ориентацию. Однако дальнейшее движение по пути построения информационного общества должно предусматривать его существенно большую гуманистическую
ориентацию. В прозвучавших на конференции докладах было показано, что важнейшим компонентом культуры информационного общества должна стать информационная этика. Ведь только она сможет
обеспечить необходимый уровень информационной безопасности человека, общества и государства. Поэтому задача формирования информационного общества, основанного на этических и гуманитарных
ценностях, должна стать на ближайшие годы приоритетной для философии, науки, религии, образования и культуры.
Главное, что необходимо сделать в ближайшем будущем, это
преодолеть тенденции дегуманизации процесса информатизации и отхода от тех основных целей, которые были провозглашены в Окинавской хартии глобального информационного общества,
принятой в начале XXI века. Ведь именно поэтому многие гуманистические цели и ориентации процесса информатизации общества
сегодня остаются декларативными, а ресурсы науки, образования
и культуры расходуются преимущественно в технократическом направлении. Сегодня это наиболее актуальная проблема, и участники
конференции в своих выступлениях правильно указали на те вопросы, которые являются стратегически важными не только для России,
но и для других стран.
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Содержание перечисленных мною тезисов в той или иной мере
отражено в проекте итоговой резолюции нашей конференции. В целом же я считаю, что основные цели конференции достигнуты.
Программный комитет выражает глубокую благодарность организаторам конференции за её великолепную организацию, а также за то, что работу конференции заинтересованные специалисты
могли наблюдать в режиме прямой интернет-трансляции не только
в России, но и в других странах мира, например, в Казахстане. Сообщения об этом поступили в Программный комитет конференции.

Выступление на закрытии
конференции
В.Н. Первушин

cоветник дирекции
Лаборатории теоретической физики им Н.Н. Боголюбова
Объединённого института ядерных исследований,
доктор физико-математических наук, профессор

Прежде всего, я хотел бы от имени дирекции ОИЯИ и местного
оргкомитета сердечно поблагодарить руководителей и сотрудников
Фонда Андрея Первозванного за их неоценимый и большой вклад в
организацию XVI конференции «Наука. Философия. Религия», а также докладчиков, участников и гостей, благодаря которым эта конференция состоялась на высоком профессиональном уровне. Вместе
с Владимиром Алексеевичем Никитиным, если я не ошибусь, мы,
по-видимому, единственные, кто принимал участие во всех 16 конференциях «Наука. Философия. Религия». На этих конференциях
в свободной дискуссии обсуждались совершенно разные проблемы.
Однако, во всех наших встречах в свободной дискуссии этих разных
проблем было нечто общее, и это общее присуще и XVI конференции, и именно на это «общее» я хотел бы обратить ваше внимание,
дорогие друзья, в своём кратком заключительном слове.
В начале каждой дискуссии учёные-естествоиспытатели объявляли о своём предпочтении примата косной материи и всемирных
законов природы, свидетельствующих о грядущем «золотом» веке
человечества. Философы подчёркивали приоритет мысли, очищающей эти всемирные законы от человеческого произвола, и рисовали
«пасторальные» картины конца этого «золотого» века, достойные
самых мрачных страниц апокалипсиса. Потом устами молодого исследователя возглашалась истина о том, что кроме стройных законов, ведущих к апокалипсису, есть свободная воля человеческой
личности, способная противостоять этим законам и творить новые
законы. Здесь можно было бы упомянуть пример маленькой Исландии, граждане которой своей коллективной волей приняли новую
конституцию своей страны, ограничивающей власть глобальных
финансовых монополий на территории Исландии. Это было началом
онтологического поворота всех наших дискуссий от примата фор-
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мализуемых «всемирных законов» к примату неформализуемой
человеческой «воли». Эта свободная творческая воля называется
«благодатью», если совпадает с волей Божией. В последней части
каждой конференции богословы объявляли, что главным является
творческий дух. «Плод же духа», как говорит Апостол, – «любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие и вера» и добавляет: «на таковых нет закона». Напомним, что Апокалипсис заканчивается торжеством именно этих плодов духа. Один из крупнейших
христианских мыслителей, Максим Исповедник, даёт описание такого свободного процесса формулой «генезис, кинесис и стасис».
В этой формуле Божественное творение сменяется катастрофой
падения и «волевым» движением к Богу и заканчивается упокоением и причастием на «Тайной Вечере». Известный проповедник
протоиерей Дмитрий Смирнов назвал этот свободный процесс обсуждения различных проблем на наших конференциях «пиршеством
духа». Таким образом, каждый год, на два дня конференции «Наука.
Философия. Религия», Объединённый институт ядерных исследований становится «Тринити Колледжем», где мы воспроизводим как
бы литургию Вселенной. Здесь я чувствую тот самый момент, когда
должен передать слово игумену Адриану, секретарю Учёного совета
Московской духовной академии.
Спасибо за внимание.

Выступление на закрытии
конференции
Адриан (Пашин), игумен

Секретарь Учёного совета Московской православной
духовной академии и семинарии,
кандидат физико-математических наук,
кандидат богословия

Мы рассмотрели, насколько это возможно, проблемы и вызовы
информационно-коммуникативных технологий. Причём для одних
участников конференции вызовом является слишком низкое развитие этих технологий в России по сравнению с той же Америкой
и Европой, в чём видится даже опасность для государственного
суверенитета. Для других докладчиков опасность видится, скорее,
в самом существовании этих ИКТ, в огромной скорости их развития,
что, действительно, может приводить и к нарушению свободы человека, и к деградации личности или, по крайней мере, кардинальным
изменениям. Были даже озвучены некие апокалипсические настроения.
В этой связи хочу сказать, что быстрое развитие тех или иных технологий, ведущее к апокалипсису, может быть остановлено Богом –
каким-то более серьёзным (финансовым или военным) кризисом.
Бог может отвести человечество от этих информационных игрушек.
Всё здесь в руках уже Божьих. «Не ваше дело рассуждать о временах и сроках», – говорит Христос, когда его апостолы спрашивали
о конце мира. Мы знаем, что человеческая цивилизация идёт постепенно к концу, но когда это будет – нам неизвестно. Современные
технологии будут на момент конца света или ещё что-то, какие-то
другие технологии – мы не знаем. Я в этом смысле больше опасности вижу не в тех или иных технологиях, а в духовно-нравственном
состоянии людей, например в разрушении института семьи. Мы сейчас видим, как происходит борьба за приравнивание добра и нормы к злу и противоестественным проявлениям на государственном
уровне, – вот это большая опасность, чем те или иные технологии.
Конечно, технологии могут в этом процессе помогать, но могут и мешать. Позволю себе привести и поговорку: не стоит село без праведника. Эта поговорка имеет аналогию и в Священном Писании.
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Господь беседует с Авраамом перед испепелением Содома, и Авраам даже торгуется с Господом, наличие скольких праведников может
приостановить эту катастрофу.
Мы, действительно, все боимся, в том числе и христиане, конца
света. Однако ранние христиане этого как раз не боялись. «Ей гряди,
Господи Иисусе!» – последние слова Откровения Иоанна Богослова. Конечно, зло будет нарастать, будет приумножаться, и нам надо
противиться злу и бороться с ним. Но развитие происходит, и, как
говорится в притче о пшенице и плевелах, конец будет только тогда,
когда вызреет и то и другое. И добро должно созреть, и зло, так чтобы ангелам небесным было видно различие между пшеницей и плевелами, между злом и добром. Человеческая цивилизация к этому
движется, итог будет печальным, но история человечества на этом
не закончится. Будет и новая, преображённая земля, и новое небо,
и настанет конец страданий для праведников. Но это произойдёт не
так, как мыслят новые лжепророки, пытающиеся строить новую Вавилонскую башню, в том числе и с помощью новых технологий.
В конце своего выступления ещё раз присоединяюсь ко всем благодарностям по отношению к Объединённому институту ядерных
исследований, к Фонду Андрея Первозванного. Также хочу поблагодарить всех докладчиков, участников за конструктивную дискуссию.
Спасибо.

Выступление на закрытии
конференции
А.Н. Павленко

руководитель научно-исследовательской группы «Онтология»
Института философии РАН, доктор философских наук,
профессор

Я хотел бы начать с того, чем закончил отец Адриан. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех, кто счёл возможным приехать на
эту конференцию и принять участие в обсуждении таких сложных
вопросов. Уважаемые коллеги, вы на протяжении двух дней работы
конференции могли убедиться в том, что даже внутри богословской
корпорации, то есть того раздела знания, который в формате нашей
конференции называется «религией», нет единого мнения. О себе
явно заявили и те представители богословия, с точки зрения которых грядущий мир будет более совершенным, чем существующий,
и, тем более, чем мир, канувший в прошлое. Есть же богословы, которые считают, что всё совершенное уже позади. Здесь, на теперешней земле, если и может быть достигнуто совершенство, то только
в форме «преображённой земли». Как видим, мнения расходятся,
но, несмотря на это, я всё равно хочу выразить всем собравшимся
благодарность за участие в дискуссии.
В заключение хотел бы, конечно, поблагодарить организаторов.
Сегодня об этом уже говорилось, и уважаемый коллега из Московского университета заметил, что здесь душевная атмосфера. Вы
чувствуете это? Да! За это мы должны быть глубоко и искренне благодарны непосредственным организаторам нашей конференции:
прежде всего, Институту ядерной физики, который предоставил такую замечательную площадку, и, конечно, Фонду Андрея Первозванного и Центру национальной славы. Без этого мы бы здесь собраться
никак не смогли. Это два необходимых условия. И когда сегодня, по
завершении работы, мы перейдём в соседний зал, мы обязательно
должны об этом вспомнить.
Теперь о том, что касается серьёзных вещей. Конечно, я не могу,
как Виктор Николаевич Первушин, похвастаться тем, что я участвую
в этой конференции шестнадцатый раз. Я принимаю участие в этой
конференции только седьмой раз. Но, несмотря на это, особенно все
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те последние разы, когда мне посчастливилось здесь присутствовать, я наблюдаю с завидным постоянством одну и ту же данность:
наша конференция становится событием российской культуры. Мы,
может быть, ещё не до конца это осознаём, но это так! Причина, которая позволяет мне столь высоко оценивать значение проводимого
нами мероприятия, заключается в том, что, во-первых, сделанные
доклады являются изложением очень серьёзных результатов, полученных в исследованиях участников конференции как в области
«науки» и «философии», так и в области «религии»; во-вторых, те
выводы, к которым мы приходим, получают общественный резонанс. Поэтому лично для меня очень важно то, что это культурное
событие состоялось и уже становится фактом российской истории.
Если потом кто-то начнёт говорить: «Мол, как же так, как могли такое просмотреть? Ведь эти технологии принесли страшные угрозы»,
мы предоставим твёрдую копию и ответим: «Мы же вас предупреждали». Конечно, на конференции были представлены самые разные
классификации типов информации, разные способы функционирования информации. Были представлены различные модели, в том
числе коммуникативные, способов её существования. Мы поэтому
и собираемся за таким П-образным столом, чтобы иметь возможность обсуждать названные темы открыто и с самых разных точек
зрения. Однако, как очень правильно сегодня было сказано, делать
это надо деликатно. И я хочу на это специально обратить внимание:
два года назад уже имели место такие случаи, когда в пылу полемики критики начинали критически высказываться о «докладчике»,
а не о «содержании» его доклада. Следовательно, нам всегда следует помнить о том, что в полемике – какой бы возбуждённой и обострённой она ни была – надо критиковать тезисы, а не тех, кто эти
тезисы выносит на обсуждение. И, конечно, надо придерживаться
устоявшейся академической корректности.
Хочу ещё раз обратить ваше внимание на то, о чём уже упоминал
в своём вступительном слове на открытии конференции: обсуждая
любые «вызовы», надо всегда иметь в виду следующую «максиму» –
«если процесс нельзя предотвратить, то им следует овладеть». Я понимаю, что найдутся люди, которые скажут, что эта максима может
пониматься двусмысленно и что бывают разные процессы. Допустим. Но когда мы говорим об информации, информационных или
коммуникативных технологиях, мы должны помнить о том, что если
мир в глобальном масштабе изменяется в направлении утверждения
власти этих технологий и это направление мы не в силах изменить,
то мы должны ему придать ту форму, которая наиболее приемлема для нас. Говоря «для нас», я имею в виду нашу «православную
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культурно-историческую матрицу», о которой я говорил в своём докладе. Другими словами, подытоживая, хочу сказать следующее: мы
всегда, при любых условиях должны помнить о том, что информация
и коммуникация существуют для человека, а не человек существует
для информации и коммуникации. Это требование в равной степени может относиться к чему угодно. И если мы будем пытаться эту
установку сохранять, будем придерживаться указанной максимы, то
никакого «апокалипсиса», во всяком случае, в земном смысле, наступить не должно. Всё в наших руках. Спасибо за внимание.

РЕЗОЛЮЦИЯ XVI КОНФЕРЕНЦИИ
«НАУКА. ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ»

Российские учёные, специалисты в области информационных
технологий, философы, богословы и журналисты, принявшие участие в XVI конференции «Наука. Философия. Религия», обсудив комплекс проблем применения информационных технологий, отмечают,
что процесс их интенсивного развития имеет амбивалентный характер. Приносимые ими польза и удобства сочетаются с существенными вызовами, рисками и угрозами для человека и общества.
1. Информационные технологии выступают ключевым фактором глобальных трансформаций, что является системным вызовом для человечества.
1.1. Этот вызов имеет следующие аспекты: цивилизационный
(становление информационной цивилизации), мировоззренческий
(формирование нового информационного и глобального мировоззрения), культурологический (формирование новой информационной культуры общества), технологический (интеграция технологий
и появление нано-био-инфо-когно-социальных (НБИКС) технологий),
биосоциологический (изменение психики, типа мышления, поведения человека и т. п.), этический и другие.
1.2. Новыми проблемами в истории человечества стали стремительное увеличение объёмов информации, создание новых средств
и методов её хранения и обработки для получения новых знаний,
необходимых для жизни и деятельности человека.
1.3. Указанный системный вызов ещё недостаточно осознан и поэтому в необходимой мере системно не изучается в науке, не вполне
осмыслен с философских и богословских позиций и, как следствие,
недостаточно представлен в образовательных программах естественно-научного, технического и гуманитарного профиля.
2. Возрастает роль информационных технологий в регуляции
жизни общества.
2.1. Массмедиа являются важным и неотъемлемым элементом современного общества. Однако при отсутствии прозрачности
управления они могут быть использованы для распространения недостоверной, вредной или ложной информации, а также в частных
или корыстных интересах отдельных лиц и групп. Одним из аспектов
такого использования является разрушение традиционных ценно-
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стей, что особенно негативно сказывается на жизненных установках
подрастающего поколения.
2.2. Философский и богословский анализ развития информационных технологий показывает, что наряду с перспективой социально-культурного развития человечества существует и реальная
возможность его превращения в искусственно управляемое общество с существенным ограничением внутренней и внешней свободы
личности.
3. Информационные технологии влияют на личностные характеристики человека.
3.1. Усложнение структуры информации в обществе требует от
современного человека всё более высокого интеллектуального и образовательного уровня. Однако лёгкая доступность недостоверной
и социально опасной информации в сети Интернет несёт в себе риск
обесценивания подлинного знания, девальвации образования, снижения интеллектуального и морального уровня человека и общества
в целом.
3.2. Формируется новый тип социальности, в котором происходит
примитивизация и инфантилизация взрослого человека. Наметилась
опасная тенденция к снижению уровня осознания человеком воспринимаемой информации, что облегчает манипулирование индивидом.
3.3. Влияние большого потока информации, длительное пребывание в виртуальной реальности особенно сильно сказываются на подрастающем поколении. Уже сформировалось «интернет-поколение»
с собственной медиасредой, для которого характерно интенсивное
виртуальное общение, расфокусированность восприятия, клиповое
мышление и т. п.
3.4. Чрезмерное обращение человека к виртуальной реальности
и техническим устройствам вызывают новые психосоматические
расстройства здоровья. Это особенно характерно для детей и молодёжи.
3.5. Виртуальные технологии коммуникации (в интернете, социальных сетях и т. п.) не обеспечивают полноты подлинного человеческого общения, что приводит к ослаблению межличностных
отношений, включая отношения между членами семьи.
3.6. В условиях всё более широкого распространения виртуального общения личное общение, сохраняющее свою полномерность,
приобретает новое значение и выступает как важнейшая ценность
и ресурс для позитивного развития человека.
4. Вследствие формирования НБИКС-технологий наряду с появлением новых возможностей для человечества возникают и
новые угрозы.
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4.1. Современные технологические проекты, связанные с соединением естественной и искусственной систем (напр., интерфейс
мозг-компьютер), применением генной инженерии и т. п., с одной
стороны, способны расширить интеллектуальные и физические возможности человека, а с другой – привести к существенной трансформации человеческой природы.
4.2. Многие проекты трансгуманизма, ориентированные на использование НБИКС-технологий, нацелены не на нравственное
и духовное совершенствование человека и общества, что является целью большинства традиционных религиозных, философских
и этических систем, а на попытку «технологического исправления»
природы человека. Этот путь развития человечества имеет существенные ограничения и риски.
Рекомендации
Участники конференции считают, что:
1. Необходимо продолжить комплексное научное, философское и богословское осмысление гуманитарных проблем развития
и применения информационных и коммуникативных технологий.
Результаты этой работы позволят целенаправленно решать задачи по позитивному развитию и использованию информационных
и коммуникативных технологий, а также будут содействовать прогнозированию и определению путей минимизации антропологических рисков, связанных с их распространением.
2. Задача формирования информационной этики современного общества должна стать приоритетной для науки, философии, религии и образования в XXI веке.
Информационная этика – необходимый компонент культуры современной цивилизации. Она должна стать основой для решения
проблем защиты фундаментальных прав человека (права собственности, неприкосновенности частной жизни), решения гуманитарных проблем информационной безопасности, возникающих в связи
с развитием и применением информационных технологий.
3. Следует стимулировать появление положительной информационной продукции, рассчитанной на разную аудиторию, особенно на детскую и молодёжную.
4. Образовательные программы в области информационных
технологий для детей, молодёжи и взрослых должны включать
в себя разделы по овладению не только техническими навыками,
методами грамотного поиска и систематизации информации, но также помогать осваивать этические правила существования человека
в новом информационном пространстве.
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5. Необходимо принять меры для ограничения доступа к информации, негативно воздействующей на человека, особенно
на молодое поколение. Эти меры должны иметь как правовую, так
и этическую основу.
6. Современный человек должен научиться разумно и сознательно существовать в информационном мире: выработать
в себе навыки самоконтроля при использовании информационных
технологий и регулирования потребляемой информации.
7. Проекты, связанные с попытками изменить и усовершенствовать человека путём применения НБИКС-технологий, нуждаются в дополнительном научном, философском и богословском
анализе и осмыслении с целью выявления допустимой меры вмешательства человека в его собственную природу.
8. Изучение в науке и образовании гуманитарных проблем
развития и использования информационных технологий должно
быть существенным образом расширено и стать одной из приоритетных задач государства и общества.

АННОТАЦИИ

Основные вызовы развития
информационно-коммуникационных технологий
Колин К.К. Гуманитарные проблемы информационной эпохи:
новые угрозы и вызовы для человека и общества.
Проведён анализ отличительных особенностей современной
глобальной информационной революции и связанных с её развитием новых угроз и вызовов для человека и общества. Показано,
что становление информационной цивилизации представляет собой
системный вызов для человека и общества. Адекватной реакцией
на этот вызов должна стать перестройка содержания образования
и формирование новой информационной культуры и этики.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационная культура, информационная революция, информационная цивилизация, информационная этика.
Лукьянов Г.В. Развитие и интеграция информационно-коммуникационных технологий как новый вызов для человека и общества.
Статья посвящена глобальным проблемам, обусловленным состоянием отечественной ИКТ-отрасли, и их влиянию на российское общество. Рассмотрены возможные меры по улучшению сложившейся
ситуации, роль государства и деловых кругов, а также возможности
международного сотрудничества в решении этой сложной задачи.
Особое внимание уделено проблемам в базовых отраслях информатики и вычислительной техники, таким как компьютерные архитектуры, элементная база и системное программное обеспечение.
Предложены общенаучные подходы к градации всех тематических
отраслей и направлений ИКТ-отрасли с точки зрения их значимости,
степени освоения и перспектив развития в нашей стране.
Ключевые слова: ИКТ, механизмы развития инноваций, формирование экономики знаний, технологическая зависимость, государственная политика.
Чёрный Ю.Ю. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
как инструмент геополитической экспансии развитых государств.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) анализируются в контексте развития техногенной цивилизации. Рассматрива-
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ются конкретные шаги по созданию национальной информационной
инфраструктуры в США и наднациональной информационной инфраструктуры в странах ЕС в 1980–1990-е гг., а также усилия, направленные на формирование Глобального информационного общества
(ГИО) как новой политической реальности в 1990–2000-е гг.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), интернет, наиболее развитые государства, геополитика,
экспансия, принятие глобальных решений, Международный союз
электросвязи (МСЭ), Организация Объединённых Наций (ООН),
Глобальное информационное общество (ГИО), Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), общества знаний.
Кореньков В.В. Тенденции развития информационных технологий в XXI веке и Лаборатория информационных технологий
ОИЯИ.
Развитие интернета в мире сопровождается обострением цифрового неравенства между развитыми странами и другими регионами
планеты. Отмечается быстрый прогресс в области информационных
технологий: рост быстродействия компьютеров (скорость вычислений), скорости передачи данных, объёма данных (проблема big
data). В области распределённых и параллельных вычислений выделены такие направления развития, как создание суперкомпьтеров,
grid-технологии, облачные вычисления, добровольные вычисления.
Приведены примеры задач, решаемых с помощью этих технологий.
Рассказывается об участии Лаборатории информационных технологий в российских и международных проектах: ОИЯИ, ЦЕРН (Большой адронный коллайдер), Министерство энергетики США и др.
Ключевые слова: информационные технологии, ЭВМ, компьютерные сети, интернет, цифровое неравенство, суперкомпьютер,
grid-технологии, облачные вычисления, добровольные вычисления,
большие данные, ЦЕРН, Большой адронный коллайдер.
Массмедиа и коммуникативные практики
в информационном обществе
Калмыков А.А. Антроподицея в медиированной и гипертекстовой реальности.
Современный человек существует как минимум в трёх пластах
реальности: реальности, выстраиваемой на основании личного опыта, реальности медиасферы и гипертекстовой реальности информационно-коммуникативных технологий интернета. Эти реальности
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в современном мире имеют равнозначный онтологический статус.
Причём очевидна тенденция увеличения времени коммуникации человека с медиасферой и интернетом по отношению к бытию с самим
собой. Это требует вновь обратиться к проблеме оправдания существования человека и смысла его жизни (антроподицеи), которая
в христианстве разрешается через укоренённость человека в Боге
и домостроительство Спасения.
Ключевые слова: антроподицея, медиасфера, гипертекст, полионтичность.
Клягин С.В. Cоциально-антропологические вызовы современных информационно-коммуникативных практик.
Под воздействием социальной коммуникации складываются различные типы социума. При этом роль коммуникации в формировании
социальной реальности может рассматриваться в рамках конструкционистского подхода. С учётом определённых аналитических параметров в зависимости от специфики проявления коммуникативных
практик в жизни человека и общества выделена последовательность основных типов социума: «Эйдос», «Теория», «Картина мира»,
«Миф». В рамках этих типов меняются положение человека в обществе, открытость или закрытость человека относительно высших
ценностей и смыслов культуры.
Ключевые слова: социальная коммуникация, человек, конструкционизм.
Павленко А.Н. Пасторальная модель коммуникации и Vimтехнологии.
Построена модель коммуникации, которая основывается на
пяти идеализированных объектах: 1) коммуникативного стада (КС);
2) коммуникативного пастбища (информационно-коммуникативного
поля – ИКП); 3) пастухов коммуникации (ПК); 4) коммуникативных
подпасков (КП); 5) сторожевых псов коммуникации (СПК). Наряду
с объектами вводятся базовые типы отношений между ними – аксиомы коммуникации. Построенная модель позволяет выявить
главные угрозы, связанные с информационно-коммуникативными
технологиями: 1) глобальная коммуникация становится инструментом выработки в человеческом индивиде способности «чистой ретрансляции информационных потоков»; 2) возможность построения
«информационно-коммуникативного лагеря», с чётко прописанными
стандартами; 3) коммуникативное принуждение в этом лагере будет
осуществляться рациональными и только рациональными средствами, которые останутся неосознаваемыми для абсолютного боль-
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шинства индивидов. Термин «Vim-технологии» обозначает такие
коммуникативные технологии, которые осуществляются насильно
и с принуждением (от лат. «per vim» – насильно, с принуждением).
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативное стадо (КС),
коммуникативное пастбище (информационно-коммуникативное
поле – ИКП); пастухи коммуникации (ПК), коммуникативные подпаски (КП), сторожевые псы коммуникации (СПК), Vim-технологии.
Вархотов Т.А. Cтатус и функции массмедиа в обществах современного типа.
Анализируется специфика современных массмедиа и связанных
с ними социальных систем. Автор подчёркивает революционное значение перехода от текстовых к аудиовизуальным формам коммуникации, анализирует причины и последствия этого перехода, даёт
оценку соотношения содержаний массмедиа и «реальности», а также рассматривает распространённые критические стереотипы в отношении массмедиа.
Ключевые слова: массмедиа, средства массовой информации,
аудиовизуальные средства коммуникации, теория коммуникации,
социальные системы.
Немчинов В.М. Человекоразмерность новейших коммуникативных и информационных технологий: на пути к диалогическому
знанию XXI века
В статье характеризуются некоторые системообразующие параметры быстро развивающейся информационно-коммуникационной среды, которые лежат в основе модели жизнедеятельности
сегодняшнего общества, рассматриваются вызовы и возможности
формирования человекоцентричной диалогической парадигмы коммуникации и новых синергетических форматов знания.
Ключевые слова: диалоговые формы знания, коммуникативная
синергетика, человекоразмерная парадигма общественного развития.
Расторгуев В.Н. События-двойники: возможности массмедиа
и задачи политического планирования.
Анализируется синхронизм роковых событий, под которыми понимаются такие судьбоносные изменения, как войны и внутренние социально-политические потрясения в жизни отдельного народа или многих
народов, повлиявшие на самосознание, а также на этнокультурную,
цивилизационную и политическую самоидентификацию поколений. Во
втором десятилетии нового тысячелетия наблюдается феномен совпа-
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дения «великих юбилеев», которые не только вызывают повышенный
общественный интерес и широко освещаются в массмедиа, но и оказывают заметное влияние на политическое планирование и прогнозирование. Предмет анализа – феномен синхронизации особо значимых
информационных событий. Среди них 400-летие окончания Смуты
(1613) и основания династии Романовых, 200-летие Отечественной
войны (1812), 100-летие начала Первой мировой войны (1914), 90-летие окончания Гражданской войны в России, юбилейные даты Второй мировой войны (1939–1945) и другие событийные ряды. В рамках
темы выделяются три вопроса: 1) в чём заключена идея исторического
синхронизма и как она связана со спецификой СМИ; 2) как можно интерпретировать роковые события, изменившие ход истории; 3) какие
требования диктует исследователям так называемый «парад роковых
событий», когда сама история приоткрывает их смысл.
Ключевые слова: информационные и исторические события, политическое планирование, прогноз, исторический синхронизм, синхронизация событий, массмедиа, СМИ, метаистория, Провидение.
Бушуев В.В. Образ российской истории в сети Интернет: содержание и специфика формирования.
Образ российской истории в Рунете отражает современное состояние политического сознания россиян, выявляет проблемы не до
конца преодолённого кризиса общероссийской идентичности, показывает политические, социокультурные и социально-психологические противоречия, присущие современному российскому обществу.
Ключевые слова: образ истории, интернет, Рунет, виртуальные
сообщества, национально-гражданская идентичность.
Бусалаев П.Г. Иконичность и иконический метод исследования
информационного общества.
Сопоставляются различные священные образы иконосферы
Православной Церкви и мир антиикон, фантомов и симулякров современных массмедиа на примере рекламы. Исследование опирается на богословие образа Православной Церкви и такие научные
направления, как иконичность и иеротопия. Реклама и пиар – эффективные технологии современности, используемые для изменения или воздействия на сознание, активно обращаются не только к
глубинным принципам построения образа и общей организации образных систем, но и к религиозной символике. Эта информационная политика, умноженная на возрастающую мощь массмедийных
технологий, имеет целью создание новой иерархии ценностей, не
только противоречащей христианскому мировоззрению, но несущей
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опасность глобального характера, искажающего всю человеческую
природу. Анализ противостояния традиции и контртрадиции в визуальном информационном поле показан в следующих направлениях:
классификация типов образов по отношению к реальности Ж. Бодрийяра и её иконичное дополнение; традиционный символ и его
намеренная инверсия; визуальное преобразование времени и пространства в иконе и рекламе; символическая работа со светом и цветом в иконе и рекламе; визуальная имитативная инициация.
Из анализа приёмов и сопоставления методов информационной
практики Церкви и современных массмедиа делается вывод о том,
что современные медиа, руководствующиеся часто противоположными духу Церкви побуждениями, меняют саму структуру «языка
улиц» для облегчения восприятия фальшивых псевдосвятынь. Именно сейчас люди Церкви могут воспользоваться этой формальной
схожестью языка и его всемирной распространённостью, очистить
и прояснить его истинный смысл. Энергия этого языка, умноженная на силу современных средств массовой коммуникации, может и
должна быть использована Церковью для выхода в социум для проповеди истинной ценностной иерархии.
Ключевые слова: икона, образ, иконичность, иеротопия, антиикона, контртрадиция, контркультура, псевдосвятыня, массмедиа, инверсия символа, фантом, симулякр.
Городова М.А. Текст, читатель и автор в эпоху информационного хаоса.
Анализируется бытование текста (художественного, научного
и др.) в современном перенасыщенном информационном пространстве. Отмечается тенденция утраты текстом смысла. Указывается
на деградацию мировой художественной литературы, тенденцию
к исчезновению читателя и, как следствие этого, исчезновению и писателя (автора). Высказывается вера в промысел Божий, который
приведёт всё к благому концу.
Ключевые слова: текст-топы (рейтинг текстов), литература, читатель, писатель, смерть, информация, Библия, Бог.
Философское осмысление мира информации
Катасонов В.Н. Информация и реальность.
Анализируется понятие информации в связке восприятие–научная
теория–информация. Подчёркивается, что господствующий способ
представления информации имеет существенно дискретный характер,
что естественно связывает информацию с проблемами теории мно-
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жеств. Показывается ограниченность дискретного подхода к описанию
реальности, его недостаточность для изучения сознания и проблем духовной жизни. Информационная техника и само понятие информации
выступают, тем самым, как одно из характернейших проявлений изоляционистских и кризисных тенденций современной цивилизации.
Ключевые слова: жизненный мир, информация, дискретность,
непрерывность, актуальная бесконечность, философия сознания,
вера, реальность, технологическая цивилизация.
Анисов А.М. Будущее онтологии: компьютерные универсумы.
Обосновывается необходимость перехода от господствующих
в современной науке статических моделей мира к динамическим
компьютерным моделям универсума.
Ключевые слова: компьютер, универсум, вычислимость, статика,
динамика, движение, уникальность.
Гринченко С.Н. Проблемы эволюции человека в информационном обществе.
Человек эволюционировал на всём протяжении цивилизационного усложнения человечества анатомически, психически, интеллектуально. Кардинальные вехи в этом, достаточно непрерывном,
процессе – информационные перевороты, знаменующие собой начала формирования новых информационных технологий (сигнальных
поз, мимики/жестов, языка/речи, письменности, книгопечатания, компьютеризации, сетевизации, «нановизации» и т. д.), периоды между
которыми укорачиваются по простому математическому закону. Из
чего следует зависимость личностно-производственно-социальной
эволюции человечества от фундаментальных законов Мироздания.
Ключевые слова: эволюция человечества, информационное общество, информационные технологии, самоуправляющаяся система
человечества, информатико-кибернетическая модель, ускорение
исторического процесса, системный кризис человечества.
Алексеев А.Ю., Янковская Е.А. Направления исследований электронной культуры.
Предлагается многоаспектное определение термина «электронная
культура». Выделяются девять направлений исследования э-культуры:
1) технологическое, основанное на развитии НБИКС; 2) когнитологическое: доминирующую роль играет технология искусственного интеллекта; 3) репрезентационное: феномены культуры репрезентируются
средствами интернета и мультимедиа; 4) виртуалистское: изучает способы погружения человека в новый формат ощущения реальности;
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5) социокультурное: изучает универсалии информационного общества;
6) антропологическое: исследует феномен э-человека как симбиоза
естественных и искусственных форм бытия; 7) институциональное: исследует и проектирует новые формы социальных институтов; 8) концептуально-аналитическое: предлагает категориальный формат изучения
когнитивных феноменов э-культуры; 9) социально-политическое: изучает проблемы социального и политического неравенства в э-культуре.
Ключевые слова: электронная культура, НБИКС, искусственный
интеллект, интеллектуальные ИКТ.
Павлов С.А. Коммуникативное измерение в пространстве семиозиса.
Информационные процессы протекают в пространстве семиозиса и являются составной частью процесса семиозиса. Определяющей осью этих процессов является социально-коммуникативное
взаимодействие. Обоснована схема многомерного рассмотрения
концептуального пространства семиозиса.
Ключевые слова: коммуникация, субъект, семиозис.
Петруня О.Э. Новые технологии и онтологическая перспектива
человечества.
Рассматривается глобализация и информационная революция
с точки зрения антропного принципа и аксиологических оснований
человеческой деятельности, анализируются категории информации
и сингулярности, критикуется трансгуманистическая интерпретация
онтологической перспективы человечества с позиций димензиональной онтологии, а также исследуются причины процесса кибернетизации общества.
Ключевые слова: антропный принцип, информация, новая информационная революция, новые информационные технологии, сингулярность, димензиональная онтология, киберсоциум, наднациональные
управленческие структуры, глобализация, смарт-технологии.
Внутренний мир человека в информационную эпоху
Братусь Б.С. Душа и психика в зеркале современных информационных технологий.
Определены границы и взаимоотношения понятий «душа» и «психика». Показаны различия роли и места этих систем в восприятии
внешних воздействий. Рассмотрены некоторые варианты психологического влияния информационных технологий на развитие атрибутов душевной жизни.
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Ключевые слова: психология, психика, душа, дух, ценности, информационные технологии, творчество, деструкция личности.
Инина Н.В. Массмедиа в контексте развития личности.
Поставлен вопрос о нахождении адекватного баланса между
неизбежностью использования в современной жизни различных
медийных технологий и противостоянием их негативным психологическим воздействиям. Эта коллизия рассмотрена как на уровне сознания субъекта, так и с учётом бессознательных тенденций и слоёв
психики. Предложена новая схема, позволяющая соотнести полюса
активности–пассивности, сознательности–бессознательности личности в ситуации восприятия и противостояния манипулятивным
воздействиям массмедиа.
Ключевые слова: психология личности, сознание, бессознательное, манипулятивное воздействие.
Бабайлов А.А., Чубарова О.Э. Философия существования в информационной среде: опасности удобства бытия.
Статья посвящена проблемам существования и формирования
личности в эпоху тесного контакта с виртуально-информационной
средой, обсуждается необходимость выработать концепцию отношения человека, личности к виртуальной среде, развивающейся на
основе новых технологий.
Ключевые слова: информационная среда, зависимость, виртуальная реальность.
Владимирова Т.Е. Русское языковое сознание в эпоху интернеткоммуникации.
Появление сети Интернет и новых медиатехнологий расширяет
возможности получения образования. Вместе с тем наблюдается,
с одной стороны, снижение умений и навыков работы с информацией,
а с другой – возрастающая компьютерная зависимость школьников.
Происходящая на наших глазах трансформация экзистенциальных
смыслов делает актуальным восстановление единства технологической и гуманитарной ветвей культуры.
Ключевые слова: языковое сознание, смысл жизни, интернет,
компьютерная зависимость школьников.
Цымбаленко С.Б. Российские подростки в информационнокоммуникативном обществе.
В России сформировалось первое интернет-поколение с новой жизненной и медиасредой. Его характерные особенности: интенсивное
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реальное и виртуальное общение, коллективный дискурс, глобальное
восприятие действительности. Основной задачей медиаобразования
становится формирование медиакультуры как умения жить в диалоге
с разными поколениями, культурами, цивилизациями.
Ключевые слова: интернет-поколение, межпоколенческий диалог, межличностная коммуникация, медиакультура, медиалидеры.
Соловьёв Д.Н. Медиаскетизм. Как остаться человеком в современном мире.
Медиаскетизм – дисциплина, которая отвечает на вопрос, как
аскетические практики могут помочь каждому человеку осознать
свои отношения с технологиями и выправить свою повседневную
практику использования технологий и информационной сети Интернет. Даётся анализ общепринятого мирового тренда – digital detox
(явления, когда люди делают перерывы в использовании технологий,
ограничивают пользование интернетом). Изучаются вопросы, почему людей постоянно тянет в Сеть, как алгоритмы меняют общество
и самого человека, как можно объяснить новые чувства, которые
испытывают люди в интернете и при использовании технологий, какие процессы идут в психике человека и как наиболее эффективно
жить в современном цифровом мире. Статья является результатом
большого исследования, в ходе которого был проанализирован опыт
пользователей, цифровых художников, аскетов, материал медиаисследователей и медиафилософов.
Ключевые слова: аскетизм, медиа, социальные сети, интернет,
технологии, медитация.
Информационные технологии и религия
Чурсанов С.А. Богословское понимание общения и современные информационно-коммуникативные практики.
Опираясь на социальные понимания образа Божия в человеке,
автор предлагает рассматривать современные информационно-коммуникативные практики в свете следующих четырёх богословских
критериев совершенного межличностного общения: единство в различии, личностное начало, природная полнота и свободное дарение.
При этом в качестве двух базовых направлений искажения совершенного межличностного единства он выделяет обезличивающую
пантеистическую и фрагментирующую индивидуалистическую парадигмы. В контексте поиска концептуальных средств выражения
христианского видения совершенного межличностного единства, а
также минимизации рисков развития обезличивающих и фрагмен-
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тирующих тенденций в христианских антропологических моделях
общения, учитывающих современные информационно-коммуникативные технологии, автор останавливается на особом значении богословского понимания Христа как Божественного Логоса, Который
стал человеком и явил всю полноту личностного совершенства в
общении с человеческими личностями.
Ключевые слова: богословие, антропология, личность, общение,
единство в различии, пантеизм, индивидуализм, логос, информатизация.
Адриан (Пашин), игумен. Информация и межличностные отношения.
Информационное общество обещает человеку свободный доступ
к информации и тем самым расширение свободы. Реальность показывает, что информация зачастую используется в качестве инструмента манипулирования сознанием и действием людей. Познание
сути вещей, познание другого человека, богопознание предполагают познание опытное, познание через соединение. Обилие информации и умение её обрабатывать может в этом помочь, но может и
увести от сути.
Ключевые слова: информационное общество, информация, манипулирование поведением и сознанием, информация истинная,
информация ложная, информация выборочная, общение между
людьми, опытное познание, виртуальная церковность и духовность,
виртуализация добрых дел, социальные сети.
Кирилл Копейкин, протоиерей. Демографический переход: на
пороге новой парадигмы развития.
Эмпирические данные свидетельствуют о том, что на протяжении
всей предшествующей истории – от каменного века до настоящего времени – наблюдался гиперболический рост народонаселения.
Сегодня, за микроскопическое по историческим масштабам время,
происходит что-то вроде фазового перехода на новый, не типичный
для всей прежней истории, режим развития. Это явление получило наименование глобального демографического перехода. Очень
схематизируя, можно сказать, что изгнанный из рая и облачённый
в кожаные ризы человек был вынужден, прежде всего, бороться за
своё телесное выживание, и именно на это с необходимостью направлялись основные усилия общества. Сейчас, после промышленной революции, которая была революцией идей, человек стал более
независим от своего «телесного попечения» – как от своего природного окружения, так и от необходимости в поте лица есть хлеб
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свой (Быт. 3: 19), а потому появляется надежда на то, что человек
сможет реализовать своё высшее призвание – стремиться к Богу, к
личному со-общению с Ним, «к почести вышнего звания Божия во
Христе Иисусе» (Флп. 3: 14) – ведь «не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4: 4;
Лк. 4: 4; Втор. 8: 3), и «какая польза человеку, если он приобретёт
весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за
душу свою?» (Мф. 16: 26; Мк. 8: 36–37; Лк. 9: 25). И, быть может, то,
что происходит сегодня, правильнее было бы называть не «концом
истории», а концом пред-истории: настоящая – сверхновая, по настоящему Большая – история челове(ка)(честв)а – история, которая
разворачивается в том «внутреннем» мире, который, собственно, и
является подлинно человеческим миром – только ещё начинается.
Одним из зримых проявлений начавшегося процесса расширения
внутреннего пространства является происходящий сегодня процесс
десекуляризации и возникновение того, что принято называть постсекулярным обществом.
Ключевые слова: демографический переход, «конец истории»,
постсекулярное общество.
Олег Мумриков, священник. Святоотеческий принцип трезвения
и присутствие христианина в интернет-пространстве.
Современные исследователи психологии поведения интернетпользователей всё чаще говорят о необходимости введения в широкий оборот терминов «медиааскетика», «информационный пост»,
«техноаскеза». Православная традиция с древнейших времён учит
о внимании, искусстве соблюдения в чистоте ума, хранении сердца,
духовном трезвении. В представленном докладе обосновывается актуальность святоотеческого аскетического учения для современного
христианина, регулярно отправляющегося в путешествие в мир интернета.
Ключевые слова: аскетика, духовная безопасность, трезвение,
интернет-пространство.
Дмитрий Березин, священник. Просветительская деятельность
Православной Церкви в среде Интернет.
Возрастающий темп развития средств коммуникации ведёт к
тому, что человек всё больше информации получает через интернет. Вследствие этого появляется целый спектр возможностей для
просвещения людей светом веры через информирование, получение обратной связи, диалоги. Но одновременно этот же фактор отдаляет людей от духовной жизни, отнимая их время и внимание, а
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также затрудняя процесс получения конкретной информации и коммуникации за счёт большого её количества (информационный шум)
и снижения значимости информационных сообщений (анонимность
и многочисленность). Некоторые мысли о том, как вести просветительскую деятельность в интернете с учётом указанных выше особенностей среды, предложены в настоящем докладе.
Ключевые слова: миссия, просвещение, интернет, Православие.
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Foreword

Conference “Science. Philosophy. Religion” is a discussion platform
where representatives of science, philosophy, theology and other humanitarian disciplines get together to exchange views on topical issues modernity in search for nationalcultural paradigm solutions.
Characteristic feature of the conference represents an attempt to unite
the efforts of academic, philosophical and theological worldviews in order
to elaborate comprehensive responses to the challenges of our time.
These annual conferences are organized by St. Andrew the First Called
Foundation together with Joint Institute for Nuclear Research and Moscow
Orthodox Theological Academy.
Prehistory of the conferences dates back to the early 1960swhen Joint
Institute for Nuclear Research (JINR) in Dubna launched regular meetings
of physicists and philosophers to discuss various ontological and epistemological issues. This tradition has grown since 1990 when participation
of the clergybecame possible and onthe initiative of professors V. Pervushin and V. Nikitin the meetings has been expanded to the format of
conferences “Science. Philosophy. Religion”. Professor A. Osipov fromMoscow Orthodox Theological Academy became a spiritual promoter of
this initiative. Fundamental issues were in the focus of attention during
1990s and 2000s.
Since 2010 the attention of the conferences has shifted to the discussion around humanitarian challenges facing the man and society with the
rapid development and wide application of new technologies at the brink
of the 20th and the 21st centuries.
XIIIth conference held October 20–21st, 2010 was dedicated to the
discussion related to possible spiritual, cultural and social consequences
of development and application of modern biomedical technologies. It was
titled “Man in front of the latest biomedical technologies”.
XIVth conference under the title “Man in the technical world: Challenges to the 21st century”, November 10–11, 2011became the focal point
forviews of scholars, philosophers and theologians on phenomenon of
technology asa peculiar artificial milieu shaped by mankind.
XVth conference “Problems of ecology and the value crisis of modern
technogennic civilization”that was held October 25–26, 2012 had reflected
on the role of civilizational values as one of the causes ofecological crisis.
The present XVIth conference “Man in the face of latest information
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and communicative technologies” that took place October 21–22, 2013
was dedicated to debates on humanitarian problems caused by the emergence of new means and forms of information transfer and social communication.
The aim of the conference was to consider the new opportunities but
also the risks and the threats that are facing human beings and the human
society due to the increased role of information, knowledge, informational
and communicative technologies as well as discuss the challenges related
to their interpenetration and the consequent changes in the structure of
social communication.
The conference was conducted with the active cooperation ofInstitute of Informatics,Russian Academy of Sciences, Institute of Scientific
Information in Social Sciences, Russian Academy of SciencesInstitute
of Philosophy, Russian Academy of Science, Moscow State University,
St. Tikhon’s Orthodox Humanitarian University.
The topics discussed at the conference involved reflections on information phenomenon, the role of informational technologies in social life
regulation, specifics of social communication in the world of information,
the impact of modern informational and communicative technologies on
human mentality, psychology and psyche, on spiritual, moral and life values and many others.
Principal reports delivered at the conference are presented in this volume. We hope that publication of conference materials would be of use to
all thosewho is interested in conference problematic.
Editorial Board

16th Conference
“Science. Philosophy. Religion”
Resolution

Russian scholars, IT experts, philosophers, theologians, and journalists that took part in the 16th Conference “Science, Philosophy, Religion”
having discussed the range of issues related to IT application have noted
the ambivalent nature of its intensive development. Convenience and benefits that they bring along are accompanied by considerable challenges,
risks and threats to humans and to society.
1. IT stand out as a key factor of global transformations that
turns them into systemic challenge to humanity.
1.1. This challenge has multifold aspects: civilizational (birth of informational civilization), perceptive (formation of the new informational, and
global worldview), cultural (formation of new informational culture), technological (integration of technologies, emergence of Nano-bio-info-cogni-socio technology NBICS) bio-sociological (change of psyches, type of
mentality, human behavior, etc.) ethical and others.
1.2. Exponential increment of information, novel forms and methods
of information storage and retrieval for new knowledge generation required
to upkeep human activities and lifestyles have become hitherto unknown
problems in the history of mankind.
1.3. This systemic challenge has not yet been sufficiently acknowledged and hence is not systematically analyzed in science, is not quite
reflected upon from philosophical and theological viewpoints, and consequently is insufficiently present in natural science, technical and humanitarian educational curricula.
2.
Increased role of IT in adjustment of social life.
2.1. Mass media is an intrinsic and influential element of contemporary society. Yet with lack of media control transparency it may be used to
disseminate unauthentic, harmful or false information, misused in private
and venal interests of separate groups or persons. One such aspect leads
to the dissolution of traditional values which has a negative impact on the
life attitudes of the young generation.
2.2. Philosophical and theological analysis of IT developments shows
that alongside with possibilities for socio-cultural development of humanity, there exists real possibility of imposing considerable restrictions on
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internal and external freedom of individuals that could lead to setting of
artificially manipulated society.
3.
IT and its impact on human nature and personality.
3.1. Increased complexity of information in the society demands from
contemporary person the ever rising intellectual and educational level. Yet
the easy accessibility of unauthentic and socially dangerous information in
the Internet bears the risk of devaluing true knowledge, and is conducive
to lower intellectual and moral level of individual and the society at large.
3.2. New type of sociality on the make leads to the spread of primitivization and the spread of infantile attitudes among adults. One can note the
dangerous tendency to reducing the level of human cognition in information perception. This fosters easy manipulation of individuals.
3.3. Impact of the massive information flow, protracted time spent in
virtual space seriously affect the young generation. Internet generation
with its own media environment with specific virtual communication, defocussed perception and clip mentality has already taken root.
3.4. Excessive human infatuation with virtual reality and technical
jigs causes psychosomatic health disorders. This is particularly manifest
among children and young people.
3.5. Virtual communication technologies (in the Internet, social networks,
etc.) cannot provide completeness of genuine human interaction that leads to
weakening interpersonal relations including relations within family members.
3.6. With the ever increasing spread of virtual contacts personal fullfledged communication acquires new meaning and becomes both a resource
for human positive development and the value of paramount importance.
4. Formation of NBICS technologies opens up new possibilities
as well as poses new threats for humanity.
4.1. Latest technological projects that merge natural and artificial systems (for instance brain-computer interface) and apply methods of gene
engineering etc. can on the one hand increase human intellectual and
physical potential, yet on the other hand they are fraught with substantial
transformation of human nature.
4.2. Many trans-humanistic projects that apply NBICS technologies
are aimed not at moral and spiritual improvement of man and society
which had been the goal of traditional religious, philosophical and ethical
systems but at “technological improvement” of human nature. This way of
human development has considerable risks and limitations.
Recommendations
Participants of the conference consider that:
1. Complex academic, philosophical and theological reflection
of humanitarian problems of development and ICT utilization shall
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be continued. Results of this work would open ways for positive development and reasonable utilization of ICT as well as for forecasting and
determining ways of minimizing anthropological risks related to ICT dissemination.
2.
The task of giving shape to information ethics in contemporary society shall become a priority for science, philosophy, religion
and education in the 21st century. Information ethics is an intrinsic component of contemporary civilization. It should become foundation for protection of fundamental human rights (property rights, inviolability of private
life), for resolving humanitarian issues of informational security that have
come into the fore due to IT development and application.
3. Emergence of positive informational products shall be stimulated. This concerns products designated to various audiences particularly to children and youth segments of society.
4. Educational programs in IT for children, youth and adults
shall not only train technical skills of qualified information search and retrieval but should also help to master ethical rules of human existence in
informational environment.
5. Measures limiting access to negative information affecting
humans, particularly the young generation, shall be taken. These
measures shall include both legal and ethical framework.
6. Contemporary man shall learn to exist reasonably and consciously in the information society including development of self-control skills in IT usage and information consumption.
7. Projects related to attempts in altering and improving the
nature of man applying NBICS technologies require additional scientific, philosophical and theological scrutiny in order to identify the requisite
measure of human intervention in its own nature.
8. Scientific and educational study of humanitarian problems of
IT development and usage has to be considerably expanded and shall
become one of priority tasks of state and society.

SUMMARY

Principal challenges to the development of ICT
K. Kolin. Humanitarian problems of the information age: new threats
and challenges to the human being and society.
The analysis of the distinctive features of modern global information
revolution and its development related to new threats and challenges to
the individual and society is discussed. It is shown that the formation of an
information civilization is a systemic challenge to the individual and society. Adequate response to this challenge should involve the restructuring
of the education content and the formation of new information culture and
ethics.
Keywords: information security, information culture, the information
revolution, information civilization, information ethics.
G. Lukyanov. Expansion and integration of information and
communication technologies as a new challenge to the human being
and society.
The report is devoted to global problems stipulated by the condition of
the national branch of information and communication technologies (ICT)
and their influence on the Russian society. It gives a brief review of possible measures aimed at improving the current situation and the role of
the state and business circles as well as possibilities for international cooperation in solution of this intricate task. Special attention is paid to the
problems in basic sectors of computing and information such as computer
architectures, microelement basis and basic software. The report provides
proposals for scientific approaches to the discrimination of all ICT sectors
and branches from the point of view of their importance, implementation
and future trends of development in this country.
Keywords: Information and communication technologies, mechanism
of innovation development, shaping the economy of knowledge, technological dependence, state policy.
Y. Chernyy. Information and communications technologies (ICT) as
a tool for geopolitical expansion of the most developed countries.
Information and communication technologies (ICT) are analyzed in the
context of development of the technogenic civilization. Concrete steps to
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the creation of national information infrastructure in the USA and to establishment of supranational national information infrastructure in EU countries in 1980th-90th as well as the efforts directed on the formation of the
Global Information Society (GIS) in 1990th–2000th are considered.
Keywords: information and communications technologies (ICT), the Internet, the most developed countries, geopolitics, expansion, global decisions making, International Telecommunication Union (ITU), The United
Nations (UN), The Global Information Society (GIS), The United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), knowledge
societies.
V. Korenkov. Tendencies in the development of information
technologies in the 21st century and at the JINR Laboratory of
information technologies.
The development of the Internet worldwide is accompanied by aggravation of the digital inequality between the developed countries and other
regions of our planet. A rapid progress is marked in the field of information
technologies: growth of computer high-performance (computing speed),
data transfer rate, data volumes (the problem of big data). In the field of
the distributed and parallel computing allocated were such lines of development as creation of supercomputers, grid-technologies, cloud computing and voluntary calculations. Examples of the problems which are
solved with the help of these technologies are given. Participation of the
Laboratory of information technologies in the Russian and international
projects: JINR, CERN (Large Hadron Collider), US Department of Energy
(DOE), etc., is presented, too.
Keywords: information technologies, computer, computer networks,
Internet, digital inequality, supercomputer, grid-technologies, cloud computing, voluntary calculations, big data, CERN, Large Hadron Collider
(LHC).
Mass Media and communicative practices in information
society
A. Kalmykov. Antropoditcy (ἄνθρωπος0δίκη) in media sphere and
the reality of hypertext.
The modern person exists at least in three layers of reality: realities
built on the basis of personal experience, reality of the media sphere and
hypertext reality of informative and communicative technologies of the Internet. These realities in the modern world have the equivalent ontological
status. There is a tendency of an increase in time of communication of the
person with the media sphere, the Internet, and in relation to life within
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itself. It is necessary to address again the problem of justification of the
existence of person and the meaning of his life.
Keywords: antropodiсy, media sphere, hypertext,
S. Klyagin. How does social communication redundancy challenge a
human being?
Social communications powerfully influence the dynamics of social order. Dependently of communication practices role and social parameters
several types of society can be put forward. Actually, social communication redundancy provides prerequisites for developing of human nature
and at the same time prevents humans from being open to universal spiritual and cultural values.
Keywords: social communication, human, constructionism.
A. Pavlenko. The pastoral model of communication and Vimtechnologies.
In my paper has constructed such model of communication which
based on the five ideal objects: 1) the Communicative Heard (CH); 2) the
Communicative Pasture (the informational and communicative field –
ICF); 3) the Shepherds of Communication (SC ); 4) the Communicative
Undershephers (CU); 5) the Watchdogs of Communication (WDC). In
the model are also introduced some basic types of relationships between
them – the axioms of communication. The constructed model allows us to
identify the main threats posed by new informational and communicative
technologies: 1) the global communication becomes a tool of elaborating
in the individual such ability as to be “a poor transmitter of informational
streams”; 2) the possibility of construction “the informational and communicative camp” with the precisely required standards; 3) the communicative forcing in this camp will be realized by rational and only rational tools,
which will remain unconscious for the vast majority of individuals. “Vimtechnologies” mean communicative technologies, which are realized by
using forcible coercion (in Latin “per vim” means – by force).
Keywords: the Communication, the Communicative Heard (CH); the
Communicative pasture (the informational and communicative field – ICF);
the Shepherds of Communication (SC); the Communicative undershephers (CU); The Watchdogs of Communication (WDC); Vim-technologies.
T. Varkhotov. Status and functions of mass media in modern society.
The article analyzes the specificity of modern media and related social systems. The author emphasizes the revolutionary significance of the
transition from text to audio-visual forms of communication, analyzes the
causes and consequences of this transition, gives an estimate to the cor-
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relation of the contents of the media and “reality”, and examines the critical
common stereotypes towards the mass media.
Keywords: mass media, society, theory of communication, audiovisual
forms of communication, modern social systems.
V. Nemchinov. Tapping humane dimension of new ICTs: On the Way
to the 21st century dialogical knowledge.
The paper describes humane consequences of rapidly changing information and communication environment in the existing societal models
and considers the challenges and opportunities that will give shape to the
new humanistic dialogical paradigm of communication and knowledge accumulation.
Keywords: dialogical knowledge, communicative synergy for humane
focused development.
V. Rastorguev. Doubles of events: mass media opportunities and
policy planning tasks.
In the second decade of the new millennium a phenomenon of coincidental "Great Jubilee" is observed. This phenomenon is not only originated a growing public interest and produced many reports in the media,
but significantly influenced political planning and forecasting. The subject
of analysis is a phenomenon of synchronization of particularly important
historical events. Among them – the 400th anniversary of the end of the
Time of Troubles and the beginning of the Romanov Dynasty, the 200th
anniversary of the Patriotic War and the 100th anniversary of the First
World War, the anniversaries of the Second World War and other events of
the same significance. This theme reveals three main questions. The first:
“What lies in the idea of historical synchronicity and how it relates to the
specificity of mass media?” The second: “How can you interpret the fateful
events that changed the course of history?” And the third question: “What
kind of requirements a “parade of fatal events” dictates to the researchers
when the history itself reveals their meaning?”
Keywords: information and historical events, political planning, forecast, historical synchronicity, synchronization of events, media, Providence.
V. Bushuev. Image of Russian history in the Internet: contents and
peculiarities of its formation.
Image of Russian history in the Runet reflects contemporary state of
political consciousness, reveals problems of not completely overcome
Russian identity crisis, shows political, socio-cultural and socio-psychological contradictions specific to the Russian society of today.
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Keywords: image of history, Internet, Runet, virtual communities, national and civic identity.
P. Busalaev. Iconicity and iconic method in the research of information
society.
The iconic images of the Orthodox Church are contrasted to the simulacra of mass media “icons” that attempt to appropriate and master the
laws of sacred arts to build its own “sacred space”. The study is grounded
on the theological tenets of iconicity and Hierotopy. The article is illustrated with various sacred images and the worldly anti-icons, used in modern
advertising. Analysis of conflict between traditionalistic and anti-traditionalistic usage of visual information is conducted in the following directions:
classification of types of images of reality (by J. Baudrillard) and new additions to iconicity; traditional symbols and their purposeful inversion; visual
transformation of time and space in icons and in advertising; usage of the
ontological scale of proportionality; – symbolic work with light and color
in the icon painting and in advertising; visual imitation of initiation. The
modern media, guided by goals opposite to the spirit of the Church iconicity changes the very structure of the “language of the streets” in order to
facilitate receptivity of faked Shrines. It is high time for the people of the
Church to counterattack and to take advantage of the formal similarities of
language and its global prevalence in order cleanse it from simulacra and
to elucidate its true sacral meaning.
Keywords: iconicity, a contradiction, anti-icon, inversion of symbols,
iconic phantoms, simulacrum.
M. Gorodova. The text, the reader and the author in the age of
information chaos.
In the overcrowded information space the fate of the text (in its artistic,
scholarly and other forms) is put under scrutiny. Text analysis reveals the
trend to the loss of meaning that accompanies the degradation of fiction,
the disappearance of the reader and consequently of the writer (author).
Divine predestination hopefully may finally lead to a happier end.
Keywords: Text-tops (rating texts), literature, reader, writer, death, information, Bible, God.
Philosophical comprehension of the information
world
V. Katasonov. Information and reality.
The paper deals with the concept of information as a member of
chain: perception – scientific theory – information. It is underlined that the
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dominating way of the information representation has essentially discrete
character that naturally connects the information with the problems of the
theory of sets. Limitations of the discrete approach to the description of reality, its insufficiency for studying of consciousness and problems of spiritual life are shown. The use and abuse of the information technics and
concept of the information itself display, thereby, the most characteristic
expressions of crisis tendencies of modern civilization.
Keywords: the vital world, information, discreteness, continuity, actual
infinity, philosophy of consciousness, faith, reality, technological civilization.
A. Anisov. The future of ontology: computer universes.
The paper is aimed to justify indispensability of transition from the dominant in modern science static models of the world to dynamic computer
based models of the universe.
Keywords: computer, universe, computability, statics, dynamics, movement, uniqueness.
S. Grinchenko. Evolutionary problems of human being in the
information society.
The human being has evolved through civilizational sophistication anatomically, mentally, intellectually. The cardinal marks in this continuous,
process are: the information surges that mark themselves by introduction
and formation of new information technologies (of signal poses, mime/
gestures, language/speech, writing, the book printing, computerization,
“net formation”, “nano developments” etc.) the intervals between which
get shortened according to a simple mathematic law. From this follows the
direct dependence of humankind’s personal-production-societal evolution
from the fundamental laws of Universe.
Keywords: evolution of humankind, information society, information
technologies, self-controlled mankind system, informatics-cybernetic
model, acceleration of historical process, systemic crisis of the mankind.
A. Alekseev, E. Yankovskaya. Trends in e-culture research.
A multi-dimensional definition of the term “electronic culture” (e-culture)
is highlighted across nine areas of e-culture study: 1) technological, based
on the development of NBIСS; 2) cognitive: the dominant role is played
by the technology of artificial intelligence; 3) representational: cultural
phenomena representing of the Internet and multimedia; 4) virtual reality:
exploring ways to introduce man to the new formats of sensing reality; 5)
socio-cultural: exploring universals of information society; 6) anthropological: explores the phenomenon of e-homo as a symbiosis between natural and artificial forms of life; 7) institutional: exploring and designing new
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forms of social institutions; 8) conceptual and analytical: offers categories
to the study of cognitive phenomena of e-culture; 9) socio-political: exploring the issues of social and political disparity in the e-culture.
Keywords: e-Culture, NBICS, artificial intelligence, intelligent ICT.
S. Pavlov. Communicative dimension in the space of semiosis.
Information processes take place in the semiotic space and these form
an integral part of the semiosis process. Social and communicative interaction is determining main axis of these processes. Multidimensional
semiotic scheme is considered and substantiated.
Keywords: communication, subject, semiosis.
O. Petrunia. New technologies and ontological prospects for humanity.
Globalization and new informational revolution are observed in the article from the view point of anthropological principle and axiological foundation of human activities, categories of information and singularity are
analyzed, trans-humanitarian interpretation of ontological prospect of humanity is criticized from the viewpoint of dimensional ontology, the reasons for the cybernation process are examined.
Keywords: anthropologist principle, information, new informational revolution, new information technologies, singularity, dimensional ontology,
cyber-socium, supranational governance structures, globalization, smarttechnologies.
Internal human space in information age
B. Bratus. Soul and psyche in the mirror of modern information technologies.
In this report the differences and relationships between the concepts
of “soul” and “psyche” are delimited to show the main features of their
respective roles in human perception of external influences. The negative
and positive types of psychological impact of information technology on
the development of attributes of soul are also considered in this report.
Keywords: Psychology, mind, soul, spirit, information technology, creative work, art, destruction of personality.
N. Inina. Mass media in the context of personality’s development.
The main theme of this report is the question of finding the right balance
between inevitable usage of different media technologies in modern life and
the opposition to their negative psychological effects. This collision is considered at the level of consciousness of the subject and also by taking un-
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conscious mental structures into account. There brand new scheme, which
allows to relate the poles of activity-passivity and consciousness-unconsciousness of the personality in perception of mass media and in opposition
to their manipulative influences, has been presented in this report.
Keywords: personality psychology, consciousness, unconscious, manipulative influence.
A. Babaylov, O. Chubarova. The philosophy of existence in the
informational environment: dangers of comfortable being.
The article is devoted to the problems of existence and forming of a
person in the period of close contact with virtual-informational environment. The necessity to work out a concept of personal relation to the virtual reality, developing on the base of new technologies, is discussed.
Keywords: informational environment, dependence, virtual reality.
T. Vladimirova. Russian linguistic consciousness in the age of
Internet communication.
The emergence of the Internet and new media technology expands
educational opportunities. However, on the one hand it reduces one’s perception of information, and on the other hand, it increases pupil’s dependence on using computers. We observe at present the transformation of
existential meanings, which makes it relevant to the restoration of unity of
technological and humanitarian branches of culture.
Keywords: language consciousness, meaning of existence, Internet,
pupil’s dependence on using computers.
S. Tsymbalenko. Promoting media culture of the young generation.
With new living and media environment the first Internet generation
has grown up in Russia. It is characterized by intensive real and virtual
communication, collective discourse and global world perception. Build-up
of media culture as savoir-vivre in a dialogue with different generations,
cultures and civilizations is becoming the main task of media education.
Keywords: Internet generation; intergenerational dialogue; interpersonal communication; media culture; media leaders.
D. Solovjev. Media asceticism. How to remain a human being in
digital era.
Media asceticism is a discipline that answer the question of how the
ascetic practices can help each person understand their relationship with
technology and straighten their daily practice of the use of information
technology and the Internet. The report provides an analysis of the actual
world trend – digital detox. Digital detox is a period of time during which
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a person refrains from using electronic devices such as smartphones or
computers, regarded as an opportunity to reduce stress or focus on social
interaction in the physical world. We study the question of why people are
constantly pulling in the net, the algorithms are changing society and the
person, how can we explain the new feelings that people experience in
the Internet and the use of technology, what processes are in the human
psyche and how best to live in a digital world. This report came as a result
of a lot of research, during which analyzed the experience of users, digital
artists, ascetics, and the material and media researchers and media philosophers.
Keywords: digital detox, asceticism, mindfulness, social network, internet.
Information technologies and religion
S. Chursanov. Theological comprehension of communion and
contemporary information and communication practices.
Relying upon social comprehension of the image of God in a human being, the author proposes to consider contemporary information and communication practices in the light of the following four theological criteria of
perfect interpersonal communion: unity in difference, personal beginning,
fullness of nature, and free giving. He also characterizes depersonalizing
pantheistic and fragmenting individualistic paradigms as two basic directions of departing from Christian understanding of the perfect interpersonal unity. In the context of searching conceptual means for expressing
the Christian vision of perfect interpersonal unity as well as minimizing
the dangers of growing depersonalizing and fragmenting tendencies in
Christian anthropologic models of communion, taking into account contemporary information and communication technologies, the author gives
particular attention to the significance of theological conception of Christ
as Divine Logos, who becomes man and in his communion with human
beings lets everyone learn the whole fullness of personal perfection.
Keywords: Theological anthropology, person, communion, unity in difference, pantheism, individualism, logos, informatization.
Adrian (Pashin), Hegumen. Information and interpersonal
relationships.
Information Society promises to man free access to information and
thus the expansion of freedom. Reality shows that the information is
often used as a tool to manipulate people's consciousness and action.
Knowledge of the essence of things, the knowledge of another person,
knowledge of God suggests an experimental knowledge, knowledge of the

Человек перед вызовом новейших информационных и коммуникативных технологий

495

connection. Abundance of information and the ability to handle it can help
with this, but it may take us away from the essential things.
Keywords: Information society, information, manipulate the behavior
and consciousness, true information, false information, selective information, communication between individuals, experimental knowledge, the
virtual religious and spiritual, virtualization of good deeds, social networks.
Kirill Kopeikin, Archpriest. Demographic transition: on the threshold
of a new development paradigm.
Empirical evidence suggests that during the entire preceding history
from the Stone Age to the present time – there was observed hyperbolic
growth of the population.Today, in historically a microscopic scale of time,
there is a bit of a phase transition to a new, not typical for the entire previous history, the mode of development. This phenomenon has received the
name of the global demographic transition.Very schematically we can say
that banished from Paradise and dressed in leather chasubles, man was
forced to, first of all, to fight for his bodily survival, and basic efforts of the
society should have been directed at the solution of this problem. Now,
after the industrial revolution which was a revolution of idea, man became
more independent from its “bodily care” – as from his natural environment, and the need to sweat eat your bread (Gen. 3: 19) – and therefore
a hope appears that man will be able to realize his highest calling – to
seek God, to self-communion with Him, “to the prize of the high calling of
God in Christ Jesus” (Phil. 3: 14) – after all, “not live by bread alone, but
by every word that proceeds from the mouth of God” (Matt. 4: 4, Lk. 4: 4,
Deuteronomy. 8: 3), and “what is a man profited , if he shall gain the whole
world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his
soul?” (Matt. 16: 26; Mark. 8: 36–37; Lk. 9: 25). And perhaps what is happening today, it would be better not to call “the end of history”, but the end
of pre-history: real – super-new, have really BIG – history of man, history
mankind - history that is unfolding in the “inner” world that, in fact, is a truly
human world – is only just beginning. One of the visible manifestations
of the ongoing process of expanding internal space, occurring today, is
a process of desecularization and the emergence of what is called postsecular society.
Keywords: demographic transition, “the end of history”, post-secular
society.
Oleg Mumrikov, Priest. The patristic principle of sobriety and the
presence of a Christian in the web space.
Contemporary investigators of behavior psychology of the Internet users more often speak about the necessity of wide introduction of such
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terms as “media ascesis”, “information fasting”, “techno-ascesis”. Since
the earliest times Orthodox tradition has been teaching to be attentive,
to be skillful in keeping the pure mind, to keep the heart in spiritual sobriety. The present report substantiates the urgency of the patristic ascetic
school for a modern Christian, who regularly visits the Internet world.
Keywords: ascesis, spiritual safety, sobriety, Web space.
Dmitry Berezin, Priest. Lighteth. Orthodox Church educational
activities in the internet.
Growing pace of communications development leads people to getting more information through the Internet. As a result of this, a number of
possibilities emerge to enlighten people with the light of faith, using correct
informing, feedback, dialogues. But at the same time, this factor makes
spiritual life far from people’s needs by robbing of their time and concentration, it also makes more difficult to get indispensable information and
communication because a lot of media (media noise) and media deterioration (anonymous and multiple) is inducted in this sphere.Some thoughts
about enlightening in Internet with consideration of environment features,
are shownk in this report.
Keywords: mission, lighteth, internet, Orthodox Christianity.
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