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От редакции

АКСИОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

В качестве предисловия к новому номеру журнала «Философ-
ские проблемы информационных технологий и киберпростран-
ства» хотелось бы представить размышления на тему изменений, 
обновлений и дополнений, происходящих как на виртуальном 
поле (на сайте журнала http://cyberspace.pglu.ru), так и в смысло-
вом пространстве публикационной политики.

В первую очередь нельзя не отметить существенное расшире-
ние редколлегии. Редакционная система современного научного 
журнала открытого доступа (Open Access Journal) требует уча-
стия настоящих энтузиастов, которые способны не только высту-
пать в роли рецензентов, но и распространять через сеть профес-
сиональных контактов и собственные публикации информацию 
о журнале. К счастью, в российском философском сообществе 
постепенно формируется круг специалистов, чьи интересы объе-
динены темами, на которые нацелено наше издание.

При этом важно отметить, что обнаруживаются «точки пере-
сечения» с представителями прикладных областей знания. В по-
следних номерах неизменно присутствует рубрика «Прикладные 
аспекты информационных технологий». Мы пытаемся «нащу-
пать» жанровую специфику научной статьи, в которой техноло-
гическая проблема приобретала бы философское звучание. Равно 
как и наоборот: философские тексты напрямую могут касаться 
инженерных областей знания. Этот синтез продиктован самой 
природой информации и формами социально-технологической 
реализации информационных процессов.

Особое место в эволюции журнала занимает подписание до-
говора между учредителем (ФГБОУ ВПО «Пятигорский государ-
ственный лингвистический университет») и PILA (The Publishers 
International Linking Organization), позволяющего присваивать 
номерам журнала и отдельным статьям коды DOI (digital object 
identifier – идентификатор цифрового объекта). Ранее мы уже под-
робно рассматривали особенности данной сетевой идентифика-
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ции [1]. Здесь же остановимся еще раз на авторских бенефитах:
• Во-первых, публикационные метаданные «привязывают-

ся» к объекту навсегда. Вопросы с плагиатом, первоисточником 
или «кто первый сделал открытие» решаются гораздо проще.

• Во-вторых, поиск и индексирование по DOI для глобаль-
ных систем гораздо более эффективны, чем просто по ключевым 
словам, следовательно, у цифрового объекта (например, научной 
статьи) больше шансов в короткие сроки достичь «тонкой про-
слойки» целевой аудитории.

• Наконец, при использовании различных компьютерных 
программ по управлению научной библиографией (типа EndNote, 
Citavi или Mendeley) достаточно заполнить одно поле «DOI», и до-
кумент (точнее его полное библиографическое описание) помеща-
ется в базу данных, включая аннотации и ключевые слова.

Отметим также, что представление библиографического спи-
ска с источниками, обладающими DOI, лишь повышает общий 
уровень статьи и может вызвать благосклонность рецензента при 
приеме к публикации. Стоит признать, что среди российских ав-
торов так называемые системы управления ссылками (Reference 
Managers) не пользуются особой популярностью. Тем не менее, 
в новом шаблоне представления статей мы размещаем файл с ме-
таданными в формате BibTeX (.bib), чтобы облегчить читателям 
процедуру оформления ссылок.

Если охарактеризовать последние обновления на сайте (в ко-
лонках «Новости» и «Анонсы»), то явно прослеживается тенден-
ции к освещению конференций и форумов, а также к коллекциони-
рованию книг и статей (размещенных в полнотекстовом открытом 
доступе) по философии машинного восприятия [2, 3], по эстетике 
цифрового постгуманизма и т.п. [4]. Возможно, на сайте журнала 
вскоре появится раздел «Библиотека», который смогут пополнять 
сами посетители сайта. Ведь авторское сообщество переходит к 
активной коммуникационной фазе, если люди читают одни и те 
же тексты. Пока что мы ссылаемся на источники, рекомендуемые 
членами редакционной коллегии.

Теперь о номере. Содержание настоящего выпуска можно 
было бы обозначить соссюровским термином “significance” (зна-
чимость). На наш взгляд, аксиологическая интерпретация инфор-
мационных процессов тематически объединяет тексты, собран-
ные под данной виртуальной обложкой.
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От редакции

Представленные статьи традиционно структурированы по 
рубрикам:

1. Методологические контексты информационных процессов.
2. Философские измерения цифровой культуры.
3. Прикладные аспекты информационных технологий.
В первой рубрике размещены статьи, в которых остро постав-

лены вопросы денатурации знания в эпоху тотального господства 
информационно-коммуникационных систем, а также обсуждают-
ся проблемы тривилизации образования в современных инфор-
мационных условиях. В обоих текстах информационные условия 
развития науки и образования представлены как агрессивная 
среда, которая в первом случае превращает научное знание в де-
семантизированный продукт, минующий традиционные каналы 
научной информации; во втором – подменяет образование обра-
зованностью, дипломированностью, поверхностной подготовлен-
ностью и также лишает гуманитарной ценности образовательный 
продукт, превращая его в технологию реализации компетенций. 
Общий вывод: феномен информационной значимости в рамках 
тривилизации и мифологизации науки и образования требует все-
стороннего философского осмысления.

Статьи, расположенные во второй рубрике, затрагивают тра-
диционные проблемы русского космизма, цифрового трансгу-
манизма, а также сложности вычислительной методологии в 
философии. В фокусе представленных статей находятся также 
экзотические темы киборгизации общества и Интернета вещей. 
Онтологическая дистанция между бытием вычислительных ма-
шин и бытием человека стремится к своему минимуму. Будет ли 
в глобальном цифровом будущем существовать право на смерть и 
право на забвение (с последним уже проблемы)? Или неконтроли-
руемый цифровой «копипаст» лишит человека аксиологических 
свойств смерти? Здесь значимость информационных процессов 
предстает в антропологическом аспекте. Осмысление процессов 
эстетизации образа киборга через каналы массовой культуры, а 
также исследование семиотических оснований киберфизических 
коммуникаций в эпоху Интернета вещей усиливают эффект «эк-
зистенциального напряжения».

Методологические размышления о вычислительном поворо-
те в философии позволяют снизить «алармистский градус» и ана-
литическим путем установить предметный диапазон философии 
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информационных технологий. Здесь уже речь идет об эпистемо-
логической значимости феномена вычислимости в современной 
методологии искусственного интеллекта, философии сознания, 
философии когнитивных наук.

Статьи, посвященные прикладным аспектам искусствен-
ного интеллекта и информационной безопасности (в частности, 
алгоритмам муравьиной колонии и проблеме уязвимости USB- 
устройств), логично вписываются в концепцию номера. Важно, 
что современные компьютерные технологии столь сложны и так 
нагружены антропоцентричными смыслами, что даже техниче-
ские решения приобретают метафорическую насыщенность и 
«философское звучание».

В итоге достигаются цели, означенные на сайте журнала в 
разделе «Цели и задачи»: освещаются новые теоретические меж-
дисциплинарные направления в современных областях филосо-
фии науки и техники, социальной эпистемологии, когнитивных 
науках, теории искусственного интеллекта; расширяется сфера 
профессионального диалога в рамках философии информацион-
ных технологий и киберпространства.

Также невозможно обойти вниманием традиционный пост-
скриптум: мнение редакции может не совпадать с мировоззренче-
скими позициями и теоретическими выводами авторов.
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Методологические контексты 
информационных процессов

УДК 001.92+004.658.2+ 004.93›12+101.1
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ,  
ОБРАЗЫ НАУКИ И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

Куликов Сергей Борисович,
доктор философских наук, доцент, 

декан факультета общеуниверситетских дисциплин, 
ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический 

университет», 
Томск, Россия 

kulikovsb@tspu.edu.ru

Аннотация. В статье актуализируется исследовательская программа 
феноменологии, которая позволяет решить задачу структурирования об-
разов науки в эпоху тотального господства информационно-коммуника-
ционных систем. Выявлено, что образ науки структурируется в процессе 
денатурализации знания, которая не совпадает с историческими форма-
ми бытия такого знания. С феноменологической точки зрения научная 
деятельность – это процесс построения знания, в котором процедуры 
обоснования и вписывания в контекст являются совокупностью устано-
вок познающего сознания. Полнота понимания открывается в качестве 
недостижимого идеала, стремление к которому и выступает главным по-
казателем научности получаемых результатов. В итоге актуализируется 
идеальный вариант отображения науки, в отношении которого любые ре-
альные каналы распространения информации лишены самостоятельного 
значения.

Ключевые слова: информационные каналы, феноменология, образ 
науки, достоверная информация, историцизм, натурализм, подлинная на-
учность.

INFORMATION CHANNELS,  
IMAGES OF SCIENCE AND PHENOMENOLOGY

Kulikov Sergey B.,
Dean of University-wide Faculty, Doctor of Philosophy, Associate 

Professor, Tomsk State Pedagogical University,  
Tomsk, Russia. 

kulikovsb@tspu.edu.ru
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Abstract. In the article the research program of phenomenology which 
allows to solve a problem of structuring of science images during in the era of 
total domination of information and communication systems is actualized. It 
is revealed that the image of science is structured in the course of a knowledge 
denaturalization which doesn’t coincide with historical forms of life of such 
knowledge. From the phenomenological point of view scientific activity is 
a process of creation of knowledge in which procedures of justification and 
description in a context are set of intentions of the cognition consciousness. 
Completeness of understanding opens as an unattainable ideal, the aspiration 
to which acts as the main indicator of scientific character of the received 
results. The ideal option of display of science concerning which any real 
distribution channels of information are deprived of independent value is as a 
result actualized. 

Keywords: information channels; phenomenology; image of science; 
reliable information; historicism; naturalism; original scientific character. 

Введение
В современной философии науки чрезвычайно устойчивым 

является мнение, что если контекст обоснования совершенного 
открытия еще может быть реконструирован, то процесс совер-
шения открытия рационализации поддается с трудом. Вместе с 
тем в рамках повседневной практики результаты научно-исследо-
вательской деятельности регулярно используют для подкрепле-
ния вненаучной активности. Достаточно вспомнить образ «белых 
халатов» и заявления «доказано учеными, что…» из рекламных 
роликов. Построение релевантного образа науки требует свое-
го рода «расколдовывания» науки как процесса построения са-
кральных объектов по типу «великий ученый» или же «великое 
открытие» [1: 85-87]. Это позволит обрести понимание реального 
наполнения событий, складывающихся в рамках научного позна-
ния. Мы полагаем, что решение поставленной задачи возможно на 
пути анализа отношений трех явлений современных культуры и 
общества: каналов распространения информации, образов науки 
и феноменологии.

Понятие информации используется в традиционном значении 
«сведения и факты». При таком подходе всякий информационный 
канал есть способ передачи сведений и фактов. В то же время по-
нятия «образ», «образ науки» привлекаются в более конкретных 
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значениях. Под наукой в данном случае подразумевается вид зна-
ния, в рамках которого реализуется «совокупность идей челове-
ка, в которых он выражает свое теоретическое овладение предме-
том» [2: 297]. Иначе говоря, наука – это достоверное знание, т.е. 
соответствующие действительности теории, позволяющие овла-
девать (управлять) некоторыми предметами. В свою очередь об-
раз науки имеет следующее значение. Как замечает Ж.-П. Сартр, 
«…чтобы определить характерные черты собственно образа как 
такового, нужно прибегнуть к новому акту сознания: к рефлек-
сии. Следовательно, образ нельзя описать как образ иначе, неже-
ли посредством акта второй ступени, когда взгляд отвлекается от 
объекта и направляется на тот способ, которым этот объект дан» 
[3: 53]. Отсюда ясно, что все содержательное богатство науки сво-
дится нами к виду продукта особого рефлексивного акта, этот акт 
представляется изолированным образом, а далее, исходя из этого 
образа, реконструируются наиболее существенные черты науки. 
В качестве рефлексии имеется в виду то, что Г. Гегель определял 
как «движение мысли, выходящее за пределы изолированной 
определенности и приводящее ее в отношение и связь с другими 
определенностями так, что определенности хотя и полагаются в 
некоторой связи, но сохраняют свою прежнюю изолированную 
значимость» [4: 206]. Из этого ясно, что мы не отделяем филосо-
фию от спекулятивного мышления. Ясно и то, что наука в целом 
исследуется в своих сущностных характеристиках, которые реф-
лексивно выражены в рамках некоторого целостного вида, наблю-
даемого с внешней точки зрения.

Оценка новизны результатов, достигаемых нами в отношении 
достаточно богатой исследовательской литературы по вопросам 
возможностей феноменологии в плане осмысления основ науки 
[5-14], зависит от особого поворота, который требуется выпол-
нить в отношении понимания исследуемого объекта, т.е. образа 
науки. В ряде опубликованных ранее работ было показано, что 
феноменологическая интерпретация предполагает выделение 
базовых актов рефлексии, соответствующих динамике самой на-
уки [15-19]. Однако все это не может вести к утрате философи-
ей собственных характеристик, ибо полученный «образ науки» 
будет синонимичен «научному образу науки», а в этом очевидно 
скрывается тавтология («научная наука»). В то же время предпо-
лагается наличие оснований для особой интерпретации феноме-
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нологии: одновременно и как науки (или достоверного знания), 
и как философии, т.е. спекулятивной рефлексии. Первое важно 
для построения релевантного образа науки, второе – для сохра-
нения внешней позиции относительно науки как реального вида 
социальной практики, информация о которой распространяется 
по соответствующим каналам. Другими словами, базовая гипо-
теза исследования заключается в том, что раскрытие метанаучно-
го смысла феноменологии позволяет получить если и не вечный 
образ науки в полном смысле, то максимально приближенный к 
идеальному его виду. Любой результат, полученный на этом пути 
в отношении «механики» функционирования образов науки, по-
зволяет вывести как бы за скобки современное состояние распро-
странения научной информации и уж совершенно точно лишить 
своей власти последствия трансформаций образов науки в массо-
вом сознании, ведущих к искажению сути научно-исследователь-
ской деятельности.

Цель работы состоит в том, чтобы показать механизмы 
структурирования образов науки в рамках реализации феноме-
нологической программы исследований, основы которой заложил 
Э. Гуссерль. Причем актуализация феноменологии предприни-
мается в условиях практически абсолютной власти информаци-
онно-коммуникационных систем (телевидение, Интернет и др.). 
В этих условиях феноменология, создававшаяся во времена, когда 
самыми главными каналами передачи повседневной информации 
в целом были газеты, телеграф, нарождавшийся телефон и кине-
матограф, а в научных кругах предпочтительным считалось рас-
пространение информации в виде писем, журналов и книг, долж-
на показать свою пригодность и в эпоху, когда информация сама 
по себе стала едва ли не самостоятельным миром.

Материалы и методы исследования
Основными методами исследования являются сравнительный 

анализ и феноменологическая реконструкция. В качестве базовых 
материалов исследования выступают традиционные и современ-
ные каналы информации, влияющие на конструирование образов 
науки, которые проясняются в свете реализации феноменологи-
ческой исследовательской программы философии как строгой 
науки и ее интерпретаций. Именно на этом пути открываются 
возможности обнаружить эвристический потенциал феноменоло-
гических разработок в плане демистификации (точнее, демифо-
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логизации) процедур построения научного знания и преодоления 
манипулятивных стратегий в целом.

Результаты исследования и их обсуждение
Вынесение на обсуждение результатов, полученных в ходе 

соотношения информационных каналов, образов науки и фено-
менологии, необходимо предварить прояснением следующих мо-
ментов.

Современная эпоха представляет собой уникальное состоя-
ние культурного бытия человечества. Во все времена информация 
играла важную роль, позволяя людям вступать в коммуникацию 
и создавать целые культурные миры. Но лишь в современных 
условиях информации стало столь много, что уже и сама она не 
только участвует в построении культурного мира, но и строит 
свой собственный мир. Причем порой создается впечатление, что 
этот мир, насыщенный потоками информационных сообщений, 
не является человеческим в полном смысле слова. Мир инфор-
мации существует не только и не столько для человека, сколь-
ко сам для себя. Так, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» некоторые сообщения распространяются не для 
того, чтобы адресаты «просто» связались с адресантами, но и для 
того, чтобы возрос сам объем информации. Примером служит 
любое проявление так называемой «вирусной рекламы», рабо-
тающей не за счет создания притягательного образа рекламиру-
емых объектов, которые будят в пользователях желание обладать 
чем-то; вирусная реклама действует в процессе захвата внимания, 
усиленного за счет умножения числа исходных потоков инфор-
мации. Другими словами, некоторый объект рекламируется не 
за счет собственной привлекательности, но благодаря масштабу 
собственной включенности в информационные сообщения. В се-
годняшнем мире становится привлекательным не только то, чего 
желают потребители, не только то, что будит такое желание, но и 
то, что просто более известно.

В современных условиях особую актуальность обретает во-
прос о каналах информации. Точно так, как информация в насто-
ящее время обладает характером самоценного явления, так же и 
каналы, по которым информация распространяется, т.е. формы 
сообщений становятся едва ли не важнее содержания информа-
ционных сообщений. Список традиционных каналов, характер-
ных для до-информационной эпохи, для эпохи служебного, так 
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сказать, применения информации, прост и понятен. В число тра-
диционных каналов информации входят элементы чувственно-
сти (слух, зрение и т.д., включая воображение и память) и разум 
(точнее формы мышления: понятие, суждение и др.). Чувствен-
ность давала фактические данные о явлениях внешнего мира, ко-
торые человеческий разум оформлял в контексте человеческого 
общения и поведения. Например, сигнальный костер, оповещав-
ший о начале вражеского вторжения, достаточно было увидеть, 
а сообщение о нем достаточно было услышать для того, чтобы 
в действие были приведены защитные контрмеры: правители и 
командиры войск оповещены, сами войска приведены в боевую 
готовность, враг по ранее разработанным планам атакован и раз-
громлен. В традиционных условиях зачастую выигрывал тот, у 
кого сигнальная система сработала раньше, у кого было больше 
информации о противнике и у кого лучше были выполнены под-
готовительные меры на базе собранной информации. В резуль-
тате, допустим, Рим и Персия (в разных ипостасях этих госу-
дарственных объединений) без существенных успехов воевали 
столетиями, имея достаточно информации о противоположной 
стороне. Но те же древнеримские войска часто попадали в ловуш-
ки, подготовленные германцами, и, не владея полнотой информа-
ции о противнике, оказывались разгромленными.

В процессе возникновения и развития сначала массмедий-
ных, а потом и цифровых средств вещания информационные со-
общения смогли создать целый самостоятельный мир и тем са-
мым занять господствующее положение в границах современных 
культуры и общества. Именно эти нетрадиционные каналы ин-
формации, дополняющие возможности чувства и разума, влияют 
в современных условиях как на движение информационных по-
токов, так и на их общее воздействие на пользователей. В частно-
сти, в массовом сознании формируется образ науки как чудесной 
силы, способной решить все проблемы человечества. Производи-
тели роликов, рекламирующих различные товары на телевидении 
и в Интернете, этим активно пользуются. В итоге актер, играю-
щий роль врача- стоматолога в рекламе зубной пасты, участвует 
в игре по созданию иллюзии авторитетности в высказываниях 
авторов ролика. Зрителю должно быть не важно, на самом ли деле 
конкретная паста «одобрена стоматологами». Важно лишь то, что 
наука, персонифицированная в образе «человек в белом халате», 
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возможно, так считает, а значит, товар стоит того, чтобы его поку-
пали. Примеры нетрадиционных каналов распространения науч-
ной информации таковы: фотоизображение, теле- или кинофильм, 
презентация в сети Интернет и т.д. Как философская феномено-
логия, основы которой заложил Э. Гуссерль, способна противо-
действовать искажениям образа науки, распространяемым по 
данным каналам?

В одной из своих версий феноменология, восходящая к 
Э. Гуссерлю, выступает одновременно метанаучным и метафи-
лософским знанием. Именно такая интерпретация поможет нам 
выявить новые аспекты представления особой «механики» струк-
турирования образов науки. Как же возможна указанная интер-
претация?

В свое время Э. Гуссерль радикально поставил вопросы об 
«идеальных условиях возможности науки вообще» и о метафи-
лософских основаниях философской рефлексии как «прообра-
зе философского самоосмысления» [20: 267-270, 324-330]. Также 
были предложены наиболее последовательные ответы на данные 
вопросы. В частности, Э. Гуссерль заметил, что «ведущей идеей 
наших размышлений будет, как и у Декарта, идея науки, которую 
следует обосновать в радикальной подлинности, и, в конечном 
итоге, идея универсальной науки» [20: 331]. Из этого ясно, что ба-
зовыми стандартами, на которые ориентировался Э. Гуссерль, вы-
ступают идеальность, радикализм, подлинность и универсализм.

Э. Гуссерль сделал три принципиальных предположения. 
Во-первых, это утверждение о том, что главной интенцией фило-
софии является стремление стать строгой наукой. Э. Гуссерль по-
лагал, что «...с самого момента своего возникновения философия 
выступила с притязанием быть строгой наукой и притом такой, 
которая удовлетворяла бы самым высоким теоретическим по-
требностям, и в этически-религиозном отношении делала бы воз-
можной жизнь, управляемую чистыми нормами разума» [20: 668]. 
Под «строгостью» в данном случае понимается знание, соответ-
ствующее виду объективно понятых и обоснованных идей, свя-
занных воедино посредством однозначно установленных, ясных 
по своему смыслу проблем, методов и теорий [20: 669]. Второе 
предположение связано с представлением о том, что «...толчок к 
исследованию должен исходить не от философии, а от вещей и 
проблем, философия же по своей сущности есть наука об истин-
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ных началах, об истоках» [20: 742-743]. Это означает, что, в од-
ном отношении, философия выступает предельным знанием, а в 
другом – имеет внешний предел. Третьим допущением, которое 
делал Э. Гуссерль, выступает то, что теоретическая цель науки – 
устранить противоречия и двусмысленность научных понятий; 
«...чтобы достичь этой теоретической цели, необходимо прежде 
всего ... заняться рядом исследований, относящихся к области ме-
тафизики. Задача последней состоит в фиксировании и изучении 
неисследованных, зачастую даже незамеченных и все же весьма 
существенных предпосылок метафизического характера, лежа-
щих в основе всех наук или, по крайне мере, тех, которые име-
ют дело с реальной действительностью. ... Иначе обстоит дело со 
вторым рядом исследований, теоретическое завершение которых 
тоже есть необходимый постулат нашего стремления к знанию. 
Они касаются в одинаковой мере всех наук, ибо, коротко говоря, 
относятся к тому, что делает науки науками» [20: 22-23].

Позиция Э. Гуссерля по вопросу метафилософских оснований 
может быть выражена так: философия как рациональное знание, 
стремящееся к строгой научности, исследует в качестве предмета 
первоначала сущего, имеет принципиально внешнее ограничение 
кругом конкретных проблем; главной из философских проблем 
выступает обоснование науки. Каковы же способы реализации 
программы «философия как строгая наука»?

Э. Гуссерль предлагал действовать посредством критики 
двух исследовательских направлений. Первое из них имеет на-
туралистическую форму: «Натурализм есть явление, возникшее 
как следствие открытия природы – природы в смысле единства 
пространственно-временного бытия по точным законам приро-
ды» [20: 675]. Второе направление непосредственно относится 
к историцистской форме философского знания и возникает как 
«... следствие “открытия истории” и обоснования все новых и но-
вых наук о духе» [20: 675]. На базе критики натурализма и истори-
цизма Э. Гуссерль выделил строго научный базис философского 
знания. Тем самым дается один из вариантов решения задачи о 
предельном обосновании научно-исследовательской деятельно-
сти. Под сомнение попадают несколько ключевых моментов на-
турализма. Э. Гуссерль утверждал следующее: «То, что является 
характерным для всех форм крайнего и последовательного нату-
рализма, начиная с популярного материализма и кончая новей-
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шим монизмом ощущений и энергетизмом, есть, с одной стороны, 
натурализование сознания, а с другой – натурализование идей, а с 
ним вместе и всех абсолютных идеалов и норм» [20: 676]. Из этого 
ясно, что под сомнением, прежде всего, натуралистская установка 
на овеществление сознания.

В более ранних «Логических исследованиях» Э. Гуссерль 
предварял общую критику натурализма анализом попыток свести 
формально-логические принципы к психологическим основаниям 
(естественным законам мышления) [20: 93-119]: «Я был бы готов 
сказать, что психологизм живет только непоследовательностью, 
что тот, кто его последовательно продумает до конца, тем самым 
уже отрекся от него, – если бы крайний эмпиризм не давал ра-
зительного примера, насколько укоренившиеся предрассудки мо-
гут быть сильнее самых ясных свидетельств очевидности. С бес-
страшной последовательностью эмпирист выводит самые тяжкие 
следствия, принимает ответственность за них и пытается связать 
их в теорию, разумеется, полную противоречий» [20: 93]. Из этого 
ясно, что попытки психологизации логики содержат внутреннее 
противоречие. Так, по Э. Гуссерлю, безосновательны доводы в 
пользу эмпирического содержания принципа недопущения про-
тиворечивости: «На место немыслимости истинности двух про-
тиворечащих суждений подставляется реальная несовместимость 
соответствующих актов суждения. ... Истинное положение дела 
мы можем описать так: аподиктически очевидной, т.е. в истинном 
смысле слова внутренне убедительной для нас является лишь не-
возможность одновременной истинности противоречащих поло-
жений» [20: 96-108]. Во многом аналогичные возражения Э. Гус-
серль высказывал и в отношении эмпирико-психологистического 
понимания отождествления естественнонаучных законов и пра-
вил умозаключения [20: 120-128].

Э. Гуссерль пришел к общему выводу о том, что эмпиризм, 
как подход к основам логики, принципиально приводит к реля-
тивизму, противореча тем самым «...общему смыслу понятий 
“логический принцип” и “факт” или – чтобы сказать точнее и в 
более общей форме – смыслу понятий “истины, вытекающей из 
одного лишь содержания понятий” и “истины об индивидуаль-
ном бытии”» [20: 142-143]. В связи с этим раскрываются причины, 
по которым Э. Гуссерль определял натурализм, отсылающий к 
стремлению истолковать философские проблемы через сеть есте-
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ственнонаучных и (или) психологических понятий, как то, что 
«... не может быть философией в специфическом смысле слова, ни-
где и никогда не может служить основой для философии и само 
только на основе предшествующей ему философии может подвер-
гнуться философской оценке ради целей метафизики» [20: 682].

В число сугубо «философских» проблем входит раскрытие ос-
нов данности предмета как такового сознанию, установление объ-
ективной значимости актов сознательной деятельности, раскрытие 
корреляции между сознательными актами и внешними по отноше-
нию к ним вещами, а также многие другие. Все эти проблемы могут 
быть действительным образом не только выявлены, но и во многом 
решены на базе принципиально критической установки в услови-
ях устранения всех положительных экзистенциальных высказы-
ваний о вещах, их месте в пространстве, включенности во время 
и других. Следует также отождествить бытие и сознание: все, что 
не может быть осмыслено, так или иначе обозначено и схвачено в 
рамках самой деятельности осмысления, по сути, не существует 
[20:  683-686]. Сфера же знания, находящегося в ведении естествен-
ных наук, весьма существенно ограничена, причем граница прохо-
дит в области особого рода «наивности» естествознания.

Как замечал Э. Гуссерль, «природа, которую оно [естествоз-
нание] хочет исследовать, существует для него просто в налич-
ности. Само собой разумеется, вещи существуют как покоящи-
еся, движущиеся, изменяющиеся в бесконечном пространстве 
и, как временные вещи, в бесконечном времени. Мы восприни-
маем их, мы описываем их в безыскусственных суждениях опы-
та» [20: 681]. Из этого ясно, что натурализм по необходимости 
зависит от идеи природы, задающей способы понимания обла-
сти непосредственно наблюдаемого. Не менее существенны и 
ограничения «естественной» психологии, обнаруживающиеся в 
пределах овнешненного, натурализированного представления о 
сознании: «Психическое не есть мир для себя, оно дано, как “я” 
или как переживание “я” (вообще в очень различном смысле), ко-
торое оказывается, согласно опыту, уже соединенным с извест-
ными физическими вещами, называемыми телами. И это есть 
... само собой разумеющаяся данность» [20: 681]. Из этого ясно, 
что проведение аналогии между психикой и миром природных 
объектов позволяет задать образ квазиналичного присутствия 
элементов сознания для наблюдателя.
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Таким образом, критический анализ натуралистического 
направления позволил Э. Гуссерлю заключить, что надеяться на 
раскрытие строго научного базиса философского знания можно 
лишь на базе подхода, суть которого в том, что «смысл высказы-
вания о предметности, что она есть и познавательным образом 
проявляет себя как сущее и притом сущее в определенном виде, 
должен из одного только сознания сделаться очевидным и, вместе 
с тем, без остатка понятным. А для этого необходимо изучение 
всего сознания. ... При этом мы наталкиваемся на одну науку, – 
...  на феноменологию сознания, противоположную естествозна-
нию сознания» [20: 685-686]. Из этого ясно, что метаоснованием 
научно-исследовательской деятельности Э. Гуссерль видел зам-
кнутое на себя сознание.

Во многом дополняя вышеуказанное утверждение, мы полага-
ем, что именно развитие возможности воспринять науку в качестве 
замкнутой системы сознательной рефлексивной деятельности об-
условливает критический анализ Э. Гуссерлем историцизма, вто-
рого из общих способов выполнения исследовательских действий, 
получивших вместе с натурализмом значительное распростране-
ние в ХХ веке. Э. Гуссерль замечал, что «…историцизм полагает 
свою позицию в сфере фактов эмпирической духовной жизни. По-
лагая ее абсолютно, без непосредственной натурализации ... исто-
рицизм рождает к жизни релятивизм, весьма родственный натура-
листическому психологизму и запутывающийся в аналогичные же 
скептические трудности» [20: 717]. Из этого ясно, что историцизм – 
это позиция последовательного релятивизма, которая формируется 
под влиянием идеи полной зависимости философского знания от 
исторического процесса. Целые отрасли знания рождаются, жи-
вут и умирают, причем каждая из них не имеет превосходства над 
остальными, являясь лишь рядоположенным способом «миросоз-
ерцания».

Э. Гуссерль полагал, что отрицание самой возможности про-
гресса ставит непреодолимую преграду между историцизмом и 
философией как «строгой наукой». В этом отношении «...миро-
созерцательная философия и научная философия разграничива-
ются. ... При этом нужно помнить, что первая не является несо-
вершенным осуществлением последней во времени. Ибо ... до сих 
пор вообще отсутствует какое-либо осуществление второй идеи, 
т.е. какая-либо действительно действующая уже как строгая нау-
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ка философия» [20: 732]. Из этого вытекает, что только феноме-
нология сознания представляется такой формой знания, которая 
следует путем строгой науки, а именно объективно понятых и 
обоснованных идей, связанных воедино посредством ясных по 
своему смыслу методов.

В рамках позиции Э. Гуссерля, которую он фиксировал в ходе 
критики натурализма и историцизма, феноменология радикаль-
но разрывает, как минимум в возможности, ткань исторического 
процесса и вводит в бессистемное бытие философии максималь-
ную последовательность и рациональное обоснование. Стано-
вится возможным выявить формальные предпосылки выявления 
причин видоизменения философских образов науки, которые, 
во-первых, относятся к самосознанию предела (радикальных ос-
нов) науки, а во-вторых – принадлежат к пониманию надыстори-
ческого или метаисторического ее характера.

В результате актуализируется идеальный вариант отображе-
ния науки, в отношении которого любые реальные каналы распро-
странения информации лишены самостоятельного значения. Точ-
нее говоря, идеальный образ не может и не должен быть адекватно 
распространен ни по традиционным (письмо, журнал, книга и т.п.), 
ни по нетрадиционным (фотоизображение, теле- или кинофильм, 
презентация в сети Интернет и т.д.) каналам научной информации. 
Альтернативным каналом распространения видится непосред-
ственный диалог носителя информации и пользователя. Причем 
степень одновременности участников диалога должна уступить 
место полноте взаимопонимания: речь, в конечном итоге, о распро-
странении максимально долговечных идеалов, а не о построении 
сиюминутных чувственных образов. Развернутый пример такого 
диалога мы и постарались продемонстрировать в настоящей работе.

Заключение
В ходе исследования выявлено, что образ науки структуриру-

ется в процессе денатурализации знания, которая, однако, не со-
впадает с историческими формами бытия самого знания. С фено-
менологической точки зрения научная деятельность – это процесс 
построения знания, в котором процедуры обоснования и вписы-
вания в контекст являются совокупностью установок познающего 
сознания. Из этого следует, что природа и история (т.е. все на-
туральное и социальное) как внешние границы познающего со-
знания должны быть восприняты в качестве условных факторов, 
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только отчасти влияющих на сам познавательный процесс. В рам-
ках такой картины даже психология, законами которой мог бы 
руководствоваться познающий субъект, оказывается производной 
от самого процесса познания. Главным фактором, который влияет 
на этот процесс, выступает понимание, точнее феномен «понят-
ности». Условием же конституирования понятности становится 
разрыв повседневных связей и привычных ассоциаций.

Но все это также означает, что любой ученый, необходимо 
опирающийся в своих действиях, например, на здравый смысл, 
доводы из сферы наблюдения природных объектов и другие со-
циальные и (или) естественные способы аргументации, не может 
даже надеяться на получение в полной мере «научного» знания. 
В руках ученого всегда окажется в большей или меньшей степе-
ни пригодная для употребления информация о том, как можно 
понять окружающий мир. Само же понимание, выступающее ус-
ловием для возникновения науки, останется в своей полноте не-
достижимым идеалом, стремление к которому и будет являться 
показателем научности достигнутых результатов.

Именно осознание того, что в рамках науки нет (и не может 
быть) полного понимания мирового сущего, позволяет занять 
скептическую позицию, в рамках которой сама возможность ма-
нипуляции при помощи наукообразных способов утверждения 
лишается своей силы. Это не означает, что наука полностью бес-
сильна. Это лишь говорит о том, что переоценивать плоды дей-
ствия ученых не стоит, тем более в те моменты, когда науку при-
меняют в рекламных и пропагандистских целях.
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Аннотация. В настоящей работе представлено философское осмыс-
ление социальной динамики сквозь призму трансформации образования. 
Эволюция образовательных идеологий, отражающих представление о 
смысле и назначении образовательной деятельности, а также развитие 
информационных технологий представлены в работе как необходимые и 
достаточные условия происходящей трансформации моделей обучения. 
В результате проведенного анализа концептов, транслируемых каждой из 
рассмотренных в статье образовательных идеологий, в частности идео-
логией ориентации на студента, авторами сделан вывод о наблюдаемой 
тривилизации образования. Провозглашенная гуманитарная ориентация 
на студента, означающая свободу, равенство, уважение к индивидуаль-
ности, привела к массовизации просвещения на принципах упрощения, 
фрагментации, логизации всего процесса обучения. Образование стало 
подменяться образованностью, дипломированностью, поверхностной 
подготовленностью, характеризоваться легкомысленностью отношения к 
информационным источникам. В таком случае развитие информацион-
ных технологий, обеспечивающих свободный доступ к источникам ин-
формации, в условиях ослабления запроса на образование нетривиаль-
ного характера формирует дополнительные предпосылки обеззначивания 
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образовательного продукта для современного обучающегося. Преодоле-
ние накопленной инерции в этом направлении видится в обновленной 
концепции объединения сознания и практики.

Ключевые слова: тривилизация, идеология, информационные тех-
нологии, открытое образование, коммодификация.
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Abstract. Philosophical consideration of social dynamics is presented 
in the article. Transformation of education serves as a basis for investigation 
of social dynamics.  Evolution of educational (curriculum) ideologies, which 
reflect the understanding of what education is for, along with information 
technologies development are presented as the necessary and sufficient 
conditions of learning models transformation. Undertaken analysis of ideas, 
concepts disseminated by the considered educational ideologies, including 
the learner centered ideology, reveals the so called trivialization of education. 
Proclaimed humanitarian orientation to a learner with its ideas of freedom, 
equality, respect to individuality has led to the massification of educational 
services based on the principles of simplification, fragmentation of the learning 
process as a whole. Education as a process tends to be replaced with the state 
of accomplishment, being graduated, certificated, seemingly prepared for 
professional activities. Such an education is characterized with the unexamining, 
frivolous approach to the sources of information. Information technologies 
opening free access to “knowledge” in the conditions of weakening of demand 
for the substantive, nontrivial educational services creates opportunities for 
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what we call trivialization of education. To overcome the observed inertness, 
lack of strive for education the renewed concept of united conscious and praxis 
is found to be important.

Keywords: Trivilization; ideology; information technologies; open 
education, commodification. 

Постановка проблемы
Цивилизация информационного общества основана на от-

крытости и доступности информации, но с целью ее потребления 
в условиях рыночных отношений. Образование в таком цивили-
зационном пространстве диктует новое понимание целей и задач 
формирования личности, принципов подготовки профессионала, 
систему базовых ценностей и основных понятий общественной 
жизни. Эти новые представления можно назвать современной об-
разовательной идеологией, а сам вектор трансформации образо-
вательной деятельности может быть обозначен понятием «триви-
лизация», подразумевая не столько оценку этого явления, сколько 
появление новых признаков современного образовательного про-
цесса. В этом значении тривилизация образования означает некое 
переходное состояние высшей школы, не готовой отказаться от 
своих традиций, но испытывающей необходимость обновления.

Тривилизация – понятие постмодернистской культуры, пу-
стившей глубокие корни в информационном обществе. Оно ука-
зывает на прямую зависимость от уровня цивилизации и отра-
жает определенное состояние современного сознания, то есть 
соединяет в себе духовно-материальные основы современного 
капитализма [1]. Учитывая то, что важным институтом, определя-
ющим цивилизационную трансформацию, является образование, 
необходимо уяснить, какое значение оно имело в разное время и 
как определяется его статус в современных условиях информати-
зации социальных процессов. Демистификация знания, то есть 
отрицание его онтологических границ (Деррида), в условиях от-
крытости образования и широкой информационной доступности, 
процессы десакрализации образования, означающие превраще-
ние его в приятный вид занятий, приводят к возникновению ги-
потезы о возможной тривилизации в системе трансляции знания 
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и накопленного человечеством опыта. Ориентируясь на семанти-
ческое значение слова «тривиальный» [2], легко предположить, 
что под тривилизацией образования стоит понимать некое упро-
щение, обеззначивание (обессмысливание) полученного знания, 
утрату былого состояния образовательного института как «но-
сителя истин и ответов на волнующие вопросы». Порождаемая 
тривилизацией модальность характеризует консервативное отно-
шение к модернизации, информатизации всего образовательного 
процесса. Информационные технологии, все в большей степени 
обеспечивающие реализацию процесса обучения, безоснователь-
но оцениваются как основная причина такой предполагаемой три-
вилизации, затронувшей образование [3: 12].

Для проверки гипотезы тривилизации образования будем 
использовать элементы PEST-анализа, позволяющего оценить 
ситуацию как внутри самого образования, так и на рынке обра-
зовательных услуг. Учитывая процессы коммерциализации об-
разования, для описания условий деятельности образовательных 
институтов в условиях конкурентной борьбы данный метод пред-
ставляется вполне целесообразным. Однако он позволит лишь 
описать факторы, влияющие на деятельность образовательных 
институтов, но не выявить характер их воздействия. Для выявле-
ния вектора социальной динамики сквозь призму трансформации 
образования используем теорию эволюции образовательных иде-
ологий М. Широ [4]. Систематизация явлений и выявление при 
помощи метода феноменологии ключевых смыслов образователь-
ной деятельности, транслируемых в рамках каждой идеологии, 
даст возможность ответить на ряд поставленных в рамках насто-
ящей публикации вопросов.

Результаты проверки гипотезы о тривилизации образования 
с позиции теории образовательных идеологий позволят охаракте-
ризовать современные процессы, происходящие в системе обра-
зования. Для обучающихся – определиться со своим отношением 
к получению знания, к источникам его трансляции. Для препода-
вателей – переосмыслить используемые методы и инструменты 
передачи знания, ответственность перед обучающимися за досто-
верность и значимость транслируемых идей и смыслов.

Цель исследования
Адаптационное «поведение» высшей школы на рынке труда, 

оценка основных индикаторов востребованности ее продукта, 
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выяснение глубинной мотивации субъектов образовательной де-
ятельности – вот далеко не полный круг задач, возникающих при 
структурной перестройке высшего образования и не получающих 
научной аналитики.

Говоря о тривилизации: об упрощении, обеззначивании, 
стоит задаться вопросом, при каких условиях вещь или явление 
становятся тривиальными, утрачивают свое значение. Значение 
предполагает ценность, то есть полезность, востребованность, ко-
торые являются результатом необходимости или желания. Исходя 
из этого, тривилизация может наблюдаться в случае смягчения 
внешних требований к явлению или вещи или ослабления вну-
тренних мотивов человека быть к этому явлению причастным, 
вещью обладать. В условиях приоритетности инновационного 
пути развития социально-экономических систем, приводящей к 
изменчивости используемых технологий, способов производства 
и т.д., можно усомниться в возможности смягчения внешних тре-
бований к образованию прикладного характера [5: 15]. Получа-
ется, что тривилизация образования, если таковая действительно 
прослеживается, продиктована внутренними факторами: демо-
тивацией, незаинтересованностью самих обучающихся – каче-
ством их образовательного запроса. «Подстраиваясь» под запрос 
обучаемого в условиях «коммерческой действительности», обра-
зование логизируется, т.е. получает спрямленный вектор своего 
осуществления, упрощается, начинает существовать отдельно от 
обучаемого в качестве определенного контента, наконец… анни-
гилируется.

В отношении гуманитарных дисциплин основная причина 
тривилизации может скрываться также во внешней по отноше-
нию к человеку среде. Тривилизацию гуманитарного образова-
ния порождает смягчение внешних требований к его качеству, де-
центрация знания неприкладного характера по сравнению с тем 
знанием, которое можно продемонстрировать в своем материаль-
ном, даже материалистическом воплощении. Внутренний аспект, 
влекущий обесценивание гуманитарного знания, находится в 
том числе «внутри» самого обучающегося. Тот факт, что гума-
нитарное образование потенциально подвержено тривилизации, 
вызванной смягчением как внешнего, так и внутреннего спроса, 
и обуславливает его нахождение в более глубоком кризисе, чем, 
скажем, образования инженерного [6: 51].
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Еще одним аспектом наблюдаемого обесценивания, обеззна-
чивания в ряду образовательных направлений является превы-
шение предложения над спросом. Экономический закон спроса и 
предложения вполне применим в отношении выявления факто-
ров, влияющих на качество образовательных услуг; последние 
с недавнего времени формируют особую область предпринима-
тельской деятельности [7: 75]. Разрастание количества образо-
вательных учреждений, предлагающих обучающие программы, 
при сравнительном отставании спроса на приобретение образо-
вательного продукта, причем как платежеспособного спроса (то 
есть спроса, порождаемого возможностями), так и спроса, вызы-
ваемого стремлением к получению знания, приводит к удешевле-
нию продукта. Одним из способов удешевления является упроще-
ние комплектации предлагаемого рынку продукта.

Удешевление образовательного продукта осуществляется в 
том числе за счет использования информационных технологий. 
Электронное обучение, реализуемое дистанционно, позволяет со-
кратить затраты на содержание аудиторного фонда, оплату труда 
профессорско-преподавательского состава, при этом обеспечить 
больший охват желающих обучаться. Ведь виртуальный класс 
позволяет обучаться одновременно множеству студентов с раз-
ных точек присутствия [8].

Однако делать выводы о том, что именно информационные 
технологии, либо рыночный подход к образовательной деятель-
ности являются причиной тривилизации образования, преждев-
ременно. Целью настоящей статьи как раз и является выявление 
вектора социальной динамики сквозь призму влияющих на эту 
динамику факторов, описание ключевого фактора наблюдаемой 
трансформации образования. Объектом исследования является 
динамика философского понимания значения образования для 
общества, предметом – тривилизация как явление, современному 
образованию присущее и характеризующее его динамику.

Материалы и методы исследования
Процессы тривилизации выявляются и фиксируются посред-

ством проведения цивилизационного анализа, охватывающего 
символические формы в основе культурных систем. Однако отме-
тим, что методология цивилизационного анализа в сфере образо-
вания достаточно размыта и не приносит ощутимых смысловых 
результатов. Это во многом объясняется линейно-историческим 
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подходом к оценке образовательных процессов во времени и про-
странстве.

В рамках представленной работы мы используем маркетинго-
вый инструмент, PEST-анализ [9], для описания среды (внешней 
среды – на языке маркетинга) функционирования хозяйствующе-
го субъекта (в нашем случае образовательного института). Такой 
метод предполагает следующую классификацию факторов, вли-
яющих на хозяйствующий субъект: политические (P), экономи-
ческие (E), социокультурные (S), технологические (T). При опи-
сании значения для объекта исследования каждого из факторов 
возможно уяснение доминирующего влияния одного из них. Од-
нако мы коснемся лишь факторов технологических и социокуль-
турных, имея в виду под последними философское понимание 
значения образования для общества.

Для описания социокультурных факторов, определяющих 
трансформацию образования, мы используем историко-генети-
ческий метод, опираясь на теорию образовательных идеологий 
М. Широ [4]. Далее феноменологический метод позволит нам 
оценить характер трансформации образования. Метод феноме-
нологии дает возможность уйти от устоявшихся определений и 
значений тех или иных понятий, ставших привычными (в нашем 
случае практикоориентированный подход, студентоориенти-
рованное обучение, открытое образование, индивидуализация 
образовательной траектории и т.д.), и сосредоточиться на пере-
живании сознания (в процессе феноменолого-психологической 
редукции), направлении переживания сознания к сущности 
рассматриваемой категории (эйдетическая редукция), уходе от 
психологического, душевного в ощущении сознания в процессе 
анализа категории к восприятию внутреннего смысла (ноэмы) из-
учаемого [10]. Как раз выход на уровень смыслов образования, 
транслируемых в рамках каждой из представленных Широ иде-
ологий, поможет нам определить, является ли наблюдаемая под 
воздействием информационных технологий трансформация об-
разования тривилизацией.

Результаты исследования и их обсуждение. Знание как 
выбор

Образование как социальный институт является институтом 
«подвижным», подверженным трансформации вслед за измене-
ниями, происходящими в самом обществе. То есть образование, 
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а точнее отношение к нему, может многое сказать о состоянии 
общества, о системе приоритетов, приемлемых для той или иной 
социальной группы. Применяя PEST-анализ факторов, влияющих 
на образовательные институты, можно выделить четыре группы 
таких факторов: политические, экономические, социокультурые и 
технологические (таблица 1).

Таблица 1

Факторы, определяющие трансформацию образования

Поли тические Эконо
мические

Социо
культурные

Техно
логические

- глобализа-
ция;

- формиро-
вание единой 
нормативной 
базы, облегча-
ющей интегра-
ционные про-
цессы в сфере 
образования 
(Болонский 
процесс, про-
граммы ЮНЕ-
СКО и т.д.).

- формиро-
вание рынка об-
разовательных 
услуг;

- конкурен-
ция за обучаю-
щегося;

- борьба за 
рентабельность 
(сокращение 
издержек, уве-
личение объема 
предоставляе-
мых услуг).

Эволюция 
образователь-
ных идеологий:

изменение 
цели, назначе-
ния образова-
ния для разви-
тия общества 
(от трансляции 
академического 
знания до вы-
полнения роли 
инструмента 
социальной 
трансформа-
ции).

- Интернет, 
портативные 
компьютеры, 
мобильные 
устройства;

- коммуни-
кация;

- хранение 
информации;

- сетевое 
взаимодей-
ствие.

К политическим факторам, определяющим трансформацию 
образования, относятся инициативы государств в отношении 
проводимой образовательной политики, унификация требований 
к образовательным институтам, изложенным в образовательных 
стандартах разных стран. Глобализация образовательной полити-
ки проявляет себя в Болонском процессе, программах глобально-
го развития образования, инициируемых ЮНЕСКО.

К экономическим факторам относится в первую очередь ком-
мерциализация образования, переход образовательных институ-
тов к самофинансированию, а значит к рыночной управленческой 
логике, согласно которой решения принимаются исходя из прин-
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ципа эффективности. Глобализация политическая тесно сопря-
жена с глобализацией экономической, а значит с формированием 
не только единого нормативного поля образовательной деятель-
ности, но и единого рынка оказания образовательных услуг. Это 
значит, что образовательные институты вынуждены конкуриро-
вать друг с другом не только внутри национальных границ, но и 
на глобальном образовательном рынке, что, безусловно, опреде-
ляет трансформацию образования согласно принципам и ценно-
стям, транслируемым мировыми институтами, которые опреде-
ляют политику в сфере образования.

Рассмотрение политических и экономических факторов 
трансформации образования оставим для более подробного ана-
лиза в последующих работах. В рамках настоящей статьи оста-
новимся на социокультурных факторах, поскольку именно они, 
осмысленные философски, позволят уяснить глубинную причину 
трансформации образования, а значит и направленность вектора 
социальной динамики.

Билл Ридингс полагает, что «объединяющим принципом со-
временного университета» является совершенство, которое лише-
но всякого значения, то есть нереференциально [11: 41]. Между 
тем референциальное образование, прежде всего, связывает себя 
с определенной идеологией. Михаель Широ пишет о самостоя-
тельной идеологии образования, а также об идеологии образова-
тельной программы, учебного плана, определяет цели, ценности 
образовательной деятельности, отношение к знанию, которое 
должно быть передано обучающимся, методики, при помощи ко-
торых это знание передается [4]. Знание в данном случае – по-
нятие комплексное, включающее в себя понимание, навыки, цен-
ности и т.д. Под идеологией автор понимает совокупность идей, 
обширных представлений, мировоззрение в целом, отражающее 
представление человека или группы людей относительно того, 
как мир должен быть устроен, как он должен функционировать. 
Автор выделяет четыре типа образовательных идеологий:

1. Идеология передачи научного знания (the scholar academic 
ideology). Согласно данной идеологии, получение знания является 
прерогативой представителей академического сообщества, кото-
рые выполняют своего рода аккредитацию, признание результатов 
исследования. Цель образования в таком случае – распростране-
ние знания, полученного в сообществе, путем передачи его обу-
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чающимся, а также организация перемещения обучающихся по 
иерархической лестнице академического сообщества по мере их 
приобщения к искусству научного поиска. Исходя из названных 
принципов, образовательная программа должна быть выстроена 
таким образом, чтобы обеспечить трансляцию научного знания, 
признанного в сообществе. Особое значение в рамках идеологии 
передачи научного знания Широ придает учителю, который дол-
жен представлять собой мини-ученого (mini-scholar), имеющего 
глубокое понимание преподаваемой дисциплины, владеющего 
методикой донесения знания до обучающегося.

2. Идеология социальной эффективности (the social efficiency 
ideology). Цель образования, согласно этому идеологическому 
направлению, – обеспечить соответствие знаний и умений обуча-
ющихся общественным потребностям. Принципиальным отли-
чием данной идеологии от идеологии передачи научного знания 
является отношение к процессу обучения. Согласно идеологии 
социальной эффективности, обучение заключается в изменении 
поведения человека в результате уяснения им причинно-след-
ственных связей между социальными процессами, формирова-
ния у него способности предвидеть последствия совершаемых 
им действий. Соответствующая этой цели образовательная про-
грамма является практикоориентированной. Роль преподавателя 
в таком случае чрезвычайно велика, в особенности преподава-
теля-практика, способного к передаче смыслов, формирующих 
ценности профессиональной эффективности, социальной значи-
мости труда.

3. Идеология ориентации на обучающегося (the learner 
centered ideology). В пространстве заявленных ею принципов в 
качестве цели образовательной деятельности определяется гармо-
ничное развитие индивида в соответствии с его интеллектуаль-
ными, социальными, эмоциональными и физическими особенно-
стями. Представители данной идеологии полагают, что поскольку 
каждый имеет не только уникальный набор психофизических 
способностей, но также индивидуальный опыт взаимодействия 
с внешней средой, восприятия мира, значит образовательные 
результаты не являются одинаковыми, универсальными. Сле-
довательно, чтобы достичь целей образовательной программы, 
обучение необходимо «подстраивать» под студента. Концепция 
открытого образования является продуктом именно адептов сту-
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дентоориентированного образования. «В связи с тем, что мы сей-
час работаем в условиях образовательной конвенции, – отмечают 
специалисты по инновационному образованию, – надо бы дого-
вориться о прозрачности и ясности наших отчетов. А то знания 
студентов все легче и прозрачнее, а наши отчеты все тяжелее и 
запутаннее» [12: 105].

4. Идеология социальной перестройки (the social reconstruction 
ideology). Комплексом заявленных ею воззрений определяется 
отношение к образованию как к социальному процессу, порож-
дающему различного рода изменения в обществе. Цель образо-
вания – научить студентов понимать то общество, в котором они 
живут, дать представление о том, каким образом это общество 
может стать лучше. Данная идеология является уже не антро-
поцентричной (как идеология ориентации на обучающегося), а 
смыслоцентричной. Смысл, идея, верование является главным 
объектом, управление которым, влияние на который опреде-
ляется рассматриваемой идеологией. Особо стоит отметить, 
что сторонники данной идеологии убеждены в невозможности 
универсального знания, поскольку последнее основывается на 
предположениях и допущениях, формирующихся под влиянием 
культурных факторов. Следовательно, в целях развития обще-
ства задачей образования становится управление культурными 
факторами: «вычленение из культуры аспектов, для общества 
вредоносных, с последующей их заменой ценностями социаль-
но значимыми – в результате происходит перестройка культуры, 
ведущая к максимизации удовлетворения материальных, духов-
ных и интеллектуальных нужд членов общества» [4]. Отношение 
к образованию с позиции идеологии социальной перестройки 
явно проявляется в концепциях развития образования ЮНЕСКО. 
Дословно переведем отрывок из введения к Дорожной карте 
ЮНЕСКО 2014 года под названием «Образование для устойчи-
вого развития»: «Только лишь политических соглашений, фи-
нансовых инициатив или же технологических решений не доста-
точно, чтобы дать ответ вызовам устойчивого развития. Назрела 
необходимость в масштабных изменениях самого образа нашего 
мышления и поведения – в переосмыслении того, как мы соот-
носимся друг с другом и взаимодействуем с поддерживающи-
ми нашу жизнь экосистемами. Чтобы создать новый мир, более 
справедливый, спокойный, устойчивый, все жители планеты, об-
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щественные группы должны быть снабжены, обеспечены знани-
ями, умениями, ценностями. Необходимо внушение, насаждение 
повышенной осведомленности, чтобы обеспечить исполнение 
замысла о переменах» [13: 8]. Действительно, изменение образа 
мысли является ключевым движителем перемен, предваряющим 
влияние факторов экономического и технологического свойства. 
Более того, если социокультурные, ментальные факторы фор-
мируют необходимые условия трансформации образования, то 
технологические – лишь достаточные условия, то есть в отличие 
от мировоззрения, идеологии последние не определяют характер 
перемен, а лишь обеспечивают намеченное.

Итак, представленные выше образовательные идеологии оха-
рактеризованы в хронологическом порядке их возникновения и 
распространения. Идеология социальной перестройки – явление 
достаточно новое, с результатами ее распространения еще пред-
стоит ознакомиться. В целом эволюция образовательных идеоло-
гий позволяет проследить некий процесс «дробления» категорий. 
То есть образование, прежде оперируя на макроуровне, все более 
актуализируется на микроуровне: от управления академически-
ми дисциплинами, отраслями знания (макро-уровень) образо-
вание смещается в сторону управления общественной полезно-
стью (мезо-уровень), затем фокусируется на индивидуальных 
потребностях (микро-уровень). Профиль образования, поле его 
деятельности как будто все более сужаются, сжимаются, что со-
провождается упрощением, истончением связи индивидуального 
с глобальным.

Однако идеология социальной перестройки не может быть 
определена лишь как признак продолжения упрощения. С одной 
стороны, она демонстрирует «сужение» образовательных целей 
до уровня смыслов, ценностей, верований, представлений о дей-
ствительности. С другой стороны, пока не ясно, можно ли такую 
тенденцию назвать тривилизацией. Дело в том, что тот самый 
процесс «дробления», «атомизации» образования привел к сво-
его рода нигилизму, демистификации научного знания: то, что 
раньше считалось незыблемым, не подвергалось сомнению, вос-
принималось как аксиома и консервировалось в своей неизменно-
сти «хранителями науки» (членами академического сообщества), 
вдруг стало оспариваться и подвергаться сомнению. Такая среда 
отсутствия эталонов является благодатной почвой для объекти-
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визации мышления, развития критического сознания, привычки 
сомневаться и углубляться в своем научном поиске. Другими 
словами, такая среда представляется способной породить запрос 
на нетривиальное образование, на который образовательное со-
общество должно откликнуться предложением качественного 
продукта.

В то же самое время, в условиях разоблачения знания, прида-
ния ему статуса ситуативного допущения, верования, сформиро-
ванного под влиянием культуры [14], человек может оказаться не-
способным доверять образованию, претендующему на передачу 
универсального знания. Каждый сам окажется способным выби-
рать, что для него знание, в какую науку верить и каким образом 
обучаться. Идеология социальной перестройки в таком случае по-
лучит все шансы для широкого распространения: когда знание не 
универсально, когда нет авторитетов академического сообщества, 
перестройка культуры путем управления верованиями, ценностя-
ми окажется более вероятной. В результате дальнейшая тривили-
зация образования представляется возможной – множественность 
истин, оперирование изменчивыми знаниями-верованиями мо-
жет превратить образование в элемент индивидуального имиджа, 
стиля, мироощущения. Использование образования в манипуля-
тивных целях: совершение культурной перестройки в условиях 
открытости образовательных ресурсов и развития электронного 
обучения – также представляется одним из возможных проявле-
ний дальнейшей тривилизации.

Таким образом, мы наблюдаем некую ситуацию распутья. 
Современное образование, точнее вектор его развития в сторону 
доступности, открытости для всех, с одной стороны, характеризу-
ется устремленностью к объективизации знания, с другой сторо-
ны – сохраняет в себе риски тривилизации [15]. Характеристика 
современной информационной среды, электронной среды полу-
чения образования, сформированной под влиянием технологи-
ческих факторов, позволит более обоснованно подойти к оценке 
существующей социальной динамики. Выделим ключевые харак-
теристики современной информационной среды, которые чаще 
всего упоминаются при описании современных условий получе-
ния образования [3], и зададимся вопросом, какая образователь-
ная стратегия в таких условиях окажется востребованной студен-
том (таблица 2).
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Таблица 2

Особенности образовательной стратегии обучающегося  
в условиях современной информационной среды

Изменчивость 
среды

Открытость 
и доступность 
информации

Агрессивность 
подачи информации

- не углубляется 
в предмет изучения;

- склонен не тра-
тить много времени 
на решение задачи;

- легко отказыва-
ется от всего тради-
ционного, не имеет 
устойчивых этало-
нов, идеалов.

- избегает иерар-
хичности, не имеет 
авторитетов;

- имея возмож-
ность выбирать, где 
и как получать ин-
формацию, ценит 
удобство и комфорт 
при работе с инфор-
мацией.

- легко увлекает-
ся под воздействием 
ярких элементов, со-
провождающих по-
дачу информации;

- склонен дове-
рять, не перепрове-
ряя достоверность 
информации.

Не излагая содержания таблицы 2, выделим главное: в усло-
виях развития информационных технологий увеличивается объ-
ем информации, скорость ее устаревания, а также яркость пред-
ставления. Последнее, очевидно, является способом привлечения 
и удержания внимания обучающегося, которое имеет свойство 
рассеиваться в условиях информационной перенасыщенности. 
Фактор времени, затрачиваемого на усвоение блока информа-
ции, в условиях быстро изменяющегося информационного пото-
ка оказывается одним из ключевых. Сопоставляя затрачиваемое 
на обучение время с применимостью результатов образователь-
ного процесса в будущем, обучающийся вряд ли воспользуется 
таким преимуществом информационной открытости, как поиск 
объективного знания посредством критического отношения к из-
учаемому. Напротив, чтобы ускорить образовательный процесс, 
обучающийся с большей вероятностью прибегнет к вере. При-
чем маловероятно, что такая вера окажется доверием к автори-
тету учителя; скорее она будет определяться предубеждениями, 
реже целеполаганием, еще реже уже сформированным к момен-
ту обучения мировоззрением [14]. В формировании веры в усло-
виях информационной перенасыщенности немалую роль играет 
убедительность образовательного контента, оснащение образо-
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вательного курса тщательно выверенными фактами, образами, 
интонациями и т.д.

Таким образом, если рассматривать влияние информацион-
ных технологий на трансформацию образования, стоит отметить, 
что это влияние в большей степени создает предпосылки обесце-
нивания знания, нежели обеспечивает стремление у обучающего-
ся воспользоваться благом информационной открытости с целью 
получения знания достоверного. Лишь устойчивое мировоззре-
ние обучающегося, сформированное заранее, может сыграть роль 
верхнего звена в цепочки иерархии (место учителя) – выполнить 
функцию сита, позволяющего отсеять информацию нерелевант-
ную, предотвращая увлекаемость изменчивым «знанием». Други-
ми словами, трансформация образования, движимая новыми ин-
формационными решениями, свидетельствует о существующем 
повышенном риске его тривилизации при наличии соответствую-
щего запроса на «знание» тривиального характера.

Инферинг: вместо заключения
Тривилизация как понятие, характеризующее упрощение, 

обеззначивание, смысловое опустошение того или иного явления, 
используется для оценки социальных процессов. В настоящей ра-
боте затронут вопрос тривилизации образования в попытке фи-
лософски осмыслить вектор процесса трансформации, которой 
образование в эпоху информатизации подвержено.

Метод PEST-анализа, используемый при маркетинговых 
исследованиях для оценки влияния факторов внешней среды 
на изучаемый объект, позволил нам классифицировать данные 
факторы и выделить в качестве определяющей трансформацию 
образования группу факторов, именуемых «социокультурные». 
Экономические факторы, выраженные коммерциализацией, по-
литические – представленные созданием единого правового поля 
и стандартов реализации образовательных программ, по нашему 
мнению, являются факторами вторичными. Технологические фак-
торы также вторичны по отношению к факторам социокультур-
ным; они являются лишь достаточным условием тривилизации 
образования. Необходимым же, определяющим упрощение, ло-
гизацию образования условием является смещение ценностных, 
мировоззренческих, идейных приоритетов участников формиро-
вания образовательной политики. Последнее отчетливо проявля-
ется при рассмотрении эволюции образовательных идеологий.
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Особое внимание в контексте задач настоящей работы при 
изучении эволюции образовательных идеологий приковывает 
идеология ориентации на обучающегося. Метод феноменологии 
позволяет нам уяснить, что данная идеология является по сути 
антропоцентричной, гуманистически ориентированной в отли-
чие от предшествующих ей идеологий (первая является науко-
центричной, вторая – социоцентричной). Антропоцентричность 
обозначенной идеологии проявляется в транслируемых ею смыс-
лах свободы (выход из границ академической иерархии, освобо-
ждение от примата академического знания), равенства (каждый 
имеет право на получение образования, образование должно быть 
доступным для всех), уважения к индивидуальности (каждый же-
лающий учиться имеет особенности усвоения знания, поэтому 
образование должно адаптироваться под потребности и способ-
ности обучающегося, обеспечивать возможность его обучения по 
индивидуальной траектории). Под влиянием названных смыслов 
образование индивидуализируется, фрагментируется. Посколь-
ку массового спроса на нетривиальное образование ожидать не 
приходится, образование естественным образом тривилизирует-
ся, утрачивая былое содержание вместе со статусом транслятора 
истин. Массовость образования, сокращение потребности в ака-
демической науке, эпистемологический сдвиг, новые социальные 
функции образования как инструмента интеграции проблемных 
групп свидетельствуют о тривилизации как социальном вызове и 
объекте теоретической полемики.

Образование оказалось между двух понятий: цивилизация и 
культура. Парадокс «заключается в том, что цивилизационные 
взлеты часто приводят к падению культуры: наподобие двух пле-
чей рычага. Взлетает вверх одно, падает вниз другое. Не случайно 
же говорят, что деградация древнего Рима началась с того, что он 
стал мыслить желудком (“детерминизм прямой кишки”). То же 
самое происходит и сейчас» [16: 402]. Не зря все большую акту-
альность обретает идеология социальной перестройки, несущая 
смыслы приоритета общественных интересов в ущерб личным 
(в контексте задач устойчивого развития, ценностей заботы о 
будущих поколениях), смыслы безопасности, спокойствия и ми-
ролюбия. Приоритетной функцией образования, определяемого 
идеологией социальной перестройки, является воспитательная. 
Ценности, а не истины становятся элементом трансляции в рам-
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ках процесса обучения. Идеология социальной перестройки, уже 
проявляющая себя в концепциях ЮНЕСКО, определяет образова-
ние будущего. Будет ли процесс тривилизации иметь свое продол-
жение в рамках новой идеологии? Для ответа на этот вопрос еще 
недостаточно эмпирической базы. Однако исследования в обозна-
ченной области уже могут быть организованы: анализ контента 
концепций развития образования, изучение образовательного 
дискурса массовых открытых онлайн курсов позволят уже сейчас 
заметить и оценить вектор социальной динамики будущего.
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Аннотация. Выявляются особенности интерпретации идеи бес-
смертия в философии русского космизма и в современном трансгуманиз-
ме. Проводятся параллели между христианской и трансгуманистической 
трактовками идеи бессмертия. Уникальность философского учения Фе-
дорова и русского космизма в целом заключается в том, что никогда пре-
жде в философии и религии преодоление смерти и обретение бессмертия 
не рассматривалось в качестве проекта и цели человеческого существо-
вания. В современном трансгуманизме центральная идея русского кос-
мизма, идея активно достигаемого бессмертия, приобретает конкретные 
черты, трансформируется в проекты «кибернетического бессмертия» и 
«антропоконструирования». Точка зрения русского космизма и трансгу-
манизма по вопросу о бессмертии находится в стороне от магистрального 
для новоевропейской культурной традиции спора между религией и секу-
лярным гуманизмом. В русском космизме и в трансгуманизме речь идет 
не о вере в бессмертие, но о практическом его достижении. Бессмертие 
в философии Федорова и в трансгуманизме полагается в качестве прин-
ципиально достижимой для человека цели. Бессмертие – это решение 
и выбор существующего человека, а не награда за заслуги или простое 
«свойство» человеческой природы. Но и смерть, смертность в глубочай-
шем, предельном смысле – это тоже выбор человеческого существа, а не 
простая данность.

Ключевые слова: русский космизм, философия общего дела, 
трансгуманизм, кибернетическое бессмертие, антропоконструирование, 
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Abstract. The particular interpretations of the idea of immortality in the 
philosophy of Russian cosmism and modern transhumanism are identified. The 
parallels between Christian and transhumanist interpretations of the idea of 
immortality are drown. The uniqueness of the Fedorov’s philosophical teachings 
and Russian cosmism is generally the fact that overcoming death and the 
attainment of immortality have never been considered as a project and purpose 
of human existence in philosophy and religion. The central idea of Russian 
cosmism in the modern transhumanism (the idea of immortality) transform 
into the projects of “cybernetic immortality” and “anthropo-construction”. 
The point of view on the immortality in Russian cosmism and transhumanism 
is aside from the main for new European cultural tradition dispute between 
religion and secular humanism. In Russian cosmism and transhumanism it is 
not the question of the belief in immortality, but the problem of its practical 
achievement. The immortality in the Fedorov’s philosophy and transhumanism 
is viewed as a fundamentally achievable target. Immortality – is the decision 
and the choice of the person, but not a reward for merits or a simple “property” 
of human nature. But death, mortality in the deepest ultimate sense are also the 
choice of the human being, but not a simply given.

Keywords: Russian cosmism; philosophy of common cause; 
transhumanism; cybernetic immortality; anthropo-construction; immortalism.

Мысль о том, что философия русского космизма является од-
ним из главных источников современных трансгуманистических 
идей, неоднократно высказывалась в исследовательской лите-
ратуре [1; 2; 3] и в целом не вызывает особых сомнений. Более 
важно подчеркнуть, что сравнительное изучение и осмысление 
философских идей русского космизма и современных трансгума-
нистических проектов может дать интересные и плодотворные 
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результаты. Задача заключается в том, чтобы, с одной стороны, 
актуализировать философское наследие русского космизма, пере-
осмыслив его в перспективе трансгуманизма, с другой стороны – 
прояснить и фундировать некоторые трансгуманистические идеи, 
поместив их в релевантный философский контекст.

В данной статье мы рассмотрим вопрос о том, может ли бес-
смертие полагаться в качестве цели человеческих устремлений и 
может ли оно быть осмыслено в качестве специфического «про-
екта». Положительный ответ на оба поставленных вопроса сбли-
жает русский космизм с трансгуманизмом и, одновременно, опре-
деляет уникальное место и особую актуальность этих идейных 
течений в современном мировоззренческом контексте. Такова 
наша гипотеза, которой предстоит подтвердиться в ходе дальней-
шего рассмотрения.

В контексте различных религиозных и философских уче-
ний о смерти и бессмертии русскому космизму и его основателю 
Н.Ф. Федорову принадлежит особое место. А.П. Огурцов различа-
ет четыре типа религиозно-философских и философских учений 
о бессмертии: 1) эйдетический, в котором бессмертие обуславли-
вается возможностью приобщения к миру «вечных идей», 2) хри-
стианский, связывающий бессмертие с Воскресением (как актом 
божественной, а не человеческой воли), 3) натуралистический, в 
котором бессмертие мыслится как «вечность» первоначал мате-
рии (атомов, генетического кода и пр.), 4) социокультурный, ус-
матривающий в бессмертии непреходящее значение тех или иных 
произведений или деяний личности [4: 251]. Можно ли отнести 
федоровское учение о бессмертии к одному из этих четырех ти-
пов? Даже самого беглого знакомства с текстами русских косми-
стов достаточно для того, чтобы отрицательно ответить на этот 
вопрос. Н.Ф. Федоров и другие представители русского космизма 
(В.Н. Муравьев, Н.А. Сетницкий, А.К. Горский и др.), пожалуй, 
впервые в истории философской мысли подвергли радикальной 
критике положение о «естественности» и неизбежности смерти и 
поставили вопрос о необходимости ее преодоления.

В современном трансгуманизме центральная идея русского 
космизма, идея активного (активно достигаемого, «проективно-
го») бессмертия приобретает конкретные черты, трансформи-
руется в проекты «кибернетического бессмертия» [5; 6; 7; 8] и 
«антропоконструирования» [9; 10; 11]. В контексте трансгумани-
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стического мировоззрения на первый план выходят задачи прео-
доления биологической обусловленности человеческого существа 
и достижения бессмертия. Эти сверхзадачи теснейшим образом 
связаны между собой: человек смертен, поскольку субстратом 
его личности (сознания, разума) выступает биологический орга-
низм. Человек смертен вследствие своей биологической природы. 
Преодоление биологической обусловленности, предполагающее 
перенос сознания/личности/разума на небиологический носитель/
субстрат (кибернетическое бессмертие), – это задача одновремен-
но и более широкая и более узкая, чем преодоление смерти. В лю-
бом случае, речь идет о радикальном изменении, преображении, 
трансформации самой природы человеческого существа. В этом – 
суть трансгуманистического мировоззрения и трансгуманистиче-
ского проекта будущего.

Важнейший принцип философии русского космизма, в общих 
чертах унаследованный современными трансгуманистами, – это 
иммортализм, отрицание необходимости и неизбежности смерти. 
Практическая установка, вытекающая из принятия этого принци-
па, – это борьба со смертью.

Н.Ф. Федоров в своей «Философии общего дела» развивает и 
существенно модифицирует традиционное для европейской куль-
туры христианское понимание смерти как главного источника 
человеческих страданий: «Смертность, – пишет он, – есть общее 
выражение для всех бед, удручающих человека, и вместе с тем 
она есть сознание своей зависимости от силы, могущество кото-
рой человек чувствовал в грозах и бурях, в землетрясениях, зное, 
стуже и т.п., а границ ей не видел» [12: 252]. Смерть представляет 
собой зависимость человека от внешней по отношению к нему и 
враждебной ему природной стихии. Главным злом объявляется 
сам «существующий онтологический статус человека и природы, 
мироздания вообще, которое подвержено закону конечности и 
смерти» [13: 161].

Н.Ф. Федоров, как и другие представители русского космиз-
ма, видит в смерти не просто основное зло и источник всякого 
зла, но главное злодеяние. «Самое общее, общее для всех зло, или, 
точнее, злодеяние, есть смерть» [14: 204]. «Злодеяние» смерти про-
является не только в конкретных действиях человека, несущих 
или «приближающих» смерть, но и в недеянии, в бездействии 
перед лицом смерти. Именно с нежеланием признавать тот факт, 
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что смерть есть не просто зло, но именно зло-деяние, к которому 
вольно или невольно причастны все живущие, Н.Ф. Федоров свя-
зывает негласное табу на обсуждение и научное изучение вопроса 
о путях преодоления смерти.

Такое положение дел, при котором не только наука, но и вся 
человеческая цивилизация безмолвствует и смиряется перед фак-
том смерти, неприемлемо как для русских космистов, так и для 
сторонников трансгуманистического проекта. В смерти они усма-
тривают источник всякого зла, но, в отличие от огромного боль-
шинства других философов, полагают, что человек не должен ми-
риться с этим злом, он призван его одолеть. При этом победа над 
смертью должна достигаться не только на путях нравственного 
и религиозного совершенствования личности, но и посредством 
научного познания и технического преображения природы и чело-
века [15; 16]. В этом заключается основное отличие идеи бессмер-
тия в русском космизме и в трансгуманизме от ортодоксальных 
христианских представлений о бессмертии. Одной лишь религи-
озной веры в «бессмертие души», как неоднократно подчеркива-
ли представители русского космизма, недостаточно, необходимо 
активное осуществление проекта и идеала бессмертия [17]. При 
этом «активность» в деле преодоления смерти не сводится только 
к духовной сфере, но предполагает изменение (преображение) са-
мого материального субстрата человеческого существования.

В контексте русского космизма основной источник зла и стра-
даний усматривается не в общественном устройстве, а в смер-
ти, смертности человека. Представители этого направления 
дистанцируются от разного рода социальных утопий и проектов 
построения «земного рая» (утопический социализм, марксизм). 
«Те, которые хотели смертного сделать счастливым, – пишет 
Н.Ф. Федоров, – смешивая счастье с богатством, именно не знали 
действительной общей причины человеческих бедствий» [12: 201] 
(курсив Федорова – И.Д.). Переустройство общества на каких 
угодно началах само по себе не приближает нас к решению клю-
чевой проблемы – проблемы смерти. Корень зла не в несправед-
ливом общественном устройстве, а в «бессознательной», слепой, 
неподвластной человеку, а потому смертоносной для него при-
родной стихии.

Источник смертности человеческого существа Н.Ф. Федоров 
усматривает в зависимости человека от слепых хаотичных сил 
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природы, неподвластных человеку: «Смерть есть следствие зави-
симости от слепой силы природы, извне и внутри нас действую-
щей и нами не управляемой; мы же признаем эту зависимость и 
подчиняемся ей» [18: 250]. Человек смертен, поскольку он зависим 
от слепых природных стихий и поскольку он сам является их про-
водником.

В других фрагментах «Философии общего дела» сущность 
смерти эксплицируется в качестве стихийной смены одних су-
ществ (и/или поколений) другими [18: 300]. Смерть – это всегда 
вытеснение, поглощение или замещение одних другими. Бессмер-
тие же мыслится как сосуществование лиц (личностей).

Самая существенная и глубокая трактовка смерти содержит-
ся, пожалуй, в следующих словах Н.Ф. Федорова: «Смерть есть 
просто результат или выражение несовершеннолетия, несамосто-
ятельной, несамобытной жизни, неспособности к взаимному вос-
становлению или поддержанию жизни» [18: 106]. Иначе говоря, 
смерть – это выражение неспособности человека к восстановле-
нию и поддержанию своей жизни и жизни как таковой. Данная 
формулировка предполагает, что смерть, вопреки расхожему мне-
нию, вовсе не является оборотной стороной жизни, ее «естествен-
ным» и «закономерным» итогом. Человеческая жизнь всякий раз 
находится под угрозой смерти, но из этого еще не следует с необ-
ходимостью, что смерть представляет собой сущностную харак-
теристику человеческого существования как такового. На основа-
нии приведенного фрагмента можно заключить, что сущностная 
черта «бессмертия» заключается в способности к неограниченно-
му восстановлению и бесконечному поддержанию жизни.

Эта же мысль воспроизводится в несколько иной формули-
ровке и в текстах современных теоретиков трансгуманизма. Так, 
А.В. Турчин пишет: «Необратимость смерти для сложнооргани-
зованных живых существ состоит <…> в том, что разрушения 
становятся сильнее встроенных в организм систем саморегенера-
ции» [19]. Но эта «необратимость смерти», как показывает автор, 
является мнимой, она – лишь следствие нашей «косности».

Ключ к проблеме бессмертия, как она понимается в русском 
космизме и в трансгуманизме, – в осознании смерти как неспособ-
ности человека/системы/организма к дальнейшему поддержанию 
своего существования, то есть к самовосстановлению, самооб-
новлению, саморегенерации.
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Н.Ф. Федоров порывает с устоявшимся представлением, со-
гласно которому смерть является одним из сущностных параме-
тров человеческого существования: «Смертность есть индуктив-
ный вывод; она значит, что мы сыны множества умерших отцов; 
но как бы ни было велико количество умерших, оно не может дать 
основание к безусловному признанию смерти <...>. Смерть есть 
свойство, состояние, обусловленное причинами, но не качество, 
без коего человек перестает быть тем, что он есть и чем должен 
быть» [14: 364]. Смерть рассматривается как свойство и состояние 
человека в его «падшем» бытии, а не как сущностная и смысло-
образующая характеристика человеческого существования как 
такового. И.В. Вишев, отмечая неатрибутивный характер смерти, 
характеризует ее как «преходящее свойство, преходящее состоя-
ние, которое в принципе может быть устранено» [20: 324]. Смерть 
сохраняет свой характер действительности и необходимости до 
тех пор, пока человек попустительствует ей, пока он еще не 
осознал бессмертие в качестве своей цели и не сделал бессмертие 
своим проектом.

Н.Ф. Федоров полагал, что стремление человека к бессмер-
тию органически вытекает из осознания им своей смертности. 
«Действие, происходящее из сознания смертности (ограниченно-
сти и временности), есть стремление к бессмертию» [12: 252]. На 
этой аксиоме, на этой исходной очевидности в конечном счете и 
основывается все здание его «проективной философии».

Все выявленные аспекты трактовки смерти в философии 
Н.Ф. Федорова являются взаимосвязанными и взаимопроизводны-
ми: человек смертен, поскольку он не способен поддерживать и 
возобновлять (воскрешать!) свое существование, поскольку он от-
дается на милость слепых природных стихий, не желая знать, что 
смерть есть всего лишь результат его попустительства. Смерть – 
это дефект, подлежащий исправлению, а не сущностная характе-
ристика человеческого бытия как такового.

Подобная трактовка смерти в ее отношении к человеческому 
существованию ставит на повестку дня задачу активной борьбы 
со смертью, преодоления смерти. Смерть может и должна быть 
побеждена силами самого человека. «Задача, – писал Н.Ф. Федо-
ров, – заключается в том, чтобы <…> самую природу, силы при-
роды, обратить в орудие всеобщего воскрешения и чрез всеобщее 
воскрешение стать союзом бессмертных существ» [18: 87].
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Многие ключевые положения философии общего дела нахо-
дят свое дальнейшее развитие в современном трансгуманизме, в 
частности у А.В. Турчина. Задача достижения бессмертия, соглас-
но Турчину, состоит в «устранении всех свойств смерти из жизни» 
[19]. Однако «устранение даже части свойств тоже отчасти реали-
зует эту задачу» [19]. В той трактовке феномена смерти, которую 
разрабатывает А.В. Турчин, сохраняется возможность частичной 
победы над смертью, возможность проведения промежуточных 
градаций между «смертью» и «бессмертием», между состояния-
ми смертного и бессмертного существования. Так, человек в ходе 
своей эволюции постоянно учится побеждать смерть. «Продол-
жительность жизни человека неуклонно росла. <…> И жизнь в 
целом, и человек нацелены на бессмертие» [19]. Бессмертие есть 
«победа над смертью во всех отношениях», это «устранение своей 
смерти, смерти других людей, старения, страдания и страха смер-
ти». «Иначе говоря, это создание мира, в котором вообще смер-
ти нет, а не только достижение личного бессмертия» [19]. Задача 
бессмертия шире, чем задача достижения неограниченной про-
должительности жизни отдельного существа. У А.В. Турчина со-
держится еще одно важное утверждение относительно сущности 
бессмертия: «Знание о бессмертии – это всегда предвосхищение 
бессмертия, а не воспоминание о бесконечной прожитой жизни» 
[19] (курсив наш – И.Д.). Здесь мы видим явную перекличку с фе-
доровской трактовкой бессмертия как проекта. Бессмертие – это 
проект, осуществимый и осуществляемый в человеческом бытии.

Важнейший пункт федоровского учения о бессмертии, в кото-
ром, пожалуй, наиболее отчетливо проявляется его расхождение 
с классической традицией философствования и, в то же время, с 
ортодоксальным христианством, – это различение бессмертия да-
рового (мнимого) и трудового (подлинного). «Дело <…> человека 
заключается в обращении всего рождающегося, само собою дела-
ющегося – производящегося, а потому и смертного – в трудовое 
и потому бессмертное» [18: 448]. Для Н.Ф. Федорова неприемлема 
точка зрения, согласно которой бессмертие принадлежит челове-
ку «по праву рождения» [18: 404].

Оппозиция «трудовое – даровое» играет в философии Н.Ф. Фе-
дорова исключительно важную роль. Все, что человек может с 
достаточным основанием назвать своим, есть результат его труда. 
Вот почему биологический организм, полученный человеком «от 
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природы», не является в строгом смысле слова «человеческим». 
«Биологический организм», этот «дар» или «подарок» природы и/
или Бога, суть троянский конь, это источник уязвимости, разру-
шимости, а, следовательно, смертности в человеческом бытии. 
Это та брешь, через которую смерть проникает в человеческое су-
ществование.

В христианстве и в некоторых других религиях бессмертие 
души есть постулат и данность. Идея бессмертия души вовсе не 
исключает физическую смерть человека, а, напротив, предполага-
ет и санкционирует ее. Для Н.Ф. Федорова же и его последовате-
лей «бессмертие души» есть не данность, но задание. Бессмертие 
души (или личности) не гарантировано человеку трансцендент-
ным Богом, но у человека есть возможность в своем бытии об-
рести бессмертие как новое качество своего существования. 
Бессмертие, доступное человеку, – это всегда потенциальное, не-
гарантированное бессмертие.

С идеей бессмертия связано радикальное переосмысление во-
проса о сущности человека. В философии общего дела и в русском 
космизме в целом пересматривается базовая презумпция антич-
но-христианской европейской культуры, согласно которой чело-
век есть единство смертного тела и бессмертной души. Приведем 
в этой связи слова последователя Н.Ф. Федорова, одного из наи-
более глубоких и оригинальных русских мыслителей двадцатого 
столетия, В.Н. Муравьева: «На самом деле в большинстве случа-
ев, наоборот, тело бессмертно, тело воскреснет в разных формах – 
душа же смертна, ибо она не проделала подвига, необходимого 
для ее воскрешения <…>. Нельзя верить в безусловное спасение 
или безусловную гибель, но надо желать воскресения и прилагать 
все усилия, чтобы завоевать на него право» [21: 299]. Этот фраг-
мент четко выражает деятельностную, активистскую установку 
русских космистов в вопросе о спасении и/или бессмертии.

Стремление к бессмертию – это самое естественное и са-
мое исконное движение человеческого существа, и именно в этом 
стремлении человек обретает свое подлинное достоинство. Но 
если это стремление движимо желанием превосходства над дру-
гими и мыслится как привилегия избранных, оно становится вели-
чайшим злом и, выражаясь религиозными терминами, величай-
шим грехом (в этой связи Н.Ф. Федоров анализирует ницшевскую 
идею «сверхчеловечества» [18: 135]).
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Бессмертие не дано человеку по праву рождения, оно «дается 
ему не иначе, как по труду, как его следствие» [12: 329]. То, что 
человеку «дано», – это не само актуальное бессмертие, но его воз-
можность. И от того, как человек распорядится этой возможно-
стью, зависит не только его собственная судьба, но и судьба всей 
(неразумной) природы. «Личное бессмертие, – подчеркивают 
Ю.В. Олейников и А.А. Оносов, – не мыслится как единоличное, 
эгоистическое выживание “избранных” в череде социально-гео-
логических катаклизмов. Личность вырабатывает бессмертную 
сущность только в результате общего дела. Его общность состо-
ит в том, что цель здесь выражает общечеловеческую значимость 
бессмертия, призывая к нему каждого и не отказывая в вечной 
жизни никакому из “сынов человеческих”, а также в том, что бес-
смертие зарабатывается сообща, совместным трудом» [22: 89] 
(курсив Ю.В. Олейникова, А.А. Оносова – И.Д.).

В современном трансгуманизме и иммортализме федоров-
ская оппозиция «даровое – трудовое» приобретает несколько 
иные очертания. На первый план здесь выходит оппозиция ил-
люзорного бессмертия и бессмертия практического. А.В. Турчин 
полагает, что иллюзия бессмертия есть «главный враг любых ис-
следований бессмертия» [19]. Суть этой глубоко укоренившейся 
иллюзии состоит в том, что человек склонен думать, будто он уже 
бессмертен, и таким образом избегать мыслей о смерти [19]. «Ил-
люзия бессмертия» создает ошибочное впечатление, будто раз-
личные проекты преодоления смерти не столько нереализуемы, 
сколько бессмысленны, излишни.

Примечательно, что «иллюзия бессмертия», отвращающая 
человека от всяких попыток сделать свою природу (биологиче-
ский субстрат) менее подверженной разрушению и смерти, всегда 
сопровождается попытками «оправдать» смерть, показать ее не-
обходимость, неизбежность или даже ее благотворное влияние на 
социум и культуру [23]. А.В. Турчин называет такой образ мыс-
ли «стокгольмским синдромом»: «Защитной реакцией на знание 
о смерти является ее одобрение. Это своего рода стокгольмский 
синдром, когда заложник начинает любить своего захватчика. 
Нет никакой ценности в любых разговорах о том, что смерть нуж-
на, полезна, приятна, – потому что у говорящих так нет иного 
выбора: дуло приставлено к их виску. Человек не может выбрать 
смерть, поскольку выбор подразумевает наличие альтернати-
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вы» [19]. «Иллюзия бессмертия» и «стокгольмский синдром» – 
противоположные по своей направленности, но парадоксальным 
образом связанные друг с другом попытки человека оправдать 
свое преступное бездействие перед лицом смерти.

Философия Н.Ф. Федорова и современный трансгуманизм 
призывают человека не надеяться на «готовое» («даровое») бес-
смертие, ибо такое бессмертие может быть лишь мнимым, иллю-
зорным, и не оправдывать собственную инертность ссылками на 
«необходимость», «неизбежность» и благотворность смерти, но 
активно творить новые формы существования, более устойчивые 
к смертоносным природным стихиям.

Своеобразие русского космизма в целом и проективной фи-
лософии Н.Ф. Федорова в частности состоит в том, что преодоле-
ние смерти и обретение бессмертия впервые полагается в качестве 
проекта и цели человеческого существования. В контексте клас-
сической философской традиции, идущей от Сократа и Платона, 
бессмертие понималось как уже имеющееся у нас (нашей «души») 
качество. Этот взгляд на бессмертие в значительной степени был 
унаследован и христианством (в том смысле, в котором христи-
анство, говоря словами Ф. Ницше, есть «платонизм для масс»). 
В рамках же различных натуралистических и материалистиче-
ских учений бессмертие разоблачалось в качестве иллюзии, пси-
хологически вполне понятной и даже необходимой, но от этого не 
менее ложной. Спор о бессмертии между религией, идеализмом, 
платонизмом, с одной стороны, и секулярным гуманизмом, ма-
териализмом, атеизмом, с другой, проходит красной нитью через 
всю историю новоевропейской культуры. Однако, как это ни па-
радоксально, в некоторых принципиальных моментах столь край-
ние, несовместимые друг с другом точки зрения сходятся. Так, 
ни в теистическом, ни в антропоцентристском и гуманистическом 
мировоззрении бессмертие не может быть осмыслено в качестве 
проекта и цели. Оба типа мировоззрения (религиозное и секуляр-
ное, гуманистическое) равно санкционируют смерть, точнее, не-
обходимость и неизбежность смерти для всякого человека [24].

Итак, в русском космизме и в трансгуманизме бессмертие 
полагается в качестве человеческого проекта (сверхпроекта). Оз-
начает ли это, что бессмертие обречено всегда оставаться только 
проектом или же оно в определенном смысле может быть «реа-
лизовано»? Может ли бессмертие для человека/человечества пе-
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рестать быть «только проектом» и стать «действительностью»? 
Этот вопрос не технический, но философский, так как ответ на 
него предполагает обращение к метафизике и философской ан-
тропологии.

Если бессмертие всегда потенциально, тогда оно есть только 
обманка или, в лучшем случае, ориентир наших действий (напо-
добие «морального идеала» в кантовской философии). Ориентир 
не может совпадать с целью наших устремлений. Однако помыс-
лить бессмертие в качестве действительности и факта человече-
ского существования мы также не можем. Тем более мы не может 
дать содержательное описание этого «бессмертного существо-
вания», которое полагается в качестве достижимого в будущем. 
Философия, религия, наука и все прочие формы нашего самосо-
знания рассматривают человека как подверженного смерти, уяз-
вимого, конечного, ограниченного; о бессмертном, неподвержен-
ном смерти, неуязвимом существовании им сказать нечего. В этом 
смысле единственный путь уяснения существа бессмертия – это 
путь апофатический.

Неразрешимость этой дилеммы наводит на мысль, что, воз-
можно, сам вопрос сформулирован не вполне корректно. Этот 
вопрос (может ли бессмертие стать действительностью или же 
оно всегда будет оставаться «только» проектом?) проистекает из 
превратного понимания соотношения между «проектом» (целью) 
и «действительностью». Бессмертие (бессмертное бытие), равно 
как и смертное существование, никогда не может быть простой 
данностью. Бессмертие – это всегда выбор и решение, которое 
всякий раз нужно возобновлять и подкреплять. Возможно, в этом 
и заключается главное философское «открытие» русского кос-
мизма и главный его «вклад» в философское осмысление пробле-
мы сущности человека. Бессмертие – это своего рода «решение» 
и выбор существующего человека, а не награда за заслуги или 
простое «свойство» человеческой природы. Но и смертность в 
глубочайшем, предельном смысле – это тоже выбор человеческого 
существа, а не простая данность (свидетельство ущербности он-
тологического статуса человеческого существования).

Если классическая философская традиция утверждала, что 
человек есть тот, кто знает о своей смерти, то в космизме и в 
трангуманизме формируется новое понимание человека: человек 
есть тот, кто стремится к бессмертию, к победе над смертью. 
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Изначально, согласно своему онтологическому статусу, человек 
не смертен и не бессмертен. Человек подвержен риску смерти, но 
у него также есть возможность идти по пути обретения бессмер-
тия. Точнее, именно потому, что человек подвержен риску смерти, 
именно потому, что смерть представляет собой угрозу (а не просто 
исходный и нередуцируемый факт), перед человеком открывает-
ся возможность встать на путь преодоления смерти.

Размывание, стирание границы между смертью и бессмер-
тием является необходимой предпосылкой осмысления бессмер-
тия в качестве проекта и цели. Здесь следует учесть, что, когда 
речь идет о человеческом бытии, само различие между количе-
ственными изменениями и качественными различиями реляти-
визируется, становится относительным. Достигаемое на пути к 
бессмертию расширение границ и возможностей человеческо-
го существования и человеческой деятельности – это не просто 
количественное изменение, происходящее исключительно в эм-
пирической плоскости, это также и переход на новый уровень, 
обретение нового качества существования. Переход на новый 
уровень есть одновременно и количественное, и качественное 
изменение. Трансгуманистический проект кибернетического бес-
смертия следует понимать именно так: не как переход к какому-то 
новому «постчеловеческому» состоянию, где человека и всего че-
ловеческого уже не будет, а как переход на новый уровень именно 
человеческого существования, предполагающий принципиальное 
расширение границ и возможностей человеческой деятельности. 
Однако и сам этот переход, и его понятийная фиксация возможны 
лишь в том случае, если бессмертие уже осмыслено человеком в 
качестве цели и проекта.
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Аннотация. Проблема создания киборгов, замещения частей тела 
человека высокотехнологичными аналогами в современном обществе, 
в условиях активного развития информационных и биоинженерных 
технологий привлекает все больше внимания исследователей как точных, 
естественных, так и гуманитарных и междисциплинарных наук. Образ 
киборга формируется, с одной стороны, под влиянием научных разработок 
в области создания первых киберпроектов, форсайт-исследований по 
киборгизации социума. С другой стороны, образ киборга формирует 
современная массовая культура, которая характеризуется широтой охвата 
аудитории и переходом в новые электронные формы (E-Culture). На осно-
ве философско-антропологического аналитического подхода представлен 
обзор современных исследований, связанных с пониманием сущности 
киборгов, их роли в обществе будущего, а также анализ социогуманитар-
ных аспектов процесса киборгизации общества. Развитие кибертехноло-
гий анализируется с позиции наиболее актуальных вопросов их последу-
ющего внедрения: трансформации гендера, демографического перехода, 
иммортализма и др. Особое внимание уделено изучению образа киборга 
в современной электронной культуре: от киноискусства до массовых ком-
пьютерных игр. Выявлена динамика образа киборга в продукции массо-
вой культуры, его постепенная легитимация для сознания потребителя, 
что приводит к смещению онтологических границ существования чело-
века, постановке новых экзистенциальных проблем постличности.

Ключевые слова: киборг, киборгизация, техночеловек, постчело-
век, массовая культура, социогуманитарные исследования.

*  Проект «Виртуализация современной культуры и “жизненного мира” че-
ловека: социокультурный, аксиологический, антропологический анализ» выпол-
нен при поддержке гранта РГНФ № 14-03-00289a.
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Abstract. Researchers working in the field of exact sciences, natural 
sciences as well as in humanitarian and interdisciplinary fields pay more and 
more attention to the issue of cyborg creation, replacement of body parts with 
high technology analogues in the modern society in the conditions of robust 
development of information and bioengineering technologies. The image of 
cyborg is formed under the influence of scientific developments in the area 
of creation of first cyber-projects, foresight researches on society cybernation 
on the one hand. On the other, the image of cyborg is formed by modern 
mass culture, which is characterized by wide audience and transition to new 
electronic forms (E-culture). A review of modern researches connected with 
understanding of the essence of cyborgs, their role in the society of the future, as 
well as an analysis of social and humanitarian aspects of the process of society 
cybernation is represented on the basis of philosophical and anthropological 
approach. Development of cyber-technologies is analyzed taking into 
consideration the most urgent issues of its consequent implementation: gender 
transformation, demographic transition, immortalism etc. A special attention 
is given to the image of cyborg in modern electronic culture: from cinema 
art to mass computer games. The article reveals the dynamics of the image of 
cyborg in mass culture production, its gradual legitimation in the consumer’s 
consciousness which leads to the shift of ontological boundaries of human’s 
existence and statement of new existential issues of post-identity. 

Keywords: cyborg, cybernation, technoman, post-identity, mass culture, 
social and humanitarian researches.

Введение
Развитие современной цивилизации обусловлено ее ведущим фак-

тором – научно-технологическим прогрессом, который во многом опре-
деляет не только современный социогенез, но и антропогенез. Эволю-
ция сознания человека, продолжающаяся в развитии ее когнитивных 
способностей, создании мира высоких технологий, выходит на новый 
уровень – соединения биологических и технологических параметров те-
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лесности личности. Киберчеловек – как синтез человека и высоких тех-
нологий – уже не только образ из научной фантастики, но и реальный 
научный проект, воплощаемый в реальность. Целью данной работы 
является философский анализ и характеристика образа киберчеловека 
в современной науке и культуре, выявление онтологических и аксиоло-
гических аспектов киборгизации общества.

Исследование процессов киборгизации в современном научном 
знании

Проблемы киборгизации общества – сравнительно новая область 
междисциплинарных исследований: биотехнологии, нанотехнологии, 
кибернетики, медицины, а также антропологии, социологии, филосо-
фии и даже теологии. Эти исследования носят характер форсайта – опе-
режающего развития и проводятся, как правило, с позиции изучения 
многоальтернативности путей развития в силу нестабильности, откры-
тости современного социума и мира технологий. Ведущими центрами 
компетенций по изучению социогуманитарных аспектов киборгизации 
являются университет Калифорнии (Санта-Крус), университет Брукли-
на, Миланский университет, университет Торонто, в России – Институт 
информационного общества, Институт философии РАН.

Как известно, термин «киборг» и «киборгизация» (от англ. – 
“cybernetic organism”) был введен в 1960 году аэрокосмическим изо-
бретателем Манфредом Клайнсом и врачом Натаном Клайном, иссле-
дователями лаборатории Динамического Моделирования в Нью-Йорке, 
которые занимались проблемами информационных технологий, до-
полняющих поведение человека, необходимых для организма челове-
ка в условиях космических полетов [1]. Термин закрепился в научной 
литературе и массовой культуре благодаря многочисленным книгам и 
фильмам на тему будущего. В науке тема сращения человеческого орга-
низма с машиной и ее элементами получила развитие в сфере медицины 
и трансплантации искусственных органов, сфере создания новых ма-
териалов в нанотехнологии, в развитии информационно-когнитивных 
технологий. Ее предпосылками можно считать и идеи русского космиз-
ма, направленной эволюции в духе ноосферы и современные теории 
трансгуманизма, сингулярности – быстрого научного прогресса, кото-
рый приведет к созданию искусственного интеллекта и постепенной ки-
боргизации людей. Одним из авторов этих идей является американский 
изобретатель, программист, футуролог, технический директор Google, 
создатель Университета Сингулярности, называемый в числе отцов 
трансгуманизма Рэймонд Курцвейл [2]. Он полагает, что постбиологи-



№ 1 (9), июнь 2015
59

URL: http://cyberspace.pglu.ru

ческий интеллект вскоре будет «устанавливаться» в роботов, так же как 
сейчас устанавливается программное обеспечение в наших компьюте-
рах. В его экстраполяции Курцвейл полагает, что быстрая стимуляция 
процессов киборгизации может привести к технологической сингуляр-
ности уже в 2045 году. По его словам, киборгизация (cyborgization) не 
что иное, как переход от биологической эволюции к техноэволюции, то 
есть на этапе, который полностью контролируется с техноантропных 
изделий. Этот подход – наиболее оптимистический, даже тяготеющий 
к фетишизации киборгов, имеет и практические стороны. Р. Курцвейл 
в рамках деятельности компании Google и Университета Сингулярно-
сти (2009) работает над проектом создания программных продуктов на 
принципах искусственного интеллекта, внедрение которых ожидается 
до 2020 года. Обстоятельный анализ современных теорий технологиче-
ского бессмертия человека в традиции трансгуманизма представлен в 
статье П.Н. Барышникова «Типология бессмертия в теоретическом поле 
французского трансгуманизма» [3]. Автор отмечает, что развитие ки-
бертехнологий, в согласии с моделями представителей трансгуманизма, 
предполагает биотехнологический, этический и социально-правовой 
контекст, создание политических, духовных, социальных условий для 
реализации проекта технологического бессмертия человека. Трансгу-
манизм объединяет подходы, акцентирующие роль тех или иных аспек-
тов технологизации социума и человечества, среди них П.Н. Барышни-
ков называет такие как:

1. Аболиционизм (в значении гедонизма).
2. Демократический трансгуманизм – синтез трансгуманизма и 

либерально-демократических движений.
3. Экстропионизм (движение, основанное на философии экстро-

пии, которая провозглашает веру в безграничное развитие науки и тех-
ники).

4. Иммортализм, базирующийся на идее бессмертия за счет био-
технологического синтеза.

5. Постсексуализм.
6. Сингулярианизм, отстаивающий идею технологической сингу-

лярности.
7. Техногайанизм – экологическое движение, в основе которого 

лежит идея о том, что прогресс способен восстановить экосистему с по-
мощью альтернативных технологий.

8. Анархический трансгуманизм.
9. Либертарианский трансгуманизм [3: 102].
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П.Н. Барышников отмечает, что большинство трансгуманистов яв-
ляются материалистами, которые не верят в существование трансцен-
дентной души, «не признают уникального синтеза между моральным 
субъектом и биологическим основанием человека, допуская, в духе фи-
лософии эспецизма (англ. speciesism), возможность этического поведе-
ния у не-людей, пара-людей, сложных машин» [3: 103].

Позиция трансгуманизма, однако, не является широко популярной 
(из известных ее критиков, например, можно назвать Ф. Фукуяму), хотя 
научный прогресс развивается во многом в указанном им направлении. 
Значительная часть ученых, особенно представителей гуманитарных 
наук, сдержанно или критически воспринимают грядущие изменения 
антропогенеза в направлении киборгизации. По словам российского ис-
следователя В.А. Емелина, в современной науке преобладают три основ-
ных подхода в отношении киборгизации: первый предполагает полный 
отказ от киборгов, как полностью враждебных для человека (неолуд-
дизм); второй основан на максимальном сближении человеческого и ма-
шинного интеллекта (трансгуманизм); третий является промежуточной 
позицией, которая исходит из «мирного» сосуществования человека и 
техники, развития механизмов адаптации к технологическому реально-
сти информационного общества [4].

Так, опасения о разрыве технологической модификации человека и 
его социальной идентичности высказывают Нил Уайтхэд и Майкл Уэск 
в работе «Человека больше нет: Цифровые субъективности, нечеловече-
ские предметы, конец антропологии», полагая, что технологическая мо-
дификация тела способна привести к утрате принадлежности человека 
своему биологическому виду, а также к разрыву с социальной средой [5].

В то же время звучат и более сдержанные мнения относительно 
кризиса человека, например у Дж. Уэльса в работе «Сохраняйте спо-
койствие и оставайтесь человеком: Как мы всегда были Cyborgs в те-
ориях “технологической антропологии”», в которой на основе анализа 
истории идей киборгизации автор делает вывод о том, что киборгизация 
будет развиваться в направлении укрепления адаптивных способностей 
организма к вызовам среды с сохранением гомеостатического равнове-
сия [6].

Из отечественных исследований гуманитарных последствий ки-
боргизации человека следует выделить работу И.Ю. Алексеевой, 
В.И. Аршинова, В.В. Чеклецова «”Технолюди” против “постлюдей”: 
НБИКС-революция и будущее человека» [7]. Авторы привлекают вни-
мание к проблеме названия человека будущего, полагая, что названия 
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киборг, биоробот или постчеловек ассоциируются с бесчеловечностью 
и «не являются подходящими, поскольку изначально соответствующие 
устройства предназначаются для того, чтобы выполнять волю человека, 
а их выход из подчинения рассматривается как катастрофа». Более удач-
ным термином авторы статьи считают название «техночеловек», объ-
ясняя это тем, что как синоним и обозначение новой стадии эволюции 
«человека технологизирующегося» оно «не только лучше характеризует 
существующую направленность эволюции, но и больше подходит для 
создания положительного ценностно-эмоционального контекста, столь 
необходимого для формирования мировоззренческой программы тех-
нобиоразвития». В этом контексте, заключают авторы, речь идет уже 
не только о НБИК, но и о НБИКС – то есть о конвергентном развитии 
нано- , био-, инфо-, когно-, а также социогуманитарных технологий.

В свою очередь российский исследователь проблемы техногиза-
ции общества С.А. Храпов в статье «Техногенный человек: проблемы 
социокультурной онтологизации» высказывает более критическую 
позицию в оценке перспектив киборгизации и подчеркивает, что абсо-
лютными пределами для технологизации являются экзистенциальные 
контуры человеческого бытия. Причина невозможности их техническо-
го воспроизведения лежит в их субъективно-идеальной, феноменальной 
(трансцендентной) природе. Ни одно техническое средство никогда не 
сможет экзистенциально и интенционально выражать глубинные чув-
ства, эмоции и состояния, ибо они математически (физико-технически) 
не моделируемы, поскольку иррациональны». Расширение техногенных 
возможностей человечества, отмечает автор статьи, поднимает вопросы 
общественного контроля над новыми ресурсами власти и социального 
регулирования, что непосредственно сопрягается и с проблемой этиче-
ской, гуманистической идентификации индивидов-акторов и индиви-
дов-потребителей [8].

Польские исследователи М. Марсеньяк и М. Кличовски (Mateusz 
Marciniak & Michal Klichowski) считают, что проблема киборгизации 
обусловлена развитием общества потребления: «в обществе потребле-
ния в результате использования современных технологий происходит 
постепенная коммерциализация человеческого тела, которое изменя-
ется, становясь киборгом. Потребители получают новые инструменты, 
которые позволят им повысить свою стоимость на потребительском 
“межличностном” рынке; другими словами, каждый стремится стать 
товаром, который другие жаждут получить». Можно согласиться с вы-
водом авторов о том, что биологическое тело постепенно будет превра-
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щаться в трансбиологическое (transbiological), вплоть до состояния по-
стбиологического «тела без тела» в будущем [9: 153-167].

Заметный вклад в формирование образа киборга внесла Донна Ха-
рауэй (1991, 1997), большинство работ которой и особенно ее «Манифест 
киборгов: наука, технология и социалистический феминизм  1980-х гг.» 
связывают киборгизацию с проектом постгендерного социума [10]. 
Д. Харауэй полагает, что современный мир в поисках идентичности 
оказывается в плену «дуализмов»: главные среди них – самость/другой, 
дух/тело, культура/природа, мужское/женское, цивилизованный/перво-
бытный, реальность/видимость, целое/часть, деятель/ресурс, делатель/
сделанное, активное/пассивное, правильное/неправильное, правда/ил-
люзия, тотальный/частичный, Бог/человек. Киборгизация бросает вы-
зов этим разграничениям, поскольку «в отношении человека и машины 
нет ясности, кто делает и кто сделан. Нет ясности, что есть дух и что 
тело в машинах, сводящихся к практикам кодирования… мы обнару-
живаем, что мы – киборги, гибриды, мозаики, химеры. Биологические 
организмы сделались биотическими системами, коммуникационными 
устройствами, подобными прочим» [10]. Таким образом, заключает Ха-
рауэй, в нашем формальном знании машины и организма отсутствует 
фундаментальное, онтологическое разграничение технического и орга-
нического. Преодоление этой онтологической границы бросает вызов 
человеку, и прежде всего мужчине, поскольку социум киборгов – это 
постгендерный мир, гендер в нем уже не станет основанием идентич-
ности.

Помимо гендерного аспекта проблема киборгизации может ока-
заться связанной и с демографическим переходом. При анализе данной 
темы важно не забывать, что динамика современного общества нахо-
дится в большой зависимости от фактора перенаселения планеты, демо-
графического роста (прежде всего, за счет роста численности населения 
стран Азии и Африки), в этой связи обсуждаемая проблема приобретает 
новый характер. Внедрение информационных технологий в жизнь и те-
лесность человека в первую очередь коснется стран, наиболее развитых 
в технологическом отношении, где уровень сформированности инфор-
мационного общества наиболее значительный. Киборгизация и сейчас 
во многом воспринимается в западных странах как средство борьбы со 
старением и улучшением качества жизни. Вероятно, эти технологии 
будут достаточно дорогостоящими и воспользоваться ими сможет все 
тот же «золотой миллиард». Это может привести к тому, что и без того 
низкий прирост населения в странах Севера и Запада приведет именно 
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здесь к сценариям, описанным современными исследователями-футу-
рологами как постчеловеческий социум. В регионах, где уровень досту-
па к высоким технологиям касается лишь меньшинства, элиты, пробле-
мы киборгизации массового общества вряд ли являются социальным 
риском или перспективой развития. Если киборгизация и будет направ-
лена на эту – основную по численности – часть населения планеты, то 
возможно это будет связано с технологиями создания идеального сол-
дата или работника, что еще больше будет способствовать поляризации 
социальных диспозиций: «бедный, трудящийся и растущий Юг – бо-
гатый, управляющий и вымирающий Север». Особую группу состав-
ляют азиатские страны во главе с Китаем, где численность населения 
значительна и сопровождается ростом информационных и биотехноло-
гий. Эти регионы характеризуются высокой скоростью внедрения но-
вых изобретений в практику (поскольку в Европе, США и России это 
связано с более жестким контролем со стороны государства и требует 
больше времени), это может способствовать тому, что именно здесь сле-
дует ожидать первых массовых «кибертрансформаций».

Проблемы развития кибер-технологий и создания киборга иссле-
дуются с позиции различных научных отраслей. Так, эколого-биологи-
ческие аспекты этой проблемы характеризуются Т. Стеббингом (Tony 
Stebbing) [11]. Изучение проблемы киборгов в контексте виртуальных 
технологий представлено в работах К. Сандвика (Kjetil Sandvik) [12], 
Д.И. Джонсона (D.E. Johnson) [13]. Анализ религиозно-этических аспек-
тов проблемы создания киборгов выполнен немецким ученым Дереком 
Сприном [14]. Когнитивные аспекты проблемы развития киберобщества 
и киберлюдей изучаются в работах К. Сайре (K. Sayre) [15]. Полидис-
циплинарность темы исследования задает многомерность этих и иных 
направлений: от экологии до права, от религии до экономики, от физи-
ологии до педагогики, – проблема создания киборгов становится такой 
же емкой и разносторонней, как и проблема самого человека. Рост вни-
мания к этой проблеме в научном мире сопровождается формированием 
образа кибергероя в массовой культуре, что формирует как позитивные, 
так и негативные реакции в отношении общества к созданию подобных 
технологий. Остановимся на этом вопросе более подробно.

Образ киборга в массовой культуре
Создание героя – не только творчество и фантазия художника, авто-

ра, но и формирование ценностного портрета, образа должного, образца 
для подражания. Образы героев, имеющие высокую ценностную нагру-
женность, способны также быть выражением реального и сверхреаль-
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ного, опережающего бытие, дающее образец и для изменения человека 
в его направлении. Изображение кибергероев в современной культуре 
представлено главным образом в компьютерных играх, современной 
фантастике и фэнтези, в кинематографе и анимации. Все эти формы 
современного искусства и творчества относятся к феноменам «элек-
тронной культуры» [16] и во многом имеют гедонистический, развлека-
тельный характер. В то же время первоначально привлечение внимания 
к проблеме киборгизации человека имело серьезный философско-эти-
ческий контекст и было заслугой высокохудожественной литературы. 
В XX веке образ кибергероя и киберперсонажа формируется в научной 
фантастике, назначение которой во многом было связано с прогнози-
рованием возможных последствий развития общества в направлении 
технического прогресса: этических, ценностных, экзистенциальных. 
На фоне множества чисто развлекательных произведений в этом жанре 
отчетливо выделялись авторы-философы, которые через художествен-
ные образы и сюжеты поставили перед читателем и обществом серьез-
ные проблемы этики развития человечества в направлении технокра-
тизации его жизни (С. Лем, Р. Брэдбери, А. Азимов, братья Стругацкие, 
Г. Гаррисон и др.). Создаваемые образы, с одной стороны, показывали 
возможную утрату человеческого в человеке в процессе киборгизации, 
технической модификации телесности, а с другой – изображали маши-
ну, робота или киборга, развивающегося в направлении к обретению 
человеческих эмоций, чувств, эмпатии.

В массовой культуре второй половины XX века образ киборга 
был связан с фантастическими романами и фильмами, в которых пред-
ставлены различные версии замещения тела человека искусственными 
частями вплоть до полного уподобления компьютеру или программе. 
Фильмография на эту тему достаточно обширная: Гог / Gog (1954); Ки-
борг 2087 / Cyborg 2087 (1966); Его звали Роберт (1967); Колосс: Про-
ект Форбина / Colossus: The Forbin Project (1970); Галактика ТНХ-1138 
/ THX 1138 (1971); Дознание пилота Пиркса (1979); Андроид / Android 
(1982); Бегущий по лезвию / Blade Runner (1982); Терминатор/Киборг-у-
бийца / The Terminator (1984); Терминатор 2: Судный день / Terminator 2: 
Judgment Day (1991); Виндикатор/Робот-мститель / The Vindicator 
(1986); Киборг / Cyborg (1989); Киборг 2: Стеклянная тень / Cyborg 2: 
Glass Shadow (1993); Киборг 3: Переработчик / Cyborg 3: The Recycler 
(1994); Киборг-охотник / CyberTracker (1994); Киборг-полицейский / 
Cyborg Cop (1993); Киборг-полицейский 2 / Cyborg Cop II (1994); Ки-
борг-полицейский 3 / Cyborg Cop III (1995); Роботы-убийцы / Chopping 
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Mall: Killbots (1986); Судья Дредд / Judge Dredd (1995); Матрица / The 
Matrix (1999); Экзистенция / eXistenZ (1999). И это далеко не все соз-
данные на эту тему фильмы. Пик производства таких фильмов прихо-
дится на  90-годы. Большая часть образов киборгов в них представлена 
как деструктивно-агрессивная, угрожающая сущности человека, его 
целостности и духовности. Киборгизация общества рисуется в жанре 
антиутопии с примесью антисциентизма, экологизма, беспокойства за 
существование человечества как вида.

В XXI веке рост интереса к этой тематике дополнился развитием 
кибер-, нано-, био-, когнито-, социогуманитарных технологий. Обзоры 
фильмографии на тему киборгов широко представлены в Интернет, где 
появились специализированные разделы и тематики (что также сви-
детельствует об утверждении жанров как самостоятельных и имею-
щих свою аудиторию). Наиболее характерными для нового поколения 
фильмов о киборгах стали такие как: Искусственный разум (2001); Моя 
девушка – киборг / Cyborg She (2008); Суррогаты / Surrogates (2009); 
Киборги (2009); Терминаторы / The Terminators (2009); Видеть все!/Гла-
зоборги / Eyeborgs (2009); Робот / Robot (2010); Робот и Фрэнк / Robot 
& Frank (2012); Робосапиен: Перезагрузка / Коди-робот / Robosapien: 
Rebooted (2013); Андроид-полицейский (2014) и др.

Анимационные фильмы, фильмы для детей и подростков также 
не обошли вниманием эту тему, одним из популярных японских аниме 
стал «Киборг 009» – кибер-фэнтези о ребенке, получившем сверхспо-
собности через лабораторный технологический эксперимент.

Новой характерной особенностью в этот период становится появ-
ление среди образов агрессивных киборгов героев-киборгов с человече-
скими эмоциями, эволюционировавших настолько, что они становятся 
способными испытывать любовь, ненависть, сострадание, жертвенность 
(фильмы «Искусственный интеллект», «Робот и Фрэнк», «Моя девуш-
ка – киборг»). Изменение образа киборга показывает определенную 
тенденцию, набирающую вес в обществе: техническая модернизация 
человека становится реальной, поэтому из Чужого киборг постепенно 
превращается в Своего. Киборг, а также робот теперь играет важную 
социальную роль: он становится другом человека, одиноко живущего 
в массовом обществе. По мере развития технологий в области создания 
роботов-нянь, медперсонала, роботов-уборщиков, роботов-кукол ком-
паниями Mitsubishi, Panasonic, Sony, Samsung, iRobot, Friendly Robotics 
и т.д. возникает потребность сделать образ антропоморфной машины 
более близким для восприятия человека.
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Образ киборга близок образу робота, и в кино зачастую грань меж-
ду ними очень тонкая. Модифицированный человек становится все 
ближе биороботу, дополненному искусственным интеллектом. Отличие 
остается именно в природе самого интеллекта: природного или создан-
ного с помощью технологий. Легитимность гибрида человека и техники 
в эпоху потребления становится всеобщей. По словам М. Кличовски, со-
вершенствование телесности в этих условиях, как это ни парадоксально, 
сопровождается процессом усиления бесплотности [9]. Благодаря моди-
фикации тела каждый может стать более привлекательным «товаром», с 
множеством полезных и приятных «опций». Так, с одной стороны, про-
исходит овеществление тела, а с другой – технические гаджеты обрета-
ют новые признаки, сближающие их с человеком.

Современный человек, для которого техника давно превратилась 
из вещи, мертвого объекта в нечто большее: объект обожания, неотъем-
лемую часть «жизненного мира» человека, показатель его социального 
статуса, средство коммуникации с себе подобными и т.д., – проникает-
ся к гаджетам настоящими чувствами, что максимально сближает мир 
человеческого и искусственного. Так, в фильме «Она» (“Her”, 2013) ге-
рой влюбляется в операционную систему, способную передавать эмо-
ции и чувства, помочь человеку избавиться от депрессии, одиночества. 
Перенос решения экзистенциальных проблем на электронные системы 
становится очень показательным, поскольку в мире, где каждый занят 
общением со своим гаджетом, времени на межличностную коммуника-
цию уже не остается. Утопия о том, что этот вакуум может заполнить 
совершенная информационная система, свидетельствует: потребность 
в наличии Другого остается базовой в структуре личности и подмена 
здесь вряд ли сможет разрешить эту задачу. Создание киборга из чело-
века, ограниченного в своей конечности, смертности, – попытка реше-
ния и другой экзистенциальной проблемы: бытия-к-смерти. Именно эта 
цель сформировала идеологию современного трансгуманизма, связыва-
ющего киборгизацию с преодолением главной проблемы существова-
ния человека. Ожидаемые изменения должны позволить постчеловеку 
не умирать, не стареть, не терять качество жизни, а, напротив, расши-
рять все его перспективы совершенствования.

Образ киборга, передаваемый в современной массовой культуре, 
призван, таким образом, помочь человеку в преодолении ключевых че-
ловеческих проблем: одиночества, смертности, утраты близких. Для 
того чтобы преодолеть биологическую чуждость машине, в современ-
ной электронной культуре позитивный образ киборга формируется 
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с раннего возраста через детские компьютерные игры. Их динамика 
аналогична той, что наблюдается в кинопродукции (тем более что эти 
области часто пересекаются): от образа агрессивного врага-разрушите-
ля – к образу супергероя, превращение в которого дает человеку новые 
сверхвозможности. Среди наиболее значительных проектов здесь сле-
дует отметить игру Deus Ex (эта серия игр полностью посвящена кибор-
гам, их месту в мире [18]), игру Bioshock, тоже ставшую серией, которая 
посвящена образу киберсверхчеловека, переходу грани дозволенного 
и т.д. [19], тема киборгов представлена также в стратегиях Dishonored, 
Mass effect, Syndicat Wars, шутерах Война киборгов (Cybertrash EX), 
Кибер шок (Cyber Shock), флеш-играх Киборг, экшен Metal Gear Rising 
Revengeance – киборг Bladewolf и др. Киборги выступают как в тра-
диционной роли врагов, так и в качестве персонажей, сражающихся с 
пришельцами, монстрами и т.д., будучи продолжением человека, его бо-
лее продвинутой версией (Deus Ex: Human Revolution). С точки зрения 
гендерной трансформации показательна флеш-игра «Киборг», которая 
позиционируется в качестве «игры для мальчиков» со следующей ха-
рактеристикой: «в этой приключенческой игре тебе предстоит побывать 
в роли... девушки-киборга. Создатель этой девчушки хотел накреати-
вить идеальную женщину – красивую, умную, добрую и заботливую, 
а получилось “как всегда”. В итоге имеем очаровательную психопатку, 
способную только ломать и крушить» [19]. Это яркий пример того, как 
формируется либеральное видение мира, где нет четких границ между 
человеком и техникой, мужчиной и женщиной, а в дальнейшем – между 
игрой и реальностью.

Киборгизация – уже не столь отдаленный проект социального раз-
вития, который начинает осуществляться благодаря научным разра-
боткам в трансплантологии, фармакологии, биоинженерии, генетике, 
нанотехнологии и т.д. Формирование образа киборга как усовершен-
ствованной версии человека дополняется искусством в стиле техно- и 
киберпанк, что способствует его легитимации для массового сознания. 
Поиск бессмертия, замена стареющего организма на новый делают этот 
пока еще новый «товар» все более привлекательным, хотя он во многом 
таит в себе выход за рамки человеческого существования в миры, где 
размываются границы индивидуальности, неповторимости, уникально-
сти каждого из нас.
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Аннотация. Статья посвящена социоантропологическим измерени-
ям конвергентных технологий, в частности понятию сложных динамиче-
ских эмерджентных интерфейсов применительно к новым формам взаи-
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системы в зонтичных программах технологического развития, таких как 
Четвертая Промышленная Революция (Industry 4.0), Интернет Вещей 
(Internet of Things), Межмашинные Взаимодействия (M2M), Разумные 
Среды (Smart X – Умный Город, Умный Дом...), Дополненная реальность, 
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Abstract. The article deals with socioanthropological dimensions of 
convergent technologies, in particular with concept of complex dynamical 
emergent inerfaces applied to new forms of subject/object interaction in new 
level sociotechnical systems. Specifically so-called cyberphysical systems in 
umbrella programs of technological development, such as the Fourth Industrial 
Revolution (Industry 4.0), the Internet of Things, machine to machine (M2M), 
Smart Environments (Smart X- Smart City, Smart House. ..), augmented 
reality, artificial intelligence, neuro-computer interfaces. Designated role of 
transdisciplinary usage of methodological procedures  of Complexity Science, 
self-organization and autopoiesis, semiotic approach to integrate the results 
of individual studies, focused on the issue of development of the Internet of 
Things and other cyberphysical communications projects.

Keywords: Convergent Technologies, NBICS, dynamic emergent 
interfaces, human-computer interaction, Internet of Things, engineering ethics, 
philosophy of technology

Рассмотрим некоторые свойства субъект-объектных, меж-
субъектных и межобъектных взаимодействий на новом уровне 
технологической сложности.

Понятие эмерджентных интерфейсов было введено Х. Новот-
ны [1: 73]. Подобные интерфейсы порождают качественно новые 
свойства или эффекты, отличные от свойств ассоциированных 
с ними «поверхностей». В этой эмерджентности интерфейсов, 
по В.И. Аршинову, кроется один из источников инновационного 
потенциала конвергенции NBICS (сложного взаимовлияния раз-
вития нано-, био-, информационных, когнитивных технонаук и 
социогуманитарной сферы). Эмерджентность говорит о незапла-
нированности, неожиданности возникновения свойств, феноме-
нов или объектов, которые ведут себя как «граничные объекты», 
не имеющие, однако, отчетливо распознаваемой границы, а пото-
му не поддающиеся категоризации и классификации.

Обозначим те из границ, которые помогут нам вести дальней-
шие рассуждения о трансформирующем влиянии конвергентных 
технологий на природу Человека: Я/Я, Я/тело, Я/Другой, Я/вещи, 
Я/виртуальное.

В этом весьма условном делении граница Я/Я, как постоянное 
конституирование себя, самореференция, самополагание, являет-
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ся ключевой. Осмысление неопределенности границ тела, преде-
лов и последствий расширения/сужения телесности также будет 
для нас решающим в развитии философского осмысления бытия 
Постчеловека в мире гибридной реальности и панкоммуникации 
Интернета Вещей*.

Где имеет место граница, мы вправе говорить об интерфей-
се. Еще раз подчеркнем, что понятие сложных, динамических, 
эмерджентных интерфейсов, порождающих на границах внутренне-
го/внешнего, живого/неживого, тела/сознания новые, зачастую нео-
жиданные феномены, – одно из ключевых в наших рассуждениях.

Рассмотрим, в чем же проявляются сложность, фрактальная 
динамика, эмерджентные свойства подобных интерфейсов.

Я/Я. Постоянное переопределение себя происходит как реф-
лексия «внутреннего наблюдателя» над собственными действи-
ями, ощущениями, мыслями, воспоминаниями, предвосхищени-
ями. Причем неизменно развивающийся, предоставленный с той 
или другой стороны «образ себя» рекурсивно самотрансформиру-
ется как из «прошлого» (актуализация фрагментов памяти), так и 
из «будущего» (идеалы, ценности, мечты…).

Фокусировка внимания на том или ином аспекте динамиче-
ского спектра ощущений в «гнездовом» моменте «сейчас» – это 
сложный процесс взаимовлияния среды (в том числе внутренней 
среды собственного тела, проприоцептивной чувствительности, 
схемы тела и пр.) и «собственных» волевых решений (по В.В. На-
лимову, «личность – это спонтанность»).

Динамика границы между собственно «Я-наблюдателем» и 
«другими Я» («Я» как поток мыслей и восприятий; «Я» как об-
раз меня в другом; «Я» как социальная проекция; «Я» как моя 
биография и проект себя; овеществленное «Я» артефактов…) 

*  Интернет Вещей (Internet of Things, IoT) – наиболее широко используе-
мый сейчас в экспертной среде зонтичный термин для обозначения эмерджент-
ных технологий взаимодействия сложных систем материального и цифрового 
миров (RFID, сенсорные сети, дополненная реальность, GPS, веб-картография, 
3D-печать и т.д.). Термин многим кажется неудачным – сейчас используются (го-
раздо менее широко) такие термины, как Интернет Всего (Internet of Everything, 
IoE), Всепроникающий компьютинг (UbiComp), Распределенный Интеллект 
(Ambient Intelligence, AmI), а также – обычно в более узком смысле – Разумные 
Среды (Smart Environments, SmE), Облачные Вычисления (Cloud Computing), вза-
имодействие машина/машина (M2M). Проект Интернета Вещей принят на госу-
дарственном уровне в качестве приоритетного в ЕС и Китае; приоритетным про-
ект IoT рассматривается и ведущими транснациональными корпорациями (IBM, 
Cisco, HP и др.) [2].
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задается во взаимодействии не отдельных качеств моего «Я-на-
блюдателя» (развитость самоощущения, самосознания, характер 
темпомира и пр.) с отдельными аспектами репрезентирующих 
«меня» феноменов. Подобный процесс взаимообуславливающей 
интеррепрезентации имеет дело с целостными образами – геш-
тальтами существующей в данный момент «ситуации». Следует 
здесь указать, что сложные Я/Я-взаимодействия обусловлены 
сложной, эволюционно сложившейся архитектурой филогенети-
чески различающихся слоев и структур головного мозга (ретику-
лярная формация, ствол, палео- и неокортекс и т.д.).

Еще раз отметим (в русле идей кибернетики 2-го порядка), что 
внутренний диалог Я с «Я как Другим» – это постоянный рекур-
сивный процесс, невозможный без внешнего Наблюдателя. При-
чем этот внешний наблюдатель с каждой итерацией непрерывно 
включается в мое собственное самонаблюдение. Но включается 
каждый раз не один и тот же внешний наблюдатель. Собственный 
внутренний диалог (с собой как Другим) и внешний диалог (со 
мной как Другим) преобразует его, создавая эволюционирующую 
картину двойной контингентности взаимопорождающих Alter 
Ego.

Сущность коэволюции человека и среды, таким образом, при-
ближенно можно представить следующим образом: 1. Человек 
формирует искусственную среду (включающую коммуникацию с 
Другими); 2. Эта сложная среда, в свою очередь, вынуждает чело-
века приспосабливаться к новым условиям.

Приспособление, адаптация к среде включает два момен-
та – во-первых, изменение сознания и поведения (в том числе 
усложнение внутривидовых и межвидовых взаимодействий), и, 
во-вторых, – в неразрывной связи с изменением поведения и со-
знания – изменение физиологии и морфологии адаптирующегося 
субъекта [3].

Рассмотрение проблемы интерфейса Я/тело, во-первых, за-
висит от системы отсчета, в которой мы «фиксируем», какое «Я» 
мы будем сейчас считать субъектом-наблюдателем, а что будем 
считать телом-объектом. Эта задача может быть рассмотрена не 
только в эпистемологическом измерении, но и существовать как 
экзистенциальный выбор между вариантами «Я есть мое тело» 
или «У Меня есть тело» (возможны, видимо, и промежуточные ва-
рианты). То есть при любой степени «воплощенности» сознания 
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скорее всего имеется «экзистенциальный зазор» для обозначения 
и смыслополагания как отдельных частей тела, органов, функций, 
так и своего телесного бытия в целом. Эта граница также дина-
мична – зависит от ситуации (взаимоотношений со средой, Дру-
гим). В контексте трансформирующего влияния Интернета Вещей 
на антропологическую реальность нас будет интересовать воз-
можность включения артефактов в границы системы  « Я/тело».

Можно согласиться с В.Г. Будановым, что «синергетика осо-
бенно ярко манифестирует на границах переходов между телами, 
когда из живого рождается социальное или из тела действия воз-
никает практика, а из нее – культурная традиция. Эти сопряже-
ния-переходы объяснимы только синергетически через принципы 
самоорганизации в становлении...» [4: 110].

Устойчивость экосистем напрямую зависит от способностей 
ее элементов к 1) восприятию, 2) памяти, 3) предсказанию, 4) ком-
муникации, 5) изменчивости.

А иллюзия, что эволюция затрагивает лишь живые существа, 
а не среду, возникает по нескольким причинам, важнейшая из 
которых следующая: усложняющиеся и диверсифицирующиеся 
биосистемы сами все более становятся средами друг для друга. 
Нет нужды приводить здесь хрестоматийные примеры: вирусы/
геном, симбиоз протомитохондрий, проторибосом, протохло-
ропластов с одноклеточными, лишайники, бактерии, паразиты, 
микрофлора толстого кишечника… коралловые рифы, леса, ци-
вилизации. Предельной метафорой единства всего живого друг с 
другом и со средой (которое вроде бы и принимается большин-
ством, но выработанные категории субъект/объектной дихото-
мии тянут западного человека в бездну одиночества «мысляще-
го тростника»), является Солярис Станислава Лема. Мыслящий 
Океан, по Лему, пошел по иному пути развития, чем жизнь на 
Земле, с самого начала – он остался одним организмом, порож-
дающим временные субъекты и эфемерные миры из самого себя. 
Представления о Земле как едином сверхорганизме (гипотеза Геи 
Д. Лавлока, ноосферы В.И. Вернадского и др.) очень устойчивы. 
Напомним, что в сюжете одного из самых популярных фильмов 
последнего времени – «Аватар» Джеймса Кэмерона, Эйва – это 
душа биосферного сверхорганизма планеты Пандора, с которой 
местные жители умели общаться посредством нейроинтерфейс-
ных косичек, подключенных прямо в корневую систему.
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Какие наиболее общие выводы можно сделать из истории 
развития Всемирной Сети, учитывая вышеобозначенный коэво-
люционный контекст? Мы видим, что на первом этапе web по-
являются «просто» статичные репрезентации определенных лиц, 
групп, явлений, которые, будучи сгенерированы в любом месте 
в любое время, попадают ко мне в терминал здесь и сейчас, он-
лайн. Знаменательно, что самих этих репрезентированных фено-
менов может уже не быть, но кэш их сохранил, или они могут 
быть еще не реализованными (проект) или просто выдуманными. 
Пространство и время сжимается как никогда, выстраивая про-
грессирующее приближение к некоему подобию технологической 
Вечности* [5].

Появление сервисов и социальных сетей все более сопрягает 
мир виртуальный и «реальный». Для нас интересен расцвет кар-
тографических и других геолокационных сервисов, как наиболее 
очевидный пример не виртуального, но зеркального мира (mirror 
world), реальность которого отражает мир реальный.

Слабость и неоригинальность тревожных предсказаний о лю-
дях, погружающихся в «оторванные от реальности» виртуальные 
миры у своих «машин» в душных темных комнатах, выявилась с 
бурным развитием мобильного Интернета. Реальность, как всег-
да, оказалась более нетривиальной. Примерно между 2008 и 2009 
годом количество устройств и материальных объектов, подклю-
ченных к Интернету, превысило количество пользователей, что, 
кстати, чисто формально возвестило о начале эпохи Интернета 
Вещей [6: 19].

Интернет вещей позволит производить мониторинг практи-
чески любого объекта и параметра окружающей среды. При этом 
мы сможем не только отслеживать эти объекты и параметры, но 
и управлять ими, а также включать информацию о них в общую 
«цифровую вселенную». По сути, нам открывается путь к сопря-
жению абсолютно любого «объекта» или процесса в виртуальной 
реальности с абсолютно любым артефактом, процессом или си-
стемой мира материального. И наоборот. В мире Интернета Ве-
щей о любом предмете – начиная с самолетов, заканчивая пласти-
ковыми стаканчиками, можно узнать по встроенному RFID-чипу, 
подробную историю именно этой конкретной вещи – где, когда и 

*  Седьмая глава работы Мануэля Кастельса, посвященной Интернету, так и 
называется: «Край вечности: вневременное время».
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в чью смену произведена, из чего, как, в каких условиях транспор-
тировалась и хранилась, историю и социальную ответственность 
компании и т .д, всего лишь поднеся к ней телефон (с системой 
NFC-Near Field Communication). RFID-метка в предмете, конечно, 
может нести информацию не только об истории, но и вообще лю-
бые другие данные: послание, признание, призыв или алгоритм. 
Причем код метки может быть сопряжен с отдельным IP-адресом 
в Интернете, а значит является актором сложных программных 
событий и влияний на другие системы, также подключенные в 
Сеть. Идентифицировать вещи можно и по-другому – с помощью 
штрих-кодов, QR-кодов (это те самые ставшие модными мозаич-
ные квадратики на товарах), распознавания образов, химической, 
биологической, геопозиционной и прочей идентификации. Вто-
рой аспект в добавление к вышеизложенному социотехнологиче-
скому измерению эмерджентных интерфейсов Я/Вещи: Интернет 
Вещей позволяет с помощью разного рода сенсоров и актуаторов, 
встроенных в объекты среды, быть постоянно «подключенным» 
к интересующим нас системам, как бы далеко они ни были от нас. 
Стоит отметить, что эти системы, к которым мы подключаемся, 
также включают (явно или имплицитно) субъекта – индивиду-
ального или коллективного. Иначе говоря, мы, с одной стороны, 
подходим к идее прямой невербальной коммуникации Я/Другой 
(непосредственное считывание состояния телесных функций и/
или энцефалограммы). С другой стороны, здесь открывается воз-
можность для сборки новых типов субъектов со сложными, про-
граммно-опосредованными интерфейсами как между участни-
ками, так и с включенными в коллективное тело артефактами и 
системами. Важно, что получаемые из внешнего мира сведения, 
вещи смогут сами обрабатывать, хранить, координировать эту 
информацию с другими вещами и системами, при необходимости 
меняя свою конфигурацию или режим работы без вмешательства 
человека (интеробъективные взаимодействия).

Онлайн обработка и визуализация данных, полученных от 
активности собственного тела (и сознания), дают шанс к более ос-
мысленному «деланию себя». Открываются также возможности 
для непосредственного вчуствования в жизненный мир Другого 
без опосредования знаковых систем. В контексте дополненной 
реальности (AR, Augmented Reality) изменяется понятие «быть 
здесь»; и «степень присутствия» зависит теперь от «осознанно-
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сти» воспринимающего субъекта, сознательно принимающего ги-
бридный характер окружающего. Джузеппе Рива (Giuseppe Riva) 
описывает подходящего к Колизею человека, который не знаком с 
историей Рима: вот он видит руины, развалины… он еще не впол-
не «здесь», вот краем уха он слышит речь экскурсовода, повеству-
ющего о времени гладиаторов, человек оглядывается, теперь это 
место для него более «реально», он погружается, чувствует энер-
гетику пространства… и, наконец, человек берет смартфон или 
очки с дополненной реальностью, и вот – он уже вполне здесь: вос-
становленный Колизей, бушующая публика и звук доспехов… [7].

В 1996 году М. Вейзер (Mark Weiser) сформулировал осно-
вополагающее видение будущей технологической «вездесущно-
сти», один из принципов которой гласил, что возрастание доступ-
ности вычислительных мощностей сопровождается снижением 
их наблюдаемости. Согласно Марку Вейзеру, наиболее глубокими 
и совершенными технологиями являются те, которые «исчезают». 
Подобного рода проникающие, «исчезающие» технологии пере-
плетаются между собой, формируя обыденность повседневной 
жизни, до тех пор, пока не становятся от нее неотличимы. «Исче-
зающий» или «проникающий» компьютинг (UbiComp), согласно 
доктору Норберту Стрейтцу (Norbert A. Streitz), должен состав-
лять, более того – даже обеспечивать трансформацию простран-
ства в Genius Loci («Гений Места») – Дух Места. Его (Н. Стрей-
тца) проект i-LAND исследует, как ежедневные объекты и места 
«дополняются» информационным процессингом [8].

Все более растворяющаяся в ткани Бытия «компьютер-
ность» – это не просто красивая (или страшная) метафора. Ведь 
речь идет не просто о миниатюризации чипов и микросхем пусть 
и до наномасштабов, а о качественно более сложном уровне функ-
циональной связи материала, «фактуры», процессов и соотноше-
ний подсистем артефакта с пространственно удаленными вещами, 
событиями, информационными и нейросетями. В этой ситуации 
все большее значение приобретает трансдисциплинарный подход 
к биоэтике вышеописанной конвергенции технологий, стратегий 
синтеза дисциплинарного знания и сферы жизненного мира [9].

Сам онтологический статус артефакта в мире Интернета Ве-
щей претерпевает значительную трансформацию. Возрастает 
значение информационной составляющей объекта (его 3D-прото-
типа, привязанной к нему истории, социальных взаимодействий). 
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Процесс воплощения образов, материализации идеи на протяже-
нии времени прошел значительную эволюцию. Банально прозву-
чит, что создать вещь во плоти мы можем тем легче, чем лучше 
техника (в широком смысле), инструменты, материал. Господ-
ствующие в тот или иной период истории формы промышленного 
производства, особенности взаимоотношений человека и машины 
вносят существенный вклад в преобразование антропологической 
и социальной реальности. Корректнее даже говорить о неразрыв-
ной и взаимозависимой социотехнологической и антропотехноло-
гической коэволюции с растущей сложностью (complexity) систем 
и сетей, «производящих» артефакты. В этих производственных 
социотехнических системах и сетях в качестве актантов выступа-
ют как субъекты (индивидуальные и коллективные), так и «вещи». 
Стоит отметить, что задолго до появления того, что принято на-
зывать «промышленностью», овладение новыми уровнями энер-
гии и сложности производства артефактов было ассоциировано 
со сложностью организации коллективных субъектов (мегамаши-
ны Льюиса Мамфорда). Начиная с 2009 года в Германии усиленно 
продвигается проект т.н. Четвертой Промышленной Революции 
(Industry 4.0), поддержанный правительством [10: 112]. Четвер-
тая промышленная революция, в которую мы сейчас вступаем, 
связана с распространением т.н. киберфизических систем, осно-
ванных на межмашинном (М2М) взаимодействии, беспроводных 
сенсорных сетях, RFID-технологиях, анализе больших данных, 
облачных вычислениях, дальнейшем развитии робототехники, 
смарт-устройств и т.п. По сути, из вышеперечисленного видно, 
что базисом четвертой промышленной революции будут опять 
же переживающие сейчас взрывообразный рост технологии Ин-
тернета Вещей.

Мы не будем сейчас вдаваться в подробности кропотливого 
научения человека манипулировать уже наноуровнем материи, 
нас интересует факт прямого сопряжения виртуальной модели 
с реальной вещью, которую можно потрогать. 3D-принтеры и в 
целом технологии параметрического проектирования и произ-
водства распространяются и дешевеют с невероятной скоростью. 
3D-принтер в буквальном смысле печатает вещи слой за слоем. 
Почти уже разобрались и с биоклеем, и с другими частностя-
ми, например с тем, как подобным образом печатать органы из 
клеточных культур. Все вышеперечисленное является хорошим 
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примером «интерференции» эмерджентных интерфейсов Я/Тело,  
Я/Вещи, в целом – конвергентного NBIC-процесса в действии.

Учитывая скорость техносоциальной эволюции, мы вынуж-
дены искать новые схемы взаимодействия в системе тело/созна-
ние/среда. Прогрессирующее сопряжение реальной и виртуаль-
ной сред на новом этапе техногенеза способно также обеспечить 
качественно иной уровень интерсубъективных, субъект-объект-
ных, интеробъективных (Б. Латур) взаимодействий.

Интернет является, в конечном счете, средой, где происходит 
репрезентация сознания субъектов (и групп), ландшафтов и т.д. 
Технологии Разумной Среды (Интернет Вещей, Расширенная Ре-
альность и др.) являются, по сути, сопряжением реального и вир-
туального пространств. Эмерджентные эффекты в интерфейсах 
Я/Виртуальное отмечались на протяжении всей истории челове-
чества (взаимодействие человека со знаками, символами, мифо-
поэтическим миром, «магической», художественной реальностью 
и т.п.). На данном же этапе технологического развития образы, 
феномены, системы, присутствующие во Всемирной Сети, обре-
тают все более непосредственные пути для своей материализации 
в мире артефактов.

Подмечено, что многие авторы, рассуждающие на тему тех-
ноулучшения Человека, очень часто рассматривают «абстракт-
ного» индивида как бы в «вакууме», без глубокой связи Тела/
Сознания с контекстами окружения, Другого, Темпоральности, 
оставляют в тени или с недостаточным вниманием относятся к 
циклическим, рекурсивным взаимовлияниям во Времени микро-, 
макро- и мезокосмоса. Тогда как мы наблюдаем коренное техно-
логическое преобразование коммуникаций (становление панком-
муникации всего со всем, всепроникающей тотальной межсвяз-
ности), выход на качественно новый уровень Всемирной Сети, 
связанный с развитием Интернета Вещей (IoT), мы видим, как ар-
тефакты обретают память, учатся чувствовать (Сенсорные Сети, 
Разумная Среда-SmE), вычислять (проникающий компьютинг, 
Распределенный Интеллект), распознавать образы, определять 
свое местонахождение и т.д.

Мы понимаем, что виртуальное пространство с непостижи-
мой силой собирает память человечества, идеи, архетипы, образы, 
истории, события прошлого, охотно принимает проекты, грезы, 
фантазии, надежды будущего, с легкостью отражает «онлайн» на-
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стоящее – внешнего, внутреннего и телесного Бытия (зеркальные 
миры). Мы понимаем также, что эта цифровая Вселенная – ком-
муникатор, посредник, глобальная репрезентация Сознаний/Тел/
Сред и их многочисленных взаимосвязей все плотнее сцепляет-
ся с объектами, пропитывает материальный Мир (Дополненная, 
Смешанная, Гибридная Реальность – AR, MR, HR).

В историческом контексте можно сказать, что время самых 
различных субъектов (будь то люди, сообщества или целые куль-
туры) улучшает свою способность записываться, фиксироваться 
в пространстве; а все больше Других все дальше от меня как в 
пространстве, так и во времени улучшают свою способность ак-
туализировать, воскрешать это время в ином месте рукотворной 
вечности.

Еще раз акцентируем внимание на соотношении материаль-
ного, пространственного и временного с так называемым смыс-
лом информации. Потому что, куда бы ни переносились файлы, 
они фундаментально неотделимы от носителя, существующего во 
времени. И на первый план при таких раскладах выступает опять 
же сосуществование, граница, интерфейс.

Итак, трудно оспорить, допустим, что книга, кроме того, что 
она – носитель информации, еще и вещь. Визуальное наслаждение 
инкрустированного или просто со вкусом оформленного фолиан-
та, запах бумаги, потертость корешка, упругое тактильное ощу-
щение перелистываемых страниц, все это – антропологическая 
реальность взаимодействия субъекта и артефакта. Более того, 
книга, как персонализированный гибридный объект, занимает 
свое конкретное место и время, как во внешнем, так и во внутрен-
нем Мире человека. Являясь, к примеру, священной, книга (как 
знак) может быть инструментом изгнания злых духов, инициа-
ции, то есть участвовать в символическом процессе, ритуале. То 
же самое – с иконами, медальонами, шкатулками, раритетными 
пластинками и т.п. Совсем недавно люди почувствовали разницу 
безликой папки на диске D:/ cо старым, ручной работы и долгой 
историей наполнения фотоальбомом с чуть различимым запахом 
клея, который не продают уже лет этак двадцать, с забытой на 
последних страницах оберткой от шоколадки «Цирк»… То есть 
можно сказать, что и носитель сообщения, как вещь, артефакт – 
не только message, но и (вкупе с самим информационным контен-
том) – фактор организации социального пространства и времени 
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(самовар), с одной стороны, с другой – фактор организации/транс-
формации жизненного мира и самого тела реципиента.

Начиная с исследований Якоба Фон Экскюля, понимание зна-
чения биосемиотики непрерывно растет. Томас Себеок считает, 
что семиозис и значение – неотъемлемые атрибуты жизни (его 
знаменитое выражение: «Жить – это значит быть семиотически 
активным»), что позволяет преодолеть дихотомии природного и 
искусственного, гуманитарных и естественнонаучных исследо-
ваний. Инструментарий биосемиотики, экосемиотики (Калеви 
Кюлль) и эволюционной эпистемологии для дизайна сложных 
биоподобных техносоциальных систем явно недооценен и ждет 
тщательного исследования.

Успехи киберсемиотики (Серен Бриер), вкупе с развитием 
вычислительных и программных средств, породили огромную 
область проблем т.н. искусственной жизни, что уже непосред-
ственно соотносится с темой технотрансформации человека, ки-
боргизации, утопических проектов загрузки сознания в компью-
тер и т.п. К семиотическому измерению поставленных проблем 
мы еще вернемся в конце статьи.

Итак, ключевым моментом информационной эпохи, в кото-
рую мы уже вступили, является растворение технологий в окру-
жающей среде. То есть компьютеры в привычном смысле этого 
слова в тенденции должны исчезать, наделяя вычислительными 
свойствами окружающие нас «обычные» вещи, которые становят-
ся «разумными», приобретая:

• уникальный для каждой вещи адрес;
• способность воспринимать (ощущать) действительность;
• способность запоминать;
• возможность обрабатывать информацию;
• возможность коммуницировать, взаимодействовать с дру-

гими вещами, сетями, устройствами, людьми.
По сути, не остается ни виртуальной, ни привычной «ма-

териальной» реальности. Мир становится гибридным. А тело и 
сознание человека приобретают способности не метафорически, 
а буквально расширяться в пространстве (удаленная перцепция, 
удаленное действие, удаленное обозначение) и времени (цифровая 
репрезентация в сети).

Мы не склонны думать, что даже самые изощренные техноло-
гии смогут решить психологические и экзистенциальные вопросы 
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человечества. Однако развитие новых сложных техносоциальных 
систем позволяет нам (при условии предварительной, на этапе 
проектирования, рефлексии самых глубинных человеческих из-
мерений) задать параметры Мира, который был бы намного более 
внимателен к попадающему в его границы субъекту.

Другими словами, внедряя нагруженные человеческими 
смыслами RFID-метки, сенсорные сети, слои расширенной ре-
альности и т.д., например, в городское пространство, мы можем 
сознательно использовать Интернет Вещей с его потенциальной 
всесвязностью, сопряжением реального и виртуального, как ин-
струмент для очеловечивания среды.

То есть социальное пространство, в весьма приближенном к 
буквальному смысле, может «ожить», стать более перцептивным 
(и даже – «чувственным»), интерактивным и предупреждающим, 
не равнодушным, а понимающим. Социальное пространство име-
ет все шансы стать телесным пространством.

* * *
Итак, динамические эмерджентные интерфейсы характерны, 

в основном, для сложных систем. Подобные системы отличаются 
следующими свойствами: способность к саморегуляции, воспро-
изводству себя (автопоэзису), саморазвитию, самообучению [11].

Вернемся к рассмотрению процесса рекурсии, коммуника-
тивных циклов, описанных выше. В духе аппарата, развитого 
Дж. Спенсером-Брауном, последовательность пересечений грани-
цы внешнего/внутреннего (в нашем случае – пересечений границ 
интерфейсов) – это, в том числе, процесс семиозиса, производства 
знаков.

Взаимосвязанные процессы различения (дистинкции), обо-
значения (индикации), самопорождения и поддержания повтор-
ных вхождений – рекурсий через образующийся интерфейс 
(автопоэзис), эволюция системы, связанная с невозможностью 
обратного вхождения в уже изменившуюся за одну итерацию си-
стему, появление непредсказуемых (эмерджентных) свойств на 
динамической границе – все эти этапы настолько универсальны, 
что применяются к описанию взаимодействия физических, хими-
ческих, биологических, социальных систем.

Отметим два момента: 1) фундаментальную недоопределен-
ность знаков, в том числе в связи с постоянными сдвигами и 
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флуктуациями значений; 2) волновой характер рекурсивного про-
цесса семиозиса.

То есть семиотика интересующих нас сложных нано-, био-, 
информационных, когнитивных, социокультурных систем явля-
ется по преимуществу квантовой семиотикой [12]. И включение 
квантовых инструментов, понятий и процессов, таких как, напри-
мер, роль наблюдателя в измерении, в формирующееся лингви-
стическое поле, описывающее сложные процессы конвергенции 
технологий, является безусловно эвристичным.

Кроме того, это позволяет нашей исследовательской группе* 
рассматривать проблему включения социокультурного измере-
ния в NBIC-конвергенцию с помощью языка квантовых корре-
ляций в контексте применения теоремы Белла о нелокальности, 
концепции голодвижения Дэвида Бома для описания сложных 
коммуницирующих систем.
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Аннотация. В статье показано, что вычислительный подход в насто-
ящее время представляет собой семейство философских, психологиче-
ских, нейрофизиологических теорий и концепций, базирующихся на идее 
о том, что любой изучаемый объект подчиняется количественным законо-
мерностям. Введение понятия вычислительного поворота в истории фи-
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history of philosophy resulted from methodological changes, the emergence of 
a new computational apparatus for philosophical studies; philosophical object 
field expansion, connected to the informational technologies development 
and informational society establishment. The article examines the influence 
of the computational approach on the understanding of intelligence and 
consciousness.

Keywords: computational turn in philosophy, computation, algorithm, 
modeling, information technologies.

Обращение философии к систематическому анализу вы-
числений, компьютерных наук и информационных технологий 
исторически началось с исследований в области искусственно-
го интеллекта. Именно это направление стало одним из первых 
технологических проектов, внутри которого возникла необхо-
димость философского осмысления идей, методов и целей. Ро-
доначальники искусственного интеллекта и компьютерных наук 
Д. Маккарти, А. Тьюринг, М. Минский показали, что развитие 
данной области необходимо приводит к переосмыслению фун-
даментальных философских понятий, таких как разум, сознание, 
человек, познание и др. Появление когнитивных наук и нового 
инструментария вдохновило многих прогрессивно настроенных 
философов, на глазах которых происходила информационная 
революция. В 1978 г. А. Сломан публикует работу «Компьютер-
ная революция в философии» [6], в которой он прогнозирует, что 
через несколько лет философы науки будут писать компьютер-
ные программы и проводить вычислительные эксперименты для 
проверки своих концепций. Он заявляет, что «готов обвинить в 
профессиональной некомпетентности тех философов, которые не 
знакомы с основными исследованиями в области искусственно-
го интеллекта, и что преподавать курсы в философии сознания, 
эпистемологии, эстетики, философии науки, философии языка, 
этики, метафизики и других основных областях философии, не 
обсуждая соответствующие аспекты искусственного интеллекта, 
будет безответственным, как преподавание курса физики, кото-
рый не включает в себя квантовую теорию» [6: 20].

В 1992 г. Л. Беркхолдер (L. Burkholder) вводит по аналогии 
с лингвистическим поворотом в англо-американской философии 
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XX в. понятие «информационный поворот в философии», отме-
чая, что оно подразумевает не только появление нового интерес-
ного объекта для философских исследований, но и возникновение 
новых методологических возможностей для самой философии. 
В этом случае «поворот» трактуется как становление вычис-
лительной философии. Развивая ее идею, T.W. Bynum и J. Moor 
определяют компьютер как «посредник для моделирования фи-
лософских теорий и идей» [2: 6]. Основную область для приме-
нения компьютерных технологий в философском познании при 
этом составляют философия языка, эпистемология, особенно в 
отношении проблемы представления знаний, философия науки 
и история философии. Высказывались также идеи использования 
компьютерного моделирования в этике, для оценки возможных 
сценариев распространения тех или иных этических концепций. 
На современном этапе появляется еще одна проблема для фило-
софского анализа, а именно социокультурные и антропологиче-
ские преобразования, происходящие под воздействием внедре-
ния технологических инноваций. В результате ключевой идеей 
концепции вычислительного поворота в философии становится 
признание того факта, что компьютеры и информационные тех-
нологии делают возможной новую постановку традиционных фи-
лософских вопросов, обеспечивают создание новых инструментов 
и концепций для философских рассуждений и представляют но-
вые теоретические и практические предметные области философ-
ских исследований. Метод моделирования, уже ставший одним из 
основных в научном познании, становится также и философским 
методом, дополняя мысленный эксперимент, герменевтический, 
феноменологический и логико-философский анализ.

Одной из первых попыток использования вычислительно-
го подхода в философии стало применение компьютерных форм 
представления знаний, взятых из исследований в области ис-
кусственного интеллекта, к анализу роста и развития научного 
знания, осуществленное П. Тагардом (P. Thagard). Он предложил 
вариант построения концепции научного знания на основе вычис-
лительного подхода, основанный на утверждении о том, что «на-
учные теории представляют собой сложные структуры данных в 
вычислительных системах, которые состоят из высокоорганизо-
ванных пакетов правил, концептов и образцов решений проблем» 
[7: 49]. Объяснение и решение проблем при этом рассматриваются 
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как вычислительные процессы, которые опосредованы правилами 
и концептами, образующими теорию. В качестве еще одного при-
мера компьютерного анализа концепций философии науки можно 
привести вычислительную модель концепции научно-исследова-
тельских программ И. Лакатоса на основе мультиагентных си-
стем [4]. Другой областью, в которой применение вычислитель-
ных методов может быть эвристически полезным, является этика, 
в рамках которой с конца 70-х годов XX в. активно обсуждались 
идеи построения программ для принятия этических решений и 
моделирования реализации тех или иных правил, принципов и 
идей*.

Методологические изменения в философском исследовании, 
вызванные информатизацией, оказались не столь существенны-
ми, как это прогнозировалось на заре внедрения компьютерных 
методов в гуманитарные исследования, и не получили распро-
странения, достаточного для того, чтобы утверждать факт вы-
числительного поворота. Компьютерные модели этических и 
социальных концепций не только не привели к отказу от тради-
ционного философского анализа, но и показали ограниченность и 
наивность стремления алгоритмизировать философские вопросы. 
В связи с этим уже в середине 90-х годов XX в. термин «вычис-
лительный поворот» начинает связываться преимущественно с 
расширением проблемного поля философии, вызванным инфор-
мационной революцией.

К основным философским проблемам в области информа-
ционных технологий можно отнести изучение специфики суще-
ствования вычислительных систем, онтологический статус вир-
туальных миров, возможности и ограничения искусственного 
интеллекта, философские аспекты моделирования данных, по-
литическое регулирование киберпространства, эпистемологиче-
ские аспекты Интернета, этические аспекты конфиденциальности 
информации и безопасности и многие другие. Соответствующие 
предметные области обозначаются как «философия вычислений», 
«философия информатики», «киберфилософия», «философия ис-
кусственного интеллекта», «философия информационных техно-

*  См. программы The Ethos System (Searing D.R. HARPS Ethical Analysis 
Methodology, Method Description. Version 2.0.0, Lake Zurich, IL : Taknosys Software 
Corporation, 1998) и The Dax Cowart program (Cavalier R., Covey P.K. A Right to 
Die? The Dax Cowart Case CD-ROM Teacher’s Guide, Version 1.0, Center for the 
Advancement of Applied Ethics, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA., 1996).
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логий» и т.д., что говорит о том, что терминология и методология 
данных исследований находится в стадии становления. P. Brey и 
J.H. Sоraker предлагают использовать обобщенный термин «фило-
софия компьютерных и информационных технологий», под кото-
рым они понимают «изучение философских вопросов, связанных 
с компьютерными и информационными системами, исследовани-
ями и разработками в области компьютерных наук и информаци-
онных систем, и их использование и применение в обществе» [1].

Возникает вопрос о том, достаточно ли одного расширения 
предметной области для утверждения о фундаментальных из-
менениях в философии, которые можно было бы назвать вычис-
лительным поворотом. В истории философии можно встретить 
множество примеров, когда расширение проблематики, тем не 
менее, не меняло сути философского исследования, как это было 
в случае с возникновением в XIX в. философии техники. В то же 
время неопозитивистский лингвистический поворот не сводится 
к расширению предметного поля, а затрагивает сам стиль фило-
софской работы, меняет ее содержание, методы и понятия. Тезис 
о вычислительном повороте, таким образом, должен опирать-
ся на введение новых или изменение понимания традиционных 
философских категорий. В связи с этим именно трансформация 
понятийно-категориального аппарата представляет наибольший 
интерес.

В основе информационной революции, определившей разви-
тие методологии исследования, конвергентных технологий и ин-
формационного общества в целом, лежит парадигма понимания 
природных и интеллектуальных процессов как вычислений. Вы-
числительный подход в настоящее время представляет собой се-
мейство философских, психологических, нейрофизиологических 
теорий и концепций, базирующихся на идее о том, что любой из-
учаемый объект подчиняется количественным закономерностям. 
То есть вычислительные теории и концепции рассматриваются, 
прежде всего, как исследовательские программы, существование 
которых основывается на успешности объяснения фактов и пред-
сказания новых. При этом предположение о том, что могут суще-
ствовать состояния, процессы или механизмы, не подчиняющиеся 
количественным закономерностям, не опровергает возможность 
вычислительного подхода, а задает границы его применимости и 
формирует зоны негативной эвристики.
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Исторически сложилось так, что базовые понятия этой пред-
метной области, такие как вычисление, алгоритм, вычислимость, 
доказуемость, вычислительная сложность и др., первоначально 
были жестко определены в рамках математики и информатики, 
а затем, когда стало понятно, что введенные конвенционально и 
зафиксированные формулировки не способны полностью отраз-
ить содержание понятий, вышедших за пределы математического 
дискурса, возникла потребность в философском обобщении дан-
ных терминов. Решение этого вопроса требует уточнения наибо-
лее проблемного основания подхода, а именно понятия вычисле-
ния, которое толкуется крайне широко.

Современное философское понимание вычислений и вычис-
лительных машин основывается на концепции mathesis universalis 
Г. Лейбница, как универсальной науки, построенной и описываю-
щей весь мир на основе формального исчисления. Лейбниц поста-
вил задачу упорядочения всего знания путем разложения сложных 
понятий на простые, составляющие некий «алфавит человеческих 
мыслей», и получения на этой основе точных определений всех 
понятий. Каждой из этих элементарных единиц знания требуется 
поставить в соответствие символ, или «характер», который будет 
замещать термин естественного языка. Для оперирования символа-
ми необходимо «сформулировать организующие принципы этого 
всеобщего символизма – правила употребления и комбинаций сим-
волов» [8: 42]. «Универсальная наука» Лейбница в дальнейшем ста-
ла основой вычислительного подхода как методологии научного и 
технического познания и оказала сильное влияние на формальную 
логику Г. Фреге, Б. Рассела, программу аксиоматизации и матема-
тическую теорию доказательств Д. Гильберта. Одним из основных 
результатов программы формализации стало признание того, что 
она может быть применена в областях математики, которые ранее 
базировались на интуитивных или самоочевидных идеях. Гиль-
берт осуществляет такой проект в отношении геометрии, Уайтхед и 
Рассел применили такой подход к арифметике. За пределами мате-
матики проекты формализации также определенное время активно 
разрабатывались, например в рамках логического бихевиоризма в 
психологии. Однако появление теоремы Геделя о неполноте фор-
мальных систем потребовало пересмотра таких подходов.

Современное понимание вычисления основывается на преоб-
разовании одного состояния системы (данных, сигналов, струк-
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туры) в другое. Кибернетический подход позволяет определить 
вычисление как преобразование любых входных сигналов в вы-
ходные, вне зависимости от специфики самих преобразований. 
Информационный подход предполагает, что любое вычисление 
представляет собой преобразование данных, приводящее к воз-
никновению новой информации. Концептуальная трудность 
здесь состоит в недостаточной определенности самого термина 
«информация», который толкуется различными способами. Ин-
формационный подход часто трактуется с использованием поня-
тия алгоритма, как описания правил, или процедуры, по которым 
преобразуется информация. Наиболее известное, простое и изящ-
ное определение вычисления было дано А. Тьюрингом через вве-
дение понятия абстрактной вычислительной машины. При любом 
понимании вычислительный подход, как методологическая кон-
цепция, предполагает возможность непротиворечивого описания 
подобных преобразований на каком-либо специальном символь-
ном языке.

Прояснение понятия вычисления поставило ряд вопросов о 
границах вычислительного подхода, а именно о том, существуют 
ли невычислимые функции, т.е. те, которые описываются фор-
мально, но не могут быть вычислены, например, какой-либо ма-
шиной, и существуют ли объекты, процессы или явления, кото-
рые нельзя бы было представить в виде алгоритма или адекватно 
описать при помощи формального языка. Ответ на первый вопрос 
дал Тьюринг, показав, что формализуемость и вычислимость не-
разрывно связаны. Согласно тезису Черча-Тьюринга, алгоритм 
в его интуитивном понимании может быть выполнен машиной 
Тьюринга, следовательно, вопрос о вычислимости функций опре-
деляется возможностями ее алгоритмизации. Так, известен ряд 
задач, которые не могут быть решены компьютерными програм-
мами, поскольку являются алгоритмически неразрешимыми. 
К ним относятся проблема соответствий Э. Поста, распознавание 
выводимости А. Черча, установление тождества теории групп 
П.С. Новикова, распознавание эквивалентности слов в любом ис-
числении и др. Вместе с тем, подобные задачи могут быть решены 
через нахождение частных случаев, применение численных мето-
дов, т.е. не являются жестким аргументом против вычислимости.

Наиболее успешным вычислительный подход является в об-
ласти приложений, поскольку здесь его возможности наглядно 
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проявляются. Однако с момента своего возникновения данное на-
правление напрямую было связано с проблемой моделирования 
познавательной деятельности человека, от имитации осмыслен-
ных действий, до создания искусственного мозга. В XX в. воз-
никает новое направление в понимании мышления, сознания, 
мозга, получившее название «вычислительной теории сознания» 
(The Computational Theory of Mind). Его основной идеей являет-
ся признание наличия некоторой функциональной связи между 
объектом или явлением и их символическим описанием, между 
когнитивными процессами и их языковыми реперезентациями. 
Вычислительная теория сознания в настоящее время представля-
ет собой семейство философских, психологических, нейрофизио-
логических теорий и концепций, базирующихся на идее о том, что 
сознание подчиняется количественным закономерностям.

В философии сознания вычислительный подход наиболее 
тесно связан с функционализмом, поскольку непосредственно 
рассматривает ментальные состояния в терминах функциональ-
ных состояний, процессов и механизмов. Однако между этими 
двумя подходами нет жесткой взаимоопределяющей связи. Так, 
если функционализм верен, из этого не следует, что вычислитель-
ный подход верен. Для такого вывода было бы необходимым обо-
сновать, что функциональные процессы одновременно являются 
вычислительными, что является независимым предположением. 
Чтобы утверждать истинность функционализма на основании 
корректности вычислительного подхода, нужно доказать, что 
природа абсолютно всех психических процессов вычислитель-
ная, что также не является очевидным. Данную точку зрения 
иногда называют «вычислительным функционализмом», однако 
она не согласуется с общей установкой подхода, согласно которой 
«даже если сознание включает в себя больше, чем вычисление, 
вычисление все равно может объяснить поведение (полностью 
или частично)» [5: 516]. Такое позиционирование вычислитель-
ных теорий сознания часто вызывает их критику как эмпириче-
ских подходов, не являющихся в должной мере обоснованными и 
не претендующих на всеобщность и, следовательно, на объясне-
ние природы сознания.

В число наиболее трудных и существенных проблем вычис-
лительного подхода входит толкование природы интенциональ-
ных объяснений и преднамеренных действий, т.е. основанных 
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на целях, намерениях, желаниях субъектов. При этом какие-ли-
бо феномены сознания вызывают вполне ощутимые изменения в 
материальном мире. Например, отвечая на вопрос, почему этот 
человек получает профессию врача, мы можем сказать, что он 
хочет помогать людям. Но что в реальности является причиной 
того или иного действия: интенция, цель или физиологический 
процесс, интерпретируемый как «цель», «желание», «вера» и т.д.? 
Суть затруднения состоит в том, что человек вычисляет, решает 
математические задачи, устанавливает количественные отноше-
ния, опираясь на ментальные репрезентации, представления об 
абстрактных объектах и интенциональные действия, например 
желание найти правильный ответ. То есть человек практически 
всегда вычисляет, не вычисляя, действует не механически по за-
данному алгоритму, а интенционально, причем мозг получает 
подобную возможность только на определенном этапе эволюции, 
когда приобретает «способности к вычислению, использованию 
рекурсивных правил и ментальных репрезентаций, создав тем 
самым основу для мышления и языка в человеческом смысле» 
[9: 344]. Для объяснения этого факта вычислительный подход 
должен не только описывать нейрофизиологические процессы как 
вычислительные, но и предполагать возможность манипулиро-
вания представлениями, образами, содержанием в процессе вы-
числений. Собственно, необходимость целостного описания этих 
двух уровней ставит «трудную проблему» вычислительного под-
хода, аналогичную трудной проблеме сознания, что делает особо 
актуальным логико-философский анализ данного направления.

G. Piccinini рассматривает три варианта решения проблемы 
интенциональных объяснений в вычислительном подходе. Первый 
связан с методологической установкой на отрицание необходимо-
сти введения интенциональности для описания познания. Кроме 
того, возможен вариант, когда преднамеренное действие форми-
руется на основе вычислительной деятельности. Примером могут 
служить семантические сети, оперирующие крупными представ-
лениями при помощи вычислительных методов. И, наконец, если 
даже признать, что интенциональность представляет собой не-
отъемлемое качество сознания и имеет невычислительную при-
роду, то и в этом случае сам подход, не претендуя на всеобщность, 
может успешно применяться для описания частных функций, 
элементов поведения и т.д. и приводить к полезным результатам.
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Эффективность и прагматическая ценность вычислительного 
подхода не являются единственными основаниями для его даль-
нейшего развития. Фундаментальные философские проблемы, 
связанные с пониманием природы вычислений, качественных 
переходов от физических процессов и каузальных отношений к 
информационным, запаздывающей деятельностью сознания, сво-
бодой воли, не позволяют сводить данное направление исключи-
тельно к прикладным исследованиям в области вычислительных 
машин и требуют междисциплинарного подхода к его разработке 
и осмыслению.

Проведенный анализ показывает, что под термином «вычис-
лительный поворот» подразумеваются не только методологиче-
ские изменения, появление нового вычислительного инструмен-
тария для философских исследований, расширение предметного 
поля философии, связанное с развитием компьютерных техноло-
гий и становлением информационного общества, но и восходящее 
к Лейбницу и Фреге стремление связать закономерности мира и 
универсального языка, на котором мы его описываем. Постанов-
ка задачи прояснения таких понятий, как вычисление, алгоритм, 
вычислительная машина, привело к новой постановке вопроса о 
природе разума, рассуждений, сознания, появлению новых гипо-
тез, аргументов и теорий. Является ли это достаточным основани-
ем для утверждения о повороте в философии – вопрос, безуслов-
но, дискуссионный, и при его решении необходимо избегать как 
декларативных высказываний о новой философии, так и отрица-
ния фундаментальности происходящих изменений.
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Аннотация. Статья посвящена анализу известной и актуальной 
NP-полной задачи Штейнера, зачастую решаемой с применением му-
равьиных алгоритмов. Актуальность данной задачи связана с бурным ро-
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ческое описание задачи Штейнера. Рассматривается возможность приме-
нения различных эвристических «природных» алгоритмов для решения 
данной задачи. Проводится аналогия между поведением муравьиной 
колонии и работой алгоритма для решения NP-полной задачи Штейне-
ра. Выделяются и описываются характерные особенности различных 
вариантов муравьиного алгоритма, разработанные другими авторами, 
приводятся результаты исследования их эффективности и сравнения с 
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классической реализацией. Затрагиваются особенности реализации каж-
дого из рассмотренных алгоритмов, включая структуру и другие параме-
тры графов, на которых проводилось каждое из исследований. В статье 
приводятся ссылки на основные наборы данных, предназначенные для 
тестирования алгоритмов. Делается вывод об эффективности каждой из 
реализаций и возможности их применения на различных графах с учетом 
изменяющейся обстановки и характеристик графа.

Ключевые слова: задача Штейнера, алгоритм муравьиной колонии, 
NP-полная задача, эвристический алгоритм.
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the well-known and 
relevant NP-complete Steiner problem, often solved by using ant algorithms. 
The relevance of this problem is related to the rapid growth of computer 
networks and the possibility of application in other fields of science and 
technology, such as the laying of power cables, VLSI design, logistics problems. 
Paper formalizes mathematical description of the Steiner problem. It considers 
the possibility of using different heuristics such as “natural” algorithms for 
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solving this problem. In addition, it draws an analogy between the behavior of 
an ant colony and the work of the algorithm for solving NP-complete Steiner 
problem. Different variants of ant algorithms developed by other authors, the 
results of their effectiveness estimation and comparison with the classical 
implementation are described. Paper notes the implementation features of 
each considered algorithms, including their graph structure and its parameters. 
In addition, we provide links to major data sets for testing algorithms and 
conclude about the effectiveness of each algorithm implementations and their 
applicability to different graphs, including their dynamic changing.

Keywords: Steiner tree problem; Ant colony optimization; NP-complete; 
heuristic algorithm; 

С бурным развитием Интернета постоянно появляются се-
тевые приложения, которые требуют соединения вида «один ко 
многим», такие как IPTV, аудио- и видеоконференции, потоковое 
видео, многопользовательские компьютерные игры, кооператив-
ная работа и т.д. Для всех этих задач используется специальная 
форма широковещания (multicast), при которой копии пакетов 
доставляются только подмножеству всех возможных адресатов. 
Технология multicast – одна из ключевых в распространении муль-
тимедийного трафика. Ее суть состоит в отправке копий потока 
данных источника группе получателей через Интернет сложным 
мультиплексным путем. Используя технологию multicast, источ-
ник лишь генерирует и отправляет поток данных, маршрутизато-
ры выполняют его репликацию и пересылку адресатам. В срав-
нении с однонаправленной передачей (одному адресату), multicast 
может существенно снизить потребление интернет-ресурсов, а 
также значительно сократить нагрузку на узел-источник. Поми-
мо компьютерных сетей задача Штейнера часто формулируется и 
решается в других областях: прокладка силовых кабелей, проек-
тирование СБИС, задачи логистики. Формализуем задачу Штей-
нера.

Пусть  – конечный связный неориентированный 
граф, где  – множество вершин,  – множество ребер графа G. 
Задача Штейнера формулируется следующим образом: в конеч-
ном связном взвешенном неориентированном графе G выделено 
подмножество вершин . Требуется найти связный под-
граф , удовлетворяющий следующим двум условиям: 
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множество  содержит заданное множество , граф T 
имеет минимальный вес – то есть наименьшую сумму весов ребер 
среди всех подграфов, удовлетворяющих предыдущему условию. 
Очевидно, что искомый подграф является деревом. Он называется 
деревом Штейнера.

Существует множество различных способов, которыми мож-
но решить задачу Штейнера: генетический алгоритм, алгоритм 
роя, пчелиный алгоритм, муравьиный и другие. Далее мы рас-
смотрим различные модификации методов муравьиной колонии, 
которые являются подклассом «природных алгоритмов».

Отдельные муравьи являются относительно простыми на-
секомыми, которые имеют довольно примитивную нервную си-
стему, и их индивидуальное поведение, по-видимому, иногда 
определяется случайным образом. Тем не менее, живые муравьи 
способны находить кратчайшие или близкие к ним пути между 
источником питания и их колонией (гнездом). Они оставляют не-
которое количество феромона на земле, таким образом помечая 
путь дорожкой вещества. В сущности, изолированный муравей 
перемещается случайным образом. Если муравей сталкивается 
с ранее проложенным маршрутом, то с высокой вероятностью 
решает следовать по нему и затем укрепляет след собственным 
феромоном. Таким образом, трасса, по которой прошло большее 
количество муравьев, становится более привлекательной для 
последующих муравьев. Данный процесс характеризуется поло-
жительной обратной связью, где вероятность, с которой муравей 
выбирает путь, увеличивается с числом муравьев, которые ранее 
выбрали тот же путь [1]. Так как задача Штейнера имеет множе-
ство различных условий, постоянно появляются различные моди-
фикации, влияющие на работу алгоритма. Далее мы рассмотрим 
основные из них.

В статье [2] автора LI Y для решения задачи Штейнера ис-
пользуется муравьиный алгоритм в связке с алгоритмом косяка 
рыб. При представлении графа в данной статье используются сле-
дующие параметры ребер: цена, задержка, изменение задержки и 
пропускная способность, параметрами узлов являются: цена, за-
держка, изменение задержки и процент потери пакетов. Алгоритм 
косяка рыб выделяет лучшие глобальные решения, что положи-
тельно сказывается на скорости сходимости. При выборе мура-
вьями пути был добавлен фактор перенаселенности, который от-
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сутствует в стандартном муравьином алгоритме, предложенном 
Дориго. Вследствие этого на путях, которые прошли муравьи, 
феромоны никогда не испаряются, соответственно маршруты не 
перестраиваются, что допустимо в статичных сетях и позволяет 
избежать застревания в локальном максимуме [2].

Исследователями Yu Hu, Tong Jing, Xianlong Hong, Zhe Feng, 
Xiaodong Hu, Guiyang Yan представлен алгоритм [3], называемый 
ACO-Steiner, для минимального прямоугольного дерева Штейне-
ра. Алгоритм основан на оптимизации колонии муравьев (ACO), 
в нем минимальное прямоугольное дерево строится в процессе 
движения муравьев по решетке Ханана. Сначала строится данная 
решетка, затем ограничения решетки снимаются, чтобы ускорить 
движение муравьев (в целях улучшения эффективности алгорит-
ма). Этот алгоритм был реализован на компьютере Sun с операци-
онной системой Unix, результаты были сопоставлены с быстрым 
точным алгоритмом для минимального прямоугольного дерева 
Штейнера – GeoSteiner 3.1 [4]. Данные эксперимента показывают, 
что ACO-Steiner может произвести расчеты за меньшее время, де-
монстрируя более высокую производительность. Также установ-
лено, что ACO-Steiner может быть легко расширен для решения 
других проблем, таких как: построение прямоугольного дерева 
Штейнера с обходом препятствий, сокращение заторов в глобаль-
ной маршрутизации.

В своей работе P. Rabanal, I. Rodríguez, F. Rubio [5] сравни-
вают алгоритм муравьиной колонии с алгоритмом динамики 
формирования рек. Алгоритм оптимизации основан на моделиро-
вании процесса размывания почвы и накопления донных отложе-
ний. Авторы применяли этот метод, чтобы решить проблему на-
хождения минимального дерева Штейнера. В статье описывается, 
что градиент ориентации из динамики формирования рек делает 
его особенно подходящим для решения этой проблемы. Авторы 
приводят результаты нескольких экспериментов, в которых дина-
мика формирования рек используется совместно с реализацией 
авторской версии алгоритма муравьиной колонии (ACO). Алго-
ритмы были протестированы на эталонных графах из библиотеки 
TESTDATA библиотеки SteinLib [6]. В результате была показана 
эффективность алгоритмов динамики формирования рек и ACO в 
случае, когда граф менялся во время решения задачи. Сравнива-
лось быстродействие обоих алгоритмов в двух сценариях, когда 
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модифицировалось уже найденное на предыдущей итерации ре-
шение или когда алгоритм запускался каждый раз заново.

А.А. Кажаров в своих работах [7] использовал метод муравьи-
ной колонии с тем отличием, что сначала строилось минимально 
покрывающее дерево, для чего применялись такие методы, как 
алгоритм Крускала, алгоритм Прима и др. Затем в вершинах ми-
нимального покрывающего дерева размещались муравьи, каждый 
муравей искал путь в смежную вершину в минимально покрыва-
ющем дереве. Итерации повторялись до тех пор, пока не было по-
строено дерево Штейнера. В данной модификации муравьиного 
алгоритма автором была использована специальная функция для 
равномерного испарения феромонов, что обеспечивало выход из 
локального оптимума. Особенностью данного алгоритма являет-
ся малое время сходимости.

В исследованиях [8], проведенных учеными L. Luyet, 
S. Varone, N. Zufferey, был описан алгоритм муравьиной колонии 
(под названием ANT-STP) для нахождения минимального дерева 
Штейнера на графах. Данный алгоритм был получен в результа-
те усовершенствования предложенного решения от Takahashi and 
Matsuyama (далее TM) [9], которое является жадным конструк-
тивным алгоритмом для минимального дерева Штейнера. Ав-
торы модифицируют ТМ следующим образом: каждый муравей 
использует эвристику, похожую на эвристику алгоритма ТМ, но 
муравьи могут обмениваться информацией с помощью систем фе-
ромонов. Кроме того, выбор следующей вершины отдельным му-
равьем отличается от правила принятия решений, используемых 
в ТМ. Авторы сравнивают TM и ANT-STP на множестве тестовых 
задач в OR-Library [10].

В своих работах [11] Markus Prossegger and Abdelhamid 
Bouchachia основываются на стратегии «разделяй и властвуй», 
которая состоит в разделении задач на подзадачи и поиске ло-
кальных решений. Далее локальные решения объединяются и 
оптимизируются с целью получить общее решение поставленной 
проблемы. Алгоритм применяется в таких задачах, как проведе-
ние кабеля и трубопроводов в городской застройке. Эти географи-
ческие данные, оформленные в виде карты, представляют собой 
большой граф. Для решения данных задач необходимо найти ми-
нимальное дерево Штейнера в огромном графе. Так как проблема 
нахождения минимального дерева Штейнера является NP-пол-
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ной, авторам пришлось использовать новый двухступенчатый 
подход, называемый SC-IAC и сочетающий в себе спектральную 
кластеризацию графа и алгоритм муравьиной колонии. Первый 
этап позволяет разбить граф на меньшие сегменты, в то время как 
второй использует параллельные независимые колонии муравьев, 
чтобы найти местный и глобальный минимумы дерева Штейне-
ра. Чтобы проиллюстрировать точность и эффективность SC-IAC, 
были использованы графы из библиотеки тестовых данных [6].

Chein-Chung Shen и Ke Li в своей работе [12] рассматривали 
проблему построения многоадресного дерева с минимальной сум-
марной энергией и корнем в исходном узле, охватывающего все 
узлы назначения. Главная особенность этого дерева заключается 
в минимизации суммы мощности передачи на промежуточных 
узлах. Тем не менее, следование принципам строгой экономии 
энергии при распределении мощностей на узлах, не являющих-
ся листовыми, хотя и позволяет сохранить большее количество 
энергии, однако приводит также к тому, что дерево Штейнера 
содержит большее количество ребер. В результате ставится под 
угрозу работа приложений, чувствительных к задержкам, таких 
как аудио- и видеоконференции, программы передачи потокового 
видео, многопользовательские компьютерные игры. Такая про-
блема требует нахождения четкого компромисса между энергоэф-
фективностью и минимальной задержкой в сети. В статье авторы 
формулируют эти вопросы как проблемы построения ограничен-
ного дерева Штейнера и описывают алгоритм создания распреде-
ленного ограниченного дерева Штейнера, который одновременно 
экономит энергию и учитывает задержку групповой маршрутиза-
ции в одноранговых сетях. В частности, предложенный алгоритм 
одновременно строит ограниченное дерево Штейнера, выполняет 
распределение мощности передачи через промежуточные узлы и 
стремится свести к минимуму сумму мощностей передачи, при 
условии заданного ограничения на максимальное количество пе-
реходов до узлов-получателей. Ученые раскрывают особенности 
предлагаемого алгоритма и приводят результаты моделирования, 
которые подтверждают эффективность данного алгоритма.

В трудах [13] исследователей Hua Wang, Zhao Shi, Jun Ma, 
Gang Wang приводится описание разработанного ими алгоритма 
для многоадресной маршрутизации. Опираясь на принцип метода 
колонии муравьев, они предлагают новый алгоритм, основанный 
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на деревьях, и применяют его к маршрутизации в многоадресной 
сети с соблюдением QoS по нескольким параметрам. Муравей 
постоянно перемещается по сети, чтобы найти многоадресное 
дерево, содержащее узел источника и узлы назначения. Это дей-
ствие периодически повторяется, и феромоны регулярно обнов-
ляются, что в итоге позволяет авторам построить многоадресное 
оптимальное дерево, удовлетворяющее различным заданным па-
раметрам QoS. Авторы описывают построение деревьев следую-
щим образом. Муравей порождается в заданном узле-источнике 
и определяется набор таких ребер, которые соответствуют пара-
метрам QoS и удовлетворяют условию: одна из вершин данного 
ребра принадлежит к множеству вершин текущего дерева. C ве-
роятностью, пропорциональной уровню феромонов и зависящей 
от характеристик ребер между узлами, выбирается один узел из 
набора, он добавляется в текущее дерево. Этот процесс повторя-
ется до тех пор, пока в дереве не окажутся все узлы назначения. 
Затем из дерева удаляются все листовые узлы, не являющиеся уз-
лами назначения. Найденное дерево проверяется на соответствие 
параметрам QoS. Если дерево удовлетворяет параметрам QoS, 
оно добавляется в набор предварительных возможных вариантов 
решения. Такие решения ищутся до тех пор, пока их количество 
меньше, чем размер колонии муравьев. Затем из найденных ре-
шений выбирается лучшее. Исследователи приводят результаты 
моделирования работы своего алгоритма для решения задачи 
многоадресной маршрутизации, из которых можно заметить, что 
скорости сходимости алгоритма муравьиной колонии с исполь-
зованием дерева гораздо выше, чем у классического алгоритма 
муравьиной колонии, предложенного Дориго. При этом, по заве-
рениям авторов, производительность сети с использованием най-
денных маршрутов не уступает аналогам.

В статье под авторством Manoj Kumar Patel, Manas Ranjan 
Kabat, Chita Ranjan Tripathy [14] представлен интеллектуальный 
алгоритм, основанный на роевых агентах, который использует ги-
бридную технику, совмещающую алгоритм муравьиной колонии 
и алгоритм роя частиц для оптимизации многоадресного дерева. 
Алгоритм начинается с генерации большого количества мобиль-
ных агентов в пространстве поиска. Алгоритм муравьиной коло-
нии направляет муравьев в соответствии с уровнем феромонов в 
общей среде на местном уровне, а глобальный максимум значе-
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ний атрибутов получается с помощью случайного взаимодействия 
между агентами (одновременно являющимися муравьем и части-
цей), в результате использования алгоритма роя частиц. Исследо-
ватели определяют агента как независимого исполнителя, кото-
рый взаимодействует с внешней средой и другими агентами, для 
достижения своего конкретного набора целей. Каждый агент мо-
жет наблюдать только ограниченную часть окружающей среды в 
пределах действия своих локальных датчиков. Другими словами, 
агент может чувствовать феромон только рядом со своей текущей 
позицией, но он не имеет ни малейшего представления о состоянии 
феромонов в удаленной части среды. Без централизации вероятно, 
что большинство агентов легко могут застрять в локальном макси-
муме. Но при использовании алгоритма роя частиц агенты могут 
координировать свое поведение через случайное взаимодействие 
с другими агентами. Следуя определенным правилам взаимодей-
ствия, агенты в популяции адаптируют свою схему доверия, вы-
бирая тех агентов, которые являются наиболее успешными в своей 
социальной сети. В итоге будет достигнуто состояние глобального 
оптимума. Производительность предложенного учеными алгорит-
ма оценивалась с помощью моделирования. Ссылаясь на резуль-
таты моделирования, исследователи утверждают, что разработан-
ный алгоритм работает лучше, чем существующие аналоги.

Исходя из материала рассмотренных статей, можно отме-
тить, что, хотя они решают одну проблему, зачастую эффек-
тивность алгоритма сильно зависит от определения весов ребер 
графа, размера графа, частоты обновлений, структуры графа и 
задействованных вычислительных ресурсов. На данный момент 
нельзя выявить наиболее эффективное и универсальное решение 
данной задачи, но, как отмечено выше, решения, основанные на 
методах муравьиной колонии, доказывают свою эффективность 
в сравнении с другими алгоритмами. Также возможно использо-
вание комбинации алгоритма муравьиной колонии с алгоритмом 
роевого интеллекта. В этом случае недостатки одного алгоритма 
нивелируются преимуществами другого, за счет чего достигается 
еще большая скорость сходимости.
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Аннотация. Статья посвящена уязвимости, которую можно встре-
тить в аппаратно-программных устройствах с интерфейсом USB. Се-
годня практически любая компьютерная периферия, включающая в себя 
устройства хранения информации, начиная от флеш-накопителей и закан-
чивая сложнейшими медицинскими устройствами, подключается через 
интерфейс USB, также огромное количество разнообразных устройств 
используют USB-коннектор для подзарядки встроенных аккумуляторов. 
В настоящее время универсальность USB-интерфейса является причи-
ной уязвимости компьютеров и устройств, которые его поддерживают. 
В статье описывается современное использование USB-интерфейса, 
метод, с помощью которого компьютер различает тип устройства и его 
предназначение. Выявляются распространенные модели контроллеров 
среди USB-носителей, подверженных уязвимости. Описываются неко-
торые виды атак с использованием данной уязвимости с помощью ин-
фекции BadUSB. Приводится способ создания инфицированного USB-у-
стройства. В статье также предлагаются варианты защиты устройств: 
программные и аппаратные способы защиты от инфекции. Начиная с 
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простых программ, таких как “USB Security”, заканчивая средствами 
комплексной защиты информации, такими как “Secret Net”, “Страж NT”, 
“Dallas Lock”. В плане аппаратной защиты рассмотрено устройство для 
отключения шины данных или полного отключения USB-порта. Также 
описаны альтернативные носители данных – зашифрованные и защищен-
ные USB-накопители, в которых встроено аппаратное шифрование.

Ключевые слова: BadUSB, защита USB-устройств, уязвимость 
USB-устройств, изолированная среда, контроллеры USB.
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Abstract. The article is devoted to vulnerability, which can be found in 
hardware and software devices with USB interface. Today, almost any com-
puter peripherals including storage devices, ranging from flash storage device 
and ending with the most complex medical devices, is connected via USB, 
also a huge variety of devices use USB connector to charge the internal bat-
tery. Currently, the versatility of the USB interface is the vulnerability of the 
computers and devices that support it. The article describes the current use of 
the USB interface, the method by which the computer recognizes the device 
type and its purpose. Common models of vulnerable controllers among USB 
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storage devices are identified. Some of the attack types using this vulnerability 
and BadUSB infections are described. The way to create an infected USB de-
vice is provided. Paper also offers security options for devices: hardware and 
software means of protection from infection, starting with simple programs, 
such as “USB Security” and finishing with software for complex security, such 
as «Secret Net», «Guardian NT», «Dallas Lock». We also describe hardware 
protection with a device, which disables the data bus or disconnects USB. In 
addition, we also consider alternative storage media - encrypted and secure 
USB flash drives.

Keywords: BadUSB, USB device security, USB device vulnerability, 
isolated environment, USB controllers;

Программа или «железо»? При работе над тем или иным про-
ектом мы вряд ли задумываемся над этим вопросом. А ведь отве-
тив на него, можно обезопасить себя, свою разработку, улучшить 
за счет особенностей реализации. Многие работают с виртуаль-
ными машинами на своем компьютере. С помощью специальных 
программ можно виртуально установить операционную систему 
на компьютер и работать с полноценной операционной системой 
(ОС). К какому виду реализации можно ее отнести? Или, напри-
мер, USB-накопитель. Все пользуются флеш-памятью, но кто за-
думывался о реализации? На самом деле тут мы сталкиваемся с 
аппаратно-программной реализацией. А если есть возможность 
программной реализации, то есть возможность внедрить в данное 
устройство вредоносный код.

Первая версия шины USB была представлена еще в 1995 году. 
Изначально в эту технологию закладывалась гибкость, универ-
сальность, простота и удобство использования. Чтобы добиться 
всего этого, были использованы классы спецификации, которые 
определяют тип и функциональность нового устройства. В со-
ставе ОС находятся драйверы классов, каждый из которых по-
зволяет функционировать соответствующему классу устройств. 
Таким образом, любое USB-устройство, при наличии USB-разъ-
ема, может взаимодействовать с компьютером. С одной стороны, 
это удобно для пользователей: нет необходимости искать, уста-
навливать самому драйвера на каждое USB-устройство, будь это 
клавиатура, мышь или флеш-накопитель. С другой стороны, это 
ахиллесова пята USB, потому что одни и те же разъемы могут 
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работать с разными классами устройств, а программно изменив 
этот класс, можно выдать одно устройство за другое, и ОС ниче-
го не заподозрит. Причем данную операцию владелец устройства, 
скорее всего, не заметит и также ничего не заподозрит. Необхо-
димо всего лишь перепрограммировать прошивку контроллера 
USB-устройства, изменив класс спецификации. После этого оно 
будет выдавать себя за другое устройство [1].

Проблема распознавания «опасного» или вредоносного 
USB-устройства очень актуальна. Сейчас, взяв флеш-накопитель 
в руки, нельзя утверждать точно, является ли он опасным или же 
подверженным угрозе BadUSB. Но рассматривать только флеш-на-
копители в рамках данной уязвимости – основная ошибка. Любое 
устройство подвержено угрозе BadUSB, начиная от клавиатуры, 
заканчивая смартфонами с установленной ОС Android.

Яркий тому пример приведен в 2010 году канадскими ком-
пьютерными инженерами. Они сделали USB-клавиатуру с микро-
схемой, которая копирует файлы, находящиеся на жестком диске, 
и передает информацию азбукой Морзе встроенным светодиодом. 
Способ передачи был выбран ради эксперимента, возможно пере-
давать файлы на прописанный злоумышленниками узел.

Опасность угрозы BadUSB высока, потому что все основные 
чипы контроллеров USB не обладают никакой собственной за-
щитой от их перепрограммирования. По факту основная защи-
та – отсутствие информации в технической литературе и общей 
документации. Перед нами образец известного принципа «безо-
пасность через неясность» [2].

Каждое USB-устройство имеет свой уникальный иденти-
фикатор – VID и PID. VID (vendor identificator) [3] – идентифи-
катор производителя, PID (product identificator) – идентификатор 
устройства. Они состоят из четырехзначного шестнадцатерично-
го числа. По их значениям можно определить тип контроллера в 
USB-накопителе и его производителя, но не всегда это помогает, 
так как производитель может их указать по своему усмотрению. 
Для определения типа контроллера и флеш-памяти можно вос-
пользоваться различными утилитами. Наиболее удобной и точ-
ной является программа ChipEasy. Она опрашивает контроллер 
USB-накопителя и получает следующую информацию: идентифи-
катор производителя, идентификатор устройства, серийный но-
мер устройства, производитель флешки и модель, максимальное 
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потребление тока устройством, файловая система, производитель 
контроллера устройства, модель контроллера, установленного в 
USB-устройстве, производитель микросхемы памяти, тип памяти 
и многое другое. Это позволяет выяснить контроллер, в отличие 
от технологии «угадывания» модели контроллера по VID\PID [4]. 
Данная технология была применима до середины 2000-х годов, 
когда существовало небольшое количество контроллеров и про-
изводителей накопителей. Очень часто для прошивки всех кон-
троллеров подходила одна и та же утилита. Сейчас же данный 
метод устарел, потому что зачастую производители присваивают 
«не родные» идентификаторы для контроллера. Или для работо-
способности утилиты нужно учитывать тип флеш-памяти. Да и 
немногочисленные базы, в которых хранится информация о кон-
троллерах, могут содержать неверные сведения, благодаря кото-
рым можно ошибиться при выборе утилиты.

Любое взаимодействие USB-устройства с компьютером осу-
ществляется с помощью микроконтроллера. Для того чтобы он 
мог осуществить операции, в его собственной служебной памя-
ти хранится управляющий код. Простой доступ к данной памяти 
пользователь с помощью каких-либо программных продуктов не 
имеет, более того, некоторым моделям контроллеров необходимо 
использование аппаратного программатора. В связи с распростра-
ненностью технологии USB многие производители для упроще-
ния выполняют операцию перепрограммирования напрямую че-
рез интерфейс. Обычная прошивка – это закрытый код, поэтому 
принято считать, что его изменение доступно только разработчи-
ку. Однако каждое устройство USB включает в себя чип контрол-
лера или, иными словами, собственный управляющий микроком-
пьютер, который легко можно перепрограммировать с помощью 
небольшого физического и программного воздействия. В связи с 
тем, что оригинальная прошивка чипа занимает меньший объем, 
чем доступный размер памяти для ее хранения, изменение микро-
кода прошивки не составит труда.

Компании SRLabs, специализирующейся на исследовании 
уязвимости информационных систем, аппаратных продуктов, 
удалось выявить уязвимые контроллеры для таких устройств, 
как адаптеры SATA, устройства ввода-вывода, веб-камеры, 
устройства для чтения карт памяти SD Card, USB-разветвители и 
флеш-накопители. Полный список всех уязвимых устройств до-
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статочно большой [5], отметим выявленные уязвимые контролле-
ры для USB-носителей:

1. ALCOR AU698X.
2. SMI SM325X/SM326X.
3. Skymedi SK62XX SK66XX.
4. Solid State System SSS6677, SSS6690 and SSS6691.
5. Innostor IS903-A2, IS903-A3.
Но данный список тяжело использовать непосредственно по 

назначению – ради защиты от угрозы BadUSB. До использования 
USB-накопителя нельзя утверждать со стопроцентной уверен-
ностью, что на данном устройстве установлен тип контроллера, 
находящийся в этом списке. Можно найти лишь примерную ин-
формацию, составленную самими пользователями флеш-накопи-
телей, на каком устройстве какой контроллер уже встречался. Эта 
информация позволит с некоторой вероятностью избежать ис-
пользования уязвимого контроллера, но не гарантирует полную 
безопасность. Можно, конечно, воспользоваться утилитой для 
определения типа контроллера, но для этого нужно считать с нее 
прошивку, следовательно, подвергнуть компьютер угрозе.

Приведем три основных примера использования описанной 
уязвимости.

1. Подключенное BadUSB-устройство (флеш-накопитель) 
может выдать себя за клавиатуру и начать отдавать команды от 
имени пользователя, под которым был выполнен вход в ОС. Если 
был выполнен вход от имени администратора, устройство получа-
ет полный доступ ко всем возможностям ОС. Самый простой ва-
риант команды – установка вредоносного ПО или отправка необ-
ходимых файлов злоумышленнику. Также существует опасность 
заражения всех USB-устройств, подключаемых после, потому что 
нельзя исключить возможность заражения USB-контроллера, на-
ходящегося в компьютере.

2. Зараженное устройство способно эмулировать сетевую 
карту компьютера. Таким образом,  диспетчер устройств обнару-
жит новое сетевое устройство. С помощью специальной прошив-
ки злодей может осуществить подмену стандартных DNS-адресов 
и перенаправить весь трафик через свой сервер, получив возмож-
ность совершать атаку типа «человек посередине».

3. USB-накопитель, который будет использован для переу-
становки ОС, может уже быть заражен BadUSB-инфекцией и сра-
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зу, при установке, прописать в памяти компьютера вредоносные 
файлы и заразить «чистую» ОС. Администратор может и не уз-
нать об этом, потому что вредоносные файлы будут находиться 
уже в самой ОС до установки антивирусной программы.

Помимо этого, можно отметить еще несколько сценариев воз-
можных атак через USB-устройства: сокрытие файлов от ОС и 
файловых менеджеров вместо удаления, изменение файлов при их 
записывании на флеш-память устройства, таким образом, данные 
модифицируются «на лету» и антивирусная программа проверя-
ет «чистый» файл до его изменения, после на флеш-накопителе 
находится уже зараженный файл, возможна эмуляция дисплея с 
целью получить доступ к скрытой информации и др.

Поскольку данная угроза выполняется на программно-ап-
паратной реализации микрокодов, опасность и универсальность 
угрозы BadUSB высока. Она совместима с ОС всех типов. Защита 
от этой угрозы осложнена. Стандартные манипуляции с переу-
становкой операционной системы, которые являются универсаль-
ным решением на не выводимое другими вариантами вредоносное 
ПО, не способны «вылечить» компьютер, зараженный инфекцией 
BadUSB. Потому что USB-накопитель, с которого происходит 
установка ОС, может содержать вирус благодаря злоумышлен-
нику. Также на компьютере могут быть установлены встроенные 
устройства, которые подключаются через внутренний USB-порт, 
например веб-камера, устройство для чтения карт памяти SD 
Card. Они также могли быть подвержены инфекции или к ком-
пьютеру могли быть подключены другие USB-устройства. При 
возможности эмулирования клавиатуры и скрытого хранения 
файлов нельзя исключать угрозу подмены системы BIOS. Таким 
образом, компьютеры или подключенные USB-устройства, кото-
рые были заражены инфекцией BadUSB, невозможно вылечить и 
вернуть к первоначальному состоянию.

Что же необходимо осуществить для этого? Как оказалось, 
ничего трудного нет, кроме одного момента: получение исходни-
ков оригинальной прошивки. Благодаря этому угроза BadUSB не 
набрала такой популярности, как многие вирусы USB-накопите-
лей. Например, вирус в автозапуске или вирус, скрывающий все 
данные на устройстве, отображая похожие файлы-вирусы, кото-
рые запускал ничего не подозревающий пользователь. Однако это 
всего лишь вопрос времени…
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Чтобы превратить «чистый» флеш-накопитель в BadUSB [6], 
нужно изменить стандартную прошивку микроконтроллера. Не-
обходимо найти исходники оригинальной прошивки или с помо-
щью реверс-инжиниринга получить исходный код. Затем опреде-
литься с типом атаки и написать исполняемый код, это может быть 
реализовано с помощью Java-скриптов. Далее этот код внедряется 
в стандартную прошивку микроконтроллера и «зашивается» в 
него. В свободном доступе находятся программы, используемые, 
как правило, для восстановления прошивок распространенных 
флеш-накопителей. Их можно использовать для записи вредонос-
ной прошивки микроконтроллера, для этого нужно перевести на-
копитель в boot режим. Информацию по данной операции можно 
изучить в документации к контроллеру, иногда достаточно запу-
ска командной строки, с помощью которой флеш-накопитель пе-
реводится в boot-режим командой:

«Путь к скомпилированному приложению для связи с дисками 
на контроллере /drive= «Буква накопителя» /action=SetBootMode»

Иногда этого может не хватать или в связи с отсутствием при-
ложения для связи с дисками самым надежным вариантом будет 
физическое воздействие на контроллер, для этого нужно добрать-
ся до контроллера флеш-накопителя, разобрав корпус устройства, 
и замкнуть конкретные пины. Это позволяет осуществить режим 
перепрограммирования накопителя. В этом режиме необходимо 
«залить», с помощью стандартной программы восстановления, 
новую, измененную, прошивку.

После таких манипуляций в руках у нас флеш-накопитель, ко-
торый при последующем использовании будет выполнять коман-
ды, указанные в прошивке. Антивирусам очень тяжело бороться 
с таким типом атак, потому что невозможно фильтровать USB- 
трафик и отличить – может устройство самостоятельно подавать 
такие команды или же это действие выполняет пользователь. На-
пример, в случае подмены USB-клавиатуры, антивирус не в состоя-
нии отличить настоящую клавиатуру от «поддельной» или понять, 
какое поведение поддельной клавиатуры является вредоносным.

Небольшие методы защиты все-таки существуют. Они не 
спасут компьютер от заражения, однако могут обезопасить от 
некоторых разновидностей данной угрозы. Во многих ОС мож-
но ограничить подключение по USB, оставив только доступ для 
определенного круга устройств. А можно полностью запретить 



114
Философские проблемы информационных технологий и киберпространства

Прикладные аспекты информационных технологий

использование USB-портов. Запрет устанавливается как встроен-
ными средствами операционной системы, так и с помощью допол-
нительных программ. Рассмотрим каждый вариант.

Среди встроенных средств самым действенным способом 
является полное отключение USB-портов. В операционной систе-
ме Windows для этого необходимо выполнить: «Пуск => Панель 
управления => Диспетчер устройств => Корневой USB-концен-
тратор => Отключить».

Существенным недостатком данного метода является тот 
факт, что любой пользователь, имеющий доступ к правам адми-
нистратора, может включить порты, подвергнув компьютер воз-
можной опасности. Также можно выключить USB-порты в BIOS. 
И хотя это самый действенный метод защиты, он не применим в 
большинстве случаев, потому что тогда необходимо будет под-
ключать устройства ввода-вывода через альтернативные порты, 
например OS/2. Однако далеко не все компьютеры сегодня име-
ют данный разъем. А отказаться от использования клавиатуры и 
«мышки» невозможно.

Существует множество простейших программ для управ-
ления доступом к USB-портам. Большинство из них бесплатны, 
некоторые позволяют устанавливать пароли. К сожалению, эти 
программы запрещают только указанные устройства, тем самым 
предоставляя неполноценную защиту. Другая часть программ 
позволяет блокировать только неразрешенные USB-устройства. 
В белом списке, как правило, находятся клавиатуры, принтеры и 
мыши, тем самым оставляя лазейку для атаки. Программы обе-
спечивают защиту от вирусов, которые пытаются проникнуть 
на компьютер через USB-накопители, а также восстановление 
скрытых и спрятанных файлов на USB-носителях в результате 
последствий вирусного воздействия. Примером таких программ 
являются “USB Security”, “USB Protection & Recovery”, “Antirun” 
и другие. Наиболее популярной и удобной утилитой, которая не 
замедляет работу компьютера, является “USB Security”.

Еще один тип платных программ предоставляет средства 
защиты информации, осуществляющие комплексную защи-
ту информации пользователя. Пример таких программ – отече-
ственные разработки “Secret Net”, “Страж NT”, “Dallas Lock” [7]. 
В этих программах есть встроенное управление доступом к USB- 
устройствам с разграничением на различные категории пользова-
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телей. Данный тип программ представляет более полную защиту, 
чем все остальные рассмотренные методы, за исключением от-
ключения USB-портов в BIOS. Например, Dallas Lock позволяет 
создать изолированную среду. Изолированной системой в данном 
контексте назовем систему, у которой ограничено использова-
ние USB-портов, таким образом не позволяется добавлять новые 
устройства или полностью запрещено использование интерфей-
са, в зависимости от настроек. Однако стоит задуматься о рацио-
нальности установки продукта Dallas Lock, если вы хотите поль-
зоваться им ради отключения и блокирования USB-устройств. 
Стоимость лицензии на один компьютер на год составляет 8 000 
рублей (при покупке от одной до девяти лицензий). В данную 
цену включается сам продукт и техническая поддержка на год. 
Целесообразно использовать Dallas Lock в корпоративной сети 
для разграничения прав доступа всех пользователей в ней. Про-
грамма может разграничить и разрешить доступ определенной 
группе пользователей к необходимым устройствам. Принимать 
решение о покупке данной системы стоит в каждом конкретном 
случае, в зависимости от сети и поставленных задач.

Самый простой и глобальный способ избежать или, по край-
не мере, ослабить атаку через BadUSB – это внедрить цифровую 
подпись изготовителя в прошивку устройства. При каждом под-
ключении к компьютеру проверялась бы сигнатура и пользова-
телю сообщалось бы о безопасности данного устройства. Опции 
стандарта USB позволяют осуществить данную защиту, но ее 
плюсы не могут перекрыть минусы, такие как снижение универ-
сальности технологии, удорожание производства устройств и др.

Альтернативой цифровой подписи можно считать шифрова-
ние, уже давно существующее и многими использующееся. В дан-
ном случае безопасность устройства осуществляется с помощью 
аппаратного модуля шифрования/дешифрования с физическим 
вводом пароля и его хранением непосредственно внутри «железа» 
флеш-накопителя. Это означает, что компьютеру не потребуется 
какое-либо специальное программное обеспечение при работе с 
данным накопителем. Многие производители сейчас выпускают 
такие накопители, среди известных фирм IronKey, Corsair, IStorage, 
Silicon Power и другие. Некоторые типы таких USB-устройств по-
зволяют аппаратно запрограммировать набор комбинаций для до-
ступа или сброса всей информации. Обычно используется шифро-
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вание данных AES-256. Дабы исключить возможность перебора, 
после десяти неправильных попыток ввода устройство блокирует-
ся и удаляет все данные, находящиеся в памяти. А пыле- и водо-
непроницаемый корпус и эпоксидная смола, которой покрыта па-
мять, исключает возможность физического доступа к устройству, 
т.к. при попытке добраться до флеш-памяти или шины данных 
смола приводит ее в негодность. Перечислив все положительные 
моменты, нельзя не отметить и минусы. Это высокая стоимость 
продукции фирмы IronKey. Например, на американском Ebay 
цена на данное USB-устройство с 2ГБ флеш-памяти начинается от 
$85-100 в сравнении с $4-5 простого USB-накопителя. Среди рос-
сийских разработок можно уделить внимание USB-накопителю 
Runtex Samurai. Его стоимость составляет около $180 за 8ГБ па-
мяти. Данный накопитель шифрует данные с помощью AES-1024, 
однако сильно уступает подобным устройствам фирмы IronKey в 
плане чтения и записи данных: 0,5 Мб/сек против 27 Мб/сек.

Еще один способ – разделить периферию по раздельным клас-
сам на разные разъемы USB-портов, чтобы была возможность ис-
пользовать, например, для накопителей памяти один порт, кото-
рый не сможет работать с другими классами USB-устройств.

Как вариант можно рассматривать применение специальной 
программы-экрана, которая позволит осуществить контроль клас-
са устройств и сравнение на соответствие их функций заявленным.

Если мы рассматриваем подключение какого-либо устройства 
с целью подачи питания, а не передачи данных, можно использо-
вать специальное устройство USB-кондом. Оно устанавливается 
между USB-устройством, которое необходимо зарядить, и конне-
ктором компьютера. Смысл заключен в отсечении шины данных. 
Оставляя только контакты массы и +5V для зарядки, исключается 
возможность передачи данных и соответственно связи с устрой-
ством. Стоимость такого устройства начинается с $5.

Возможно, разработчики антивирусных программ будут до-
бавлять дополнительные модули для расширенного контроля над 
USB-устройствами. Ограничивать доступ к USB-носителям уме-
ют ESET Endpoint Antivirus, Kaspersky Endpoint Security, Dr.Web и 
другие современные средства. Однако в случае BadUSB таких мер 
может оказаться недостаточно.

Одним из способов защиты является также осторожность в 
использовании устройств. Не подключать непроверенные устрой-
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ства, не покупать и не использовать бывшие в употреблении, 
никогда не оставлять компьютер или мобильное устройство без 
присмотра в незаблокированном состоянии. Даже покупая новое 
устройство, нельзя быть полностью уверенным в том, что оно не 
заражено.

С появлением нового стандарта USB Type-C универсально-
го разъема, с помощью которого осуществляется передача ин-
формации и зарядка устройства, у злоумышленника появляется 
возможность получения доступа к системе энергопотребления 
устройства, что открывает новые возможности нанесения вреда 
компьютеру пользователя.

В любом случае, все эти меры безопасности меркнут перед са-
мой главной уязвимостью в безопасности – человеческий фактор. 
Какие бы меры предосторожности ни были применены, человек 
всегда может посчитать, что устройство безопасно, и разрешить 
подключение, тем самым открыв прямую дорогу уязвимости.

Изучив подробнее особенности данной угрозы, стоит заду-
маться о том, кто уже мог реализовать и использовать ее.
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