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В В ЕД ЕН ИЕ 
Интенсивное развитие техники на протяжении XX в. привело 

к тому, что значительно изменились взаимоотношения техники и че-
ловека, техники и культурного мира. Уже с развитием индустриаль-
ной техники нарастало отчуждение человека. Постепенно человек 
становился не столько хозяином техники, столько элементом и частью 
технического прогресса. Ученые и публицисты стали говорить о фор-
мировании «второй природы», социотехнических систем, технической 
реальности, техносферы, которые функционируют по своим объек-
тивным законам, отличающимся от законов природы. При изучении 
истории общества стали обращать особое внимание на процессы раз-
вития техники и технологий. Были выделены отдельные этапы, на 
протяжении которых развитие техники и технологий осуществлялось 
очень быстрыми темпами, что позволило говорить о технологических 
революциях и революциях в технике. 

Как свидетельствует опыт, технологические революции на протя-
жении исторического развития оказывали значительное воздействие 
на общество. Не вызывает сомнения сегодня, что последняя технологи-
ческая революция третьей трети XX в. также самым непосредственным 
образом повлияла на мировую культурную и социальную динамику, 
приведя к значительным социокультурным изменениям. Основным, 
что отличает эту технологическую революцию от других, уже бывших 
в истории человечества, стало появление принципиально новых техно-
логий, получивших название «высокие технологии» – Hi-Tech. 

Актуальность обращения к проблеме Hi-Tech задается социо-
культурным контекстом новой познавательной ситуации, вызванной 
становлением и развитием постиндустриального общества на фоне 
информационной революции. Само становление постиндустриального 
общества как раз и связано с быстрым распространением высоких 
технологий, которые вызывают глубокие культурные и социальные 
сдвиги во всех сферах современного социума. Высокие технологии 
сильно изменяют профессиональную сферу, ведут к структурным  
перестройкам в экономике и формированию клип-культуры, меняют 
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способы коммуникации, ускоряют ритм жизни современного социума. 
Изменения лавинообразно нарастают и затрагивают не только социо-
культурную сферу, но и самого человека. Hi-Tech влияют не только на 
образ жизни и ценности, но и на телесность современного человека. 
Об этих влияниях сегодня написано немало, но, как правило, знание о 
разнообразных воздействиях высоких технологий на социум и чело-
века носит эмпирический, констатирующий, описательный или футу-
рологический характер. Поэтому имеется острое противоречие между 
общественной потребностью в знании причин и последствий влияния 
высоких технологий на человека, науку и общество, а также механиз-
мов их взаимодействий, и имеющимся знанием в этой области.  

Данная проблематика имеет и другой аспект актуальности – тео-
ретико-познавательный. Во-первых, потребности в знании о роли вы-
соких технологий в развитии общества, науки и их взаимоотношений 
исходят и от самой философии, в том числе от философии науки и 
техники. Так, возрастание наукоемкости современных технологий вы-
нужденно привлекает внимание философов науки и техники к иссле-
дованиям различных аспектов проблемы роли фундаментальных и 
прикладных научных исследований в развитии техники и технологий, 
а посредством них в изменении общества и человека. В то же время 
распространение высоких технологий ведет к значительным измене-
ниям в организации науки и влияет на производство научного знания, 
меняя способы и методы его получения, что также все чаще становит-
ся предметом современной философской рефлексии.  

Во-вторых, в постиндустриальном обществе в связи с широким 
распространением высоких наукоемких технологий значительно воз-
растает роль науки, но сама наука переживает серьезные трансформа-
ции, касающиеся как внутреннего функционирования науки, так и ее 
взаимодействий с другими общественными сферами. Причем соци-
альная динамика науки скоррелирована с переходом от классической к 
неклассической и постнеклассической научным картинам мира, возрас-
танием роли неклассической и появлением постнеклассической мето-
дологии. Это обстоятельство определяет рассмотрение и науки и обще-
ства как сложных и самоорганизующихся систем. В постнеклассиче-
ской методологической парадигме делается акцент не на бытии, а на 
становлении, процессуальности. Процессуальность достигается путем 
введения необратимости во времени, что приводит к изучению эволю-
ционирующего мира1 . Это актуализирует необходимость серьезного 
                                                

1 Делокаров  К.Х . Системная парадигма сов ременной  науки и синергетики // Общ еств енные науки и сов ременность. 2000. № 6. С. 116. 
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обновления традиционных методов и способов понимания взаимоот-
ношений науки и общества, науки и технологий.  

В-третьих, влияние Hi-Tech на науку вызывает новые серьезные 
проблемы этического характера, вызванные процессами коммерциа-
лизации науки. Происходит значительная трансформация научного 
этоса. 

Необходимость понимания причин значительного влияния Hi-
Tech на науку, общество и человека, осмысление последствий такого 
влияния, а также выявления механизмов взаимодействий науки, об-
щества и высоких технологий требуют не только проведения междис-
циплинарных исследований, но и адекватной философской рефлексии. 

Вышеизложенное обусловило цель данной книги: выявление спо-
собов, позволяющих точно определить причины, вызывающие серьез-
ные и глубинные трансформации современного общества и всех его 
сфер, а также вскрытие механизмов данных трансформаций. 

Как показывает анализ, феномен Hi-Tech до сих пор не был в 
должной мере подвергнут адекватному философскому исследованию. 
Отдельные аспекты, в частности проблемы виртуальной реальности, 
рассмотрены в трудах Х.Л. Дрейфуса, Д.В. Иванова, И.В. Корсунце-
ва, В.М. Розина, Ю .В. Сачкова, Н.А. Носова и др. Социальная зна-
чимость высоких технологий, их воздействие на человека, вопросы 
биоэтики обсуждались в трудах Д. Нейсбита, Э. Тоффлера, Ф. Фукуямы, 
В.А. Кутырева, И.А. Негодаева, А.И. Ракитова, П.Д. Тищенко, И.Т. Фро-
лова, Б.Г. Ю дина и других отечественных и зарубежных философов. 
В социологии исследования различных аспектов высоких технологий 
осуществлялись в первую очередь в теориях постиндустриального и 
информационного общества (Д. Белл, Дж.К. Гэлбрейт, М. Кастельс, 
Р.Л. Катц, И. Масуда, Т. Сакайя, Т. Форестер и др.), а также в различ-
ных сферах прикладной социологии, например социологии коммуни-
каций и др.  

В результате анализа теоретических источников по проблеме вы-
соких технологий мы выяснили, что отдельные аспекты феномена  
высоких технологий исследовались в экономике, политологии, ме-
неджменте, праве, педагогике и других науках. Как правило, в центре 
этих изысканий находятся информационные технологии и различные 
аспекты информатизации общества, а также различные биоэтические 
проблемы. Также следует отметить, что в науках социогуманитарного 
цикла исследования высоких технологий идут по большей части от 
эмпирики. То есть вначале высокие технологии изменяют сущест-
вующую реальность или «кусочки» реальности, что замечают практи-
ки (менеджеры, маркетологи, политики, педагоги), которые тем или 
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иным образом меняют свою деятельность, и лишь только затем про-
исходит теоретическое осмысление данных изменений.  

В отечественных социогуманитарных исследованиях наблюдает-
ся некоторое «запаздывание» в изучении феномена Hi-Tech. Это от-
части можно объяснить тем, что Россия еще только начинает интегри-
роваться в международное сообщество на уровне новых технологий. 
Тем не менее и в нашей стране на протяжении XX в. проиходило по-
стоянное нарастание интереса к изучению феномена техники и техно-
логий. Сегодня проводятся различного уровня философские и науч-
ные конференции, симпозиумы и конгрессы, посвященные осмысле-
нию различных аспектов техники и технологий, в первую очередь но-
вых технологий. Все большее количество публикаций по данной про-
блеме появляется не только в специализированных изданиях, напри-
мер в таких как «Информационные технологии», «Компьютерра», 
«Мир ПК», «Аномалия», «P C M agaz ine» и других, но и в философско-
культурологических журналах, таких как «Человек», «Философские 
исследования», «Вопросы философии» и др. Словосочетания «новые 
технологии», «инновационные технологии», «высокие технологии» и 
тому подобные сегодня стали весьма расхожими и модными не только 
в среде ученых и инженеров, но и среди обывателей, хотя их употреб-
ление не всегда правомерно. 

Таким образом, в теоретико-познавательном аспекте мы также 
отмечаем противоречивую ситуацию: потребность в научно-философ-
ском знании о роли и причинах влияния высоких технологий на раз-
витие науки и общества и их взаимоотношений высока, но в реально-
сти отсутствуют серьезные и комплексные исследования в этой облас-
ти. Не исследованы высокие технологии как социокультурный фено-
мен, не выявлены присущие ему особенности, функции и законы раз-
вития, не раскрыты механизмы функционирования. Наблюдается ост-
рая нехватка обстоятельных теоретических исследований в сфере изу-
чения динамики взаимоотношений науки, общества и Hi-Tech. 

Появление Hi-Tech создало ряд проблемных ситуаций, не наблю-
давшихся ранее. Проблемы, связанные с Hi-Tech, носят не только он-
тологический и гносеологический характер, но и затрагивают сущно-
стные основания современного человека, касаясь его жизненного ми-
ра, самоидентификации, ценностной ориентации и профессиональной 
адаптации. Особо отметим, что на рубеже XX–XXI вв. возник новый 
феномен – высокие социогуманитарные технологии (Hi-Hu m e), что 
обусловлено «выходом» феномена Hi-Tech за рамки материального 
производства. Это также требует глубокой философской и научной 
рефлексии. 
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Термин «высокие технологии» (Hi-Tech) вошел в научный и фи-
лософский лексикон в последней трети XX в., но его употребление 
уже сопровождается множеством мифов, созданных вокруг этого по-
нятия.  

С высокими технологиями связывают высокую наукоемкость вы-
пускаемой продукции. Как правило, речь идет о вовлеченности в тех-
нологический процесс современных научных знаний. К числу высо-
ких технологий принято относить нанотехнологии, биотехнологии, 
информационные технологии, микроэлектронные технологии, косми-
ческие технологии и ряд других. 

Важно, что с высокими технологиями связывают усиление про-
цессов коммерциализации науки. Но, с другой стороны, можно гово-
рить и о процессах «онаучивания» бизнеса, когда бизнес все чаще на-
чинает использовать высокие социогуманитарные технологии –  
Hi-Hu m e, основанные на последних достижениях социогуманитарных 
наук, и современные информационные технологии, составляющие 
«ядро» Hi-Tech и Hi-Hu m e. 

Итак, мы полагаем, что сегодня можно констатировать наличие 
нового социокультурного феномена высоких технологий. Но при этом 
существует концептуальная неясность самого представления о фено-
мене высоких технологий. Необходима специальная разработка сле-
дующих вопросов:  

– раскрытие содержания понятия «высокие технологии»; 
– прояснение природы высоких технологий; 
– выяснение ключевых особенностей высоких технологий; 
– анализ философских и социокультурных последствий от вне-

дрения высоких технологий; 
– выявление функций высоких технологий в культуре и их влия-

ний на различные формы культуры; 
– анализ воздействий Нi-Tech и Нi-Hu m e на человека. 
С нашей точки зрения, ответы на данные вопросы могут прояс-

нить механизмы взаимодействия науки, общества и высоких техно-
логий. 

Отметим, что сферу создания высоких технологий сегодня можно 
охарактеризовать как хаотичную. Точечное воздействие (новые тех-
нологии, которые пока еще находятся в стадии теоретического осмыс-
ления и разработки) может привести к перестройке всей технологиче-
ской сферы и отразиться самым непредсказуемым образом на социо-
культурной реальности и человеке. По сравнению с предыдущими 
этапами развития общества, изменения в технологиях происходят на 
порядки быстрее и соизмеримы уже даже не с жизненными циклами 
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человека (например со сменой поколений), а с несколькими годами и 
даже месяцами. Технологии все чаще стареют морально значительно 
быстрее, чем изнашивается физически используемая в них техника. 

В то же время и технологическая сфера, и социокультурная сфера 
в целом, и сфера науки, и сам человек – это сложные самоорганизую-
щиеся системы, для развития и взаимодействия которых характерна 
нелинейная динамика. Как показано И.В. Мелик-Гайказян, механизмы 
нелинейной динамики сложной системы определяются происходящи-
ми в системе информационными процессами. Поэтому взаимодейст-
вия науки, общества и Hi-Tech имеют в основе информационную при-
роду, а для нас особую важность приобретает изучение информаци-
онных механизмов данных взаимодействий, что, с нашей точки зре-
ния, и позволяет осуществить информационно-синерг етический под-
ход, разработанный И.В. Мелик-Гайказян для построения методоло-
гии исследований нелинейной динамики сложных систем1. Информа-
ционно-синергетический подход успешно применяется для выявления 
механизмов социокультурной динамики2. 

Суть информационно-синергетического подхода основывается на 
доказательстве двух положений. 

П ервое – информация есть многостадийный, необратимый про-
цесс становления структуры в открытой неравновесной системе. Была 
предложена базовая модель информационного процесса3. В торое – 
информационные процессы являются механизмами самоорганизации 
сложных открытых систем.  

В рамках данного подхода доказано, что существует три принци-
пиально различных информационных механизма нелинейной динамики 
слож ных открытых систем4. 
                                                

1  Мелик-Г ай казян И.В. Информац ионные проц ессы и реальность. М., 1998; Мелик-Г ай казян И.В., Мелик-Г ай казян М.В., Тарасенко В.Ф. Метология моделиров ания нелиней ной  ди-намики сложных систем. М., 2001.  
2 Лукьянов а Н.А. Динамика коммуникатив ного пространств а образов ательных систем // Выс-ш ее образов ание в  Р оссии. 2006. № 11; Мелик-Г ай казян И.В. Методологич еские основ ания создания обобщ енной  модели коммуникац ии // Вестник Томского государств енного педагогич еского унив ер-ситета. Серия: Г уманитарные науки (философия и культурология). 2006. Вып. 7 ; Мелик-Г ай казян И.В. Методология моделиров ания структур э литного образов ания // Высш ее образов ание в  Р оссии. 2006. № 11; Мелик-Г ай казян И.В., Мелик-Г ай казян М.В., Р оготнев а Е .Н. Информац ионные услов ия достижения меч ты // Высш ее образов ание в  Р оссии.2006. № 5; Миф, меч та, реальность: постнеклас-сич еские измерения пространств а культуры / Под ред. И.В. Мелик-Г ай казян. М., 2004 ; Тухв атулина Л.Р ., Черепанов а Н.В. Путеш еств ие как феномен образов ания в  коммуникатив ном пространств е // Философия образов ания. 2006. № 4 ; Тухв атуллина Л.Р . Р елев антность информац ионно-синерге-тич еского подхода для изуч ения коммуникац ии // Коммуникац ия и конструиров ание соц иальных реальностей : Сборник науч ных статей  / Отв . ред. О.Г . Филатов а. Ч. 1. СПб., 2006. 
3 Мелик-Г ай казян И.В. Информац ионные проц ессы и реальность. М., 1998. С. 51. 
4  Мелик-Г ай казян И.В. Методология моделиров ания структур э литного образов ания // Высш ее образов ание в  Р оссии. 2006. № 11. 
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П ервый этап – преодоления сильной неустойчивости, или телео-
логический этап информационного процесса. Модель этого этапа на-
ми использована в п. 2.6.  

В торой этап – кодирование информации и создание каналов 
трансляции.  

Т ретий этап – конструирование новой реальности системы, де-
терминируемое сгенерированной и зафиксированной информацией, 
т.е. результатами первых двух этапов. Информационный механизм 
данного этапа нелинейной динамики сложных систем использован для 
описания развития технологии и социокультурных систем. Модель, 
представляемая этим этапом информационного процесса, будет обсу-
ждаться нами в п. 5.3 (развитие социокультурных систем под воздей-
ствием Hi-Tech и Hi-Hu m e).  

Итак, информационно-синергетический подход послужит нам 
основой для анализа природы высоких технологий, для выявления 
взаимосвязи науки, общества и Hi-Tech, для анализа функций Hi-Tech 
и их корреспонденции с формами культуры, для анализа путей воз-
действия социокультурной реальности на человека под влиянием  
Hi-Tech, а также для раскрытия механизмов выбора новых технологий 
на примере информационных технологий. 

Отметим, что наше исследование мы будем осуществлять с пози-
ции теории постиндустриального общества, в которой делается акцент 
на изменениях в технико-технологическом базисе и их определяющей 
роли в развитии общества.  

Для достижения поставленной в монографии цели, мы избрали 
следующую логику изложения.  

В гл. I мы анализируем взаимоотношения технологий, науки и 
общества. В п. 1.1 мы показываем методологические основания наше-
го понимания общественного развития. Выбор теории постиндустри-
ального общества обусловлен той ролью, которая отведена в данных 
теориях науке и технологиям. Роль технического прогресса в истории 
общества раскрывается в п. 1.2. В п. 1.3 мы выявляем особенности со-
временного этапа развития технологий, общества и науки и их взаи-
моотношений. 

Гл. II посвящена анализу Hi-Tech как сложного и многоаспектно-
го социокультурного феномена. Анализ мы начинаем с понятия «тех-
нология» (п. 2.1). Мы анализируем ситуацию, сложившуюся в связи с 
с употреблением понятия «технология», обосновываем процессуаль-
ный характер феномена технологии и невозможность однозначного 
определения понятия «технология». Далее мы даем предварительное 
определение Hi-Tech (п. 2.2). В п. 2.3–2.5 мы показываем специфику 
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становления высоких технологий. Мы рассматриваем развитие нано-
технологий, биотехнологий, информационных технологий, являю-
щихся системообразующими для феномена Hi-Tech и оказавших ре-
шающее влияние на становление постиндустриального общества. 
В п. 2.6 мы выявляем механизмы выбора конкретной технологии на 
примере анализа проникновения фундаментальных знаний в инфор-
мационные технологии на телеологическом этапе. В заключительном 
параграфе данной главы (п. 2.5) обозначаем ключевые особенности 
Hi-Tech. 

В гл. III доказывается, что Hi-Tech вызывают структурные изме-
нения социокультурных систем. В связи с этим в работе выявляется 
(как следствие Hi-Tech) новый феномен – высокие социогуманитар-
ные технологии (Hi-Hu m e). 

В п. 3.1 раскрываются методологические основания построения 
Hi-Hu m e, связанные с распространением социоинженерного и социо-
технического подходов. В п. 3.2–3.3 выявляются основные Hi-Hu m e, к 
числу которых мы отнесли маркетинговые технологии и бизнес-
технологии. На основе проведенного анализа в п. 3.4 формулируются 
ключевые особенности высоких социогуманитарных технологий. 

В гл. IV выявляются основные философские проблемы, связан-
ные с феноменом высоких технологий: 1) онтологические (п. 4.1) – 
вызваны формированием новой высокотехнологизированной, процес-
суальной и игровой реальности, а также с виртуализацией социальной 
жизни и деятельности под воздействием высоких, в первую очередь 
информационных, технологий; 2) гносеологические (п. 4.2): во-первых, 
изменение роли информации и знаний в современном обществе в связи 
с широким распространением высоких информационных технологий;  
во-вторых, изменение характера информационного взаимодействия в 
современном обществе в связи с применением новых средств связи и 
компьютера; в-третьих, изменение способов получения нового знания, 
в первую очередь научного; в-четвертых, формирование в массовом 
сознании отношения к высоким технологиям как к чуду; 3) антрополо-
гические (п. 4.3) – связаны с важнейшим аспектом современного ан-
тропологического кризиса – проблемой идентичности человека, кото-
рая отнюдь не сводится только к проблеме идентичности тела, собст-
венной телесности, но затрагивает и социальное самоопределение, и 
духовные аспекты; 4) аксиологические (п. 4.4) – связаны с изменением 
ценностных ориентаций современного общества, его целеполаганий и 
норм под воздействием высоких технологий. В данном случае изменя-
ется и профессиональная этика, в том числе этика научного сообщест-
ва, в первую очередь в связи с коммерциализацией науки. К числу  
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этических проблем относятся также проблемы защиты частной жизни и 
биометрических сведений о человеке; 5) прагматические (п. 4.5)  – от-
ражаются в формировании новых требований к профессионалам со 
стороны рынка высоких технологий, что касается напрямую и науч-
ных работников. Это в свою очередь выдвигает и новые требования к 
системе образования в постиндустриальном обществе. Обозначенное 
проблемное поле позволило определить и сформулировать функции  
Hi-Tech. 

В гл. V анализируется будущее человека и культуры в форми-
рующейся высокотехнологизированной реальности. Обосновывается, 
что культурные перспективы развития феномена высоких технологий 
в настоящее время связываются с двумя важными процессами: пер-
вый – это процесс формирования стилевых направлений Hi-Tech  в 
архитектуре, искусстве, дизайне и новых видов искусства (п. 5.1); 
второй – процесс мифологизации высоких технологий (п. 5.2). В за-
ключительном параграфе (п. 5.3) анализируются информационные 
механизмы воздействия Hi-Tech и Hi-Hu m e на человека и культуру. 
Демонстрируется, каким образом функции высоких технологий ме-
няют формы культуры. Обосновываются основные модели поведения 
современного человека, формирующиеся под воздействием Hi-Tech и 
Hi-Hu m e. 
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Г Л А В А  I 
Т ЕХ Н О Л О Г ИИ В  Н А У К Е И О Б Щ ЕС Т В Е  

Различные аспекты развития технологий на протяжении XX в. 
все чаще привлекали внимание не только ученых, но и широкой об-
щественности. Было очевидно, что общество переживает серьезные 
трансформации, каким-то образом обусловленные технологическим 
развитием. Сложилось понимание того, что между обществом в це-
лом и технологической сферой имеется очень сложная, часто далеко 
не очевидная система взаимоотношений. Одной из попыток разо-
браться в тех серьезных социокультурных изменениях, происходив-
ших в развитых индустриальных странах в 60-е и 70-е гг. XX в. и 
обусловленных появлением новых технологий, стала теория постин-
дустриального общества. 

1.1. Теор ия  п ост инд уст р иал ь ног о об щ ест в а как мет од ол ог ич еская  
основ а иссл ед ов ания  об щ ест в а 

Теория постиндустриального общества в настоящее время явля-
ется одной из наиболее распространенных социально-философских и 
социологических концепций развития общества и в значительной 
мере подтверждается исторической практикой. Она представляет со-
бой разновидность эволюционистского и стадиального понимания 
общественного развития. Этот подход отражает взгляд на всемирную 
историю как на единый процесс поступательного, восходящего раз-
вития человечества от низших к более совершенным формам органи-
зации общественной жизни, заложенный в трудах Ж.-А. Кондорсе, 
А. Тюрго, И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса. Такое понимание истории 
предполагает разбиение исторического развития человеческого  
общества в целом на ряд стадий (эпох, периодов), общих и обяза-
тельных для любого общества. Этот подход называют по-разному, 
например: унитаристским (от лат. u nitas  – единство), или точнее,  
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унитарно-стадиальным, стадиально-формационным, монистическим, 
формационным и др.1 

Концептуальные основания данной теории восходят к социаль-
ным идеям эпохи Просвещения, когда теоретики впервые начали уде-
лять значительное внимание экономическим аспектам социальной 
жизни, а не только вопросам организации политической и духовной 
сфер общества, связывая при этом общественный прогресс с последо-
вательным улучшением условий материальной жизни человека. След-
ствием такого подхода стало перенесение акцента на проблемы  
технологического порядка2. В этой связи необходимо выделить эко-
номические идеи Ад. Смита и А.-Р.Ж. Тюрго, исторические подходы к 
развитию общества Д. Ю ма и И.Г. Гердера, моральную философию  
Ж.Ж. Руссо и Ф. Хайчесона, решительно вытесняющие социальную 
метафизику картезианства и представления об обществе Ф. Бэкона, 
Т. Гоббса и Г. Гроция3.. 

К периоду достижения капитализмом высокой степени зрелости 
относится появление теорий «индустриального общества». Термин 
«индустриальное общество» ввел К.А. де Р. Сен-Симон, который объ-
яснял развитие общества в конечном счете сменой господствующих в 
нем философско-религиозных и научных идей, но полагал при этом, 
что определяющее значение в истории имеют «индустрия» (под кото-
рой он подразумевал все виды экономической деятельности людей) и 
соответствующие ей формы собственности и классы4. 

В дальнейшем различные аспекты происхождения и развития ин-
дустриального общества рассматривались такими выдающимися тео-
ретиками XIX в. и начала XX в., как О. Конт, К. Маркс, Г. Спенсер, 
Э. Дюркгейм, М. Вебер, В. Зомбарт и другими, положившими в осно-
ву периодизации социального развития особенности технологической 
организации производства, обмена и распределения общественного 
продукта. В работах представителей институционального направления 
в экономической теории на рубеже XIX–ХХ вв. (Т. Веблен и др.)5  
                                                

1  Плеханов  Г .В. К в опросу о разв итии монистич еского в згляда на историю Л., 1938;  Р озов  Н.С. Общ еств а, миросистемы и ц ив илизац ии: синтез парадигм и структура. – http://src .nsu.ru /f ilf /rpha/papers/g eoec on/f orrac h.htm; Семенов  Ю .И. Всемирная история как единый  проц есс разв и-тия ч елов еч еств а в о в ремени и пространств е // Философия и общ еств о. 1997 . № 1; Х оц ей  А.С. Теория общ еств а. Философская проза: В 3 т. Т. 1: Методология. Станов ление общ еств а. Казань, 1999 и др. 
2 См., например: Кондорсэ  Ж .-А. Эскиз историч еской  картины прогресса ч елов еч еского ра-зума. М., 1936. 
3  Иноземц ев  В. Перспектив ы постиндустриальной  теории в  меняющ емся мире // Нов ая  постиндустриальная в олна на З ападе: Антология / Под ред. В.Л. Иноземц ев а. М., 1990. С. 10. 
4 Сов ременная западная соц иология: Слов арь. М., 1990. С. 114 , 308. 
5 Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984  и др. 
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была разработана концепция структуризации секторов общественного 
производства, позволяющая обнаружить внутренние закономерности 
хозяйственного развития, не зависящие от политической и социальной 
системы конкретной страны. 

Наиболее широкое признание и распространение теория индуст-
риального общества получила в СШ А и Западной Европе во второй 
половине XX в., а точнее, в 1950–60-х гг. в рамках разработок концеп-
туальных идей постиндустриального общества (Р. Арон, Д. Белл, 
Р. Дарендорф, У. Ростоу, А. Турен и др.). Ряд положений теоретики 
постиндустриального общества позаимствовали из философских, эко-
номических, социальных и политологических концепций XX в. Среди 
таких положений выделяют1: 

1) представление о трехсекторной модели общественного произ-
водства (40-е и 50-е гг.), разграничивающее всю национальную эко-
номику на первичный (сельское хозяйство и добывающие отрасли), 
вторичный (обрабатывающая промышленность) и третичный (сфера 
услуг) секторы и положение о грядущем росте доли третичного секто-
ра по сравнению с первичным и вторичным как в совокупной рабочей 
силе развитых стран, так и в структуре валового национального про-
дукта (ВНП)2; 

2) положение о стадиях экономического роста (50-е и нач.  
60-х гг.), часто отождествлявшихся с этапами развития самой 
цивилизации3; 

3) представление о возможности формирования «единого инду-
стриального общества», чрезвычайно популярные среди технократов 
в 60-е гг.4; 

4) некоторые положения теории конвергенции, позволявшие рас-
сматривать с относительно унифицированных позиций противосто-
явшие в то время друг другу восточный и западный блоки5. 
                                                

1  Иноземц ев  В. Перспектив ы постиндустриальной  теории в  меняющ емся мире // Нов ая  постиндустриальная в олна на З ападе: Антология / Под ред. В.Л. Иноземц ев а. М., 1999. С. 14 –15; Иноземц ев  В.Л. Сов ременное постиндустриальное общ еств о: природа, против ореч ия, перспекти-в ы. М., 2000. С. 12.  
2  См. работы э кономиста К. Кларка « У слов ия э кономич еского прогресса»  (Clark  C. The Cond itions of  E c onomic  Prog ress. L., 1957 ) и соц иолога Ж . Фурастье « Великая надежда Х Х  в е-ка»  (F ourastie J. Le g rand  espoir d u X-e siec le. P., 194 9). 
3 R ostow W . The S tag es of  E c onomic  G rowth: A Non-Communist Manif esto. Camb r., 1960. 
4 Aron R . Prog ress and  D isillusion: The D ialec tic s of  Mod ern S oc iety . N.Y.; W ash.; L., 1968. 
5 Принц ип конв ергенц ии базируется на предпосылке, согласно которой  сущ еств ует один основ ополагающ ий  институт, определяющ ий  общ еств о (Белл Д. Г рядущ ее постиндустриальное общ еств о. Опыт соц иального прогнозиров ания. М., 1999. С. 152–154 ). О конв ергенц ии СССР  и СШ А как ц ентрализов анных, бюрократич еских общ еств  см. в  работах П. Сорокина и Р ай т Мил-лса (S orok in P. The B asic  Trend s of  O ur Times. New Hav en (N.J.), 1964 ; W rig ht Mills C. The Causes of  W orld  W ar Three. N.Y., 1958). Об э кономич еской  конв ергенц ии (Linnemann H., Pronk  J.R ., 
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В начале 60-х гг. XX в. происходит синтез различных подходов к 
анализу современного общества, в результате которого возникли раз-
личные теории постиндустриальных обществ. Эта тема серьезно дис-
кутировалась в научных кругах. Более всего были обсуждаемы вопро-
сы о природе и характере современного общества, о нахождении аде-
кватной терминологии для обозначения становящегося социума и др. 

Начиная с конца 50-х и до середины 70-х гг. XX в. для обозначе-
ния нового формирующегося социального состояния использовались 
понятия с префиксом «пост-»: «постбуржуазное» (Дж. Лихтхейм), 
«посткапиталистическое» (Р. Дарендорф), «постпредприниматель-
ское» (П.Ф. Дракер), «пострыночное» (Т. Бернс), «постсовременное» 
(А. Этциони), «постэкономическое» (Г. Кан) и более общие понятия 
«посттрадиционное» (С.Н. Эйзенштадт), «постцивилизационное» 
(К. Боулдинг), «постисторическое» (Р. Сейденберг) и др.1 Употребля-
лись и такие понятия как «супериндустриальное общество» 
(Э. Тоффлер), «общество сервисного класса» (Р. Дарендорф), «техне-
тронная эра» (Зб. Бжезинский)2, «глобальная деревня» (М. Мак-Люэн) 
и др. Были попытки определить становящийся социум в понятиях 
«организованного», «конвенционального», «программируемого» об-
щества и других3 или, обозначая современный социум с акцентом на 
возросшую и постоянно возрастающую роль знаний, например, как 
«the k now led geab le s ociety» (R.E . L ane), «k now led ge s ociety» 
(D . D ick s on), «k now led ge-v alu e s ociety» (T. Sak aiya)4. 

С середины 70-х гг. XX в. акценты сместились на поиск более ча-
стных терминов, подчеркивающих одну или несколько важнейших 
тенденций в социальном развитии. Наиболее широко среди таких 
терминов стало употребляться понятие «информационное общество», 
введенное в научный оборот еще в начале 60-х гг. ХХ в. фактически 
                                                                                                                                          
Tinb erg en J. Conv erg enc e of  E c onomic  S y stems in E ast and  W est. R otterd am, Netherland s E c onomic  Institute, 1965; Tinb erg en J. D o Communist and  F ree E c onomic s S how a Conv erg ing  Pattern?  // S ov iet S tud ies. 1961. April). М. Лев и доказыв ает, ч то в се индустриальные общ еств а в  св оих глав ных ч ертах оказыв аются схожими в следств ие унифиц иров анных требов аний  промыш ленного произ-в одств а, в заимозав исимости образов ания и профессиональной  принадлежности, а также харак-тера технич еских знаний  (Lev y  M., Jr. Mod erniz ation and  the S truc ture of  S oc ieties. Princ eton (N.J), 1966) и др. 

1 Д. Белл насч итыв ает до 20 различ ных употреблений  пристав ки « пост-» , с помощ ью кото-рого показыв ается нов ый  э тап разв ития общ еств а (Белл Д. Г рядущ ее постиндустриальное общ ест-в о. Опыт соц иального прогнозиров ания. М., 1999. С. 65–7 0). 
2 Используемое З б. Бжезинским понятие « технетронное общ еств о»  (tec hnetronic ) происхо-дит от греч . tec hne, в  отеч еств енном общ еств ов едении был распространен неправ ильный  перев од « технотронное общ еств о» . 
3  Иноземц ев  В.Л. Сов ременное постиндустриальное общ еств о: природа, против ореч ия, перспектив ы. М., 2000. С. 14 . 
4  Иноземц ев  В.Л. Постиндустриальный  мир Даниела Белла // Белл Д. Г рядущ ее постиндустриальное общ еств о. Опыт соц иального прогнозиров ания. М., 1999. С. XV . 
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одновременно в СШ А Ф. Махлупом и в Японии Т. Умесао. Теория 
информационного общества развивалась в трудах таких известных ав-
торов, как Р. Кац, Й . Масуда, М. Порат, Т. Стоуньер и др.1 

Однако, как отмечает Э. Тоффлер, ни один из этих терминов, 
включая и его собственный, не является адекватным: «Некоторые из 
этих определений, придавая особое значение какому-либо единствен-
ному фактору, не расширяют, а скорее сужают наше понимание. Дру-
гие определения статичны, они предполагают, что новое общество 
может войти в нашу жизнь гладко, без какого-либо конфликта или 
стресса. Все эти определения далеки от того, чтобы передать всю си-
лу, размах и динамику перемен, надвигающихся на нас, или того на-
пряжения и конфликтов, которые эти перемены влекут за собой»2. По-
этому Э. Тоффлер приходит к выводу о необходимости рассматривать 
историческое развитие общества в терминах волн перемен, выделяя в 
истории цивилизации 3 гигантские волны перемен: Первая волна пе-
ремен – сельскохозяйственная революция, Вторая волна – рост про-
мышленной цивилизации, Третья волна – формирующееся новое об-
щество3. 

Подробный анализ становления понятия «постиндустриальное 
общество» был проведен В.Л. Иноземцевым4. Понятие «постиндустри-
альное общество» было введено в оборот А. Кумарасвами, который ис-
следовал доиндустриальное развитие азиатских стран5. С конца 10-х гг. 
XX в. этот термин активно использовал теоретик английского либе-
рального социализма А. Пенти, обозначая им идеальное общество, в 
котором с целью преодоления присущих индустриальной системе кон-
фликтов возрождены принципы автономного и даже полукустарного 
производства6. В 1958 г. американским социологом Д. Рисманом по-
нятие «постиндустриальное общество» было использовано в заглавии 
одной из статей, получившей благодаря этому широкую известность, 
но носившую относительно частный характер7. Как отмечает Д. Белл, 
                                                

1 K atz  R .L. The Inf omation S oc iety : An International Perspec tiv e. N.Y., 1988; Masud a Y. The In-f ormation S oc iety  as Post-Ind ustrial S oc iety . W ash., 1981; Porat M., R ub in M. The Jnf ormation E c ono-my : D ev elopment and  Measurement. W ash., 197 8; S tonier T. The wealth of  Inf ormation. K ., 1983 и др. 
2 Тоффлер Э. Третья в олна. М., 1999. С. 32. 
3 Тоффлер Э. Третья в олна. М., 1999. С. 31–34 . 
4  Иноземц ев  В.Л. Сов ременное постиндустриальное общ еств о: природа, против ореч ия, перспектив ы. М., 2000. С. 13–14 . 
5 См., например: Coomaraswamy  A. (E d .). E ssay s in Post-Ind usrialism: A S y mposium of  Pro-phec y  Conc erning  the F uture of  S oc iety . L., 1914 . 
6  Penty  A. O ld  W orld s f or New: A S tud y  of  Post-Ind ustrial S tate. L., 1917 ; Penty  A. Post-Ind ustrialism. L., 1922. 
7 R iesman D . Leisure and  W ork  in Post-Ind ustrial S oc iety  // Larab ee E ., Mey ersohn R . (E d s.) Mass Leisure. G lenc oe (III.), 1958. P. 363–385. 
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Д. Рисман употреблял понятие «постиндустриальный» для обозначе-
ния досуга в противоположность труду, но ни в каких последующих 
работах не развивал данную тему или это понятие1. 

Выступая на международном социологическом семинаре в 
Зальцбурге в 1959 г., Д. Белл впервые употребил понятие «постинду-
стриальное общество» в широко признанном теперь значении для 
обозначения социума, в котором основной производительной силой 
становится наука, а индустриальный сектор теряет ведущую роль 
вследствие возрастающей технологизации. 

Мы считаем, как и В.Л. Иноземцев, что понятие «постиндустри-
альное общество» является наиболее совершенным из всех предло-
женных, так как «оно акцентирует внимание на той основной черте, 
которая преодолевается в формирующемся обществе, а именно – на 
индустриальной природе прежнего способа производства. Использо-
вание этого понятия предполагает, пусть в неявном виде, что опреде-
ляющие признаки нового строя невозможно четко назвать и достаточ-
но полно описать, пока сам этот строй не достигнет известной степени 
зрелости и не будет завершено, хотя бы в основном, его формирова-
ние2. С середины 70-х гг. XX в. это понятие стало употребляться го-
раздо чаще других. Методологическое обоснование теории постинду-
стриального общества изложено в книге патриарха этой теории 
Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество»3.  

Концепция постиндустриального общества в настоящее время вы-
ступает методологическим основанием для широкого спектра совре-
менных исследований в различных обществоведческих дисциплинах. 

Формирование теории постиндустриального общества происхо-
дило как результат обобщающего и многостороннего анализа принци-
пиальных изменений, происходивших в развитых индустриальных 
странах после Второй мировой войны, особенно в 60-е и 70-е гг. 
Большинством исследователей в качестве главных признаков нарож-
дающегося нового общества выделялись4: 

– радикальное ускорение технического прогресса; 
– снижение роли материального производства, выражавшееся, в ча-

стности, в уменьшении его доли в совокупном общественном продукте; 
                                                

1 Белл Д. Г рядущ ее постиндустриальное общ еств о. Опыт соц иального прогнозиров ания. М., 1999. С. 4 9. 
2 Иноземц ев  В.Л. Постиндустриальный  мир Даниела Белла // Белл Д. Г рядущ ее постиндуст-риальное общ еств о. Опыт соц иального прогнозиров ания. М., 1999. С. XV I. 
3 B ell D . The Coming  of  Post-Ind ustrial S oc iety . A V enture in S oc ial F orec asting . N.Y., 197 3; Белл Д. Г рядущ ее постиндустриальное общ еств о. Опыт соц иального прогнозиров ания. М., 1999.  
4 Иноземц ев  В.Л. Сов ременное постиндустриальное общ еств о: природа, против ореч ия, пер-спектив ы. М., 2000. С. 16. 
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– развитие сектора услуг и информации; 
– изменение мотивов и характера человеческой деятельности; 
– появление нового типа вовлекаемых в производство ресурсов; 
– существенную модификацию всей социальной структуры. 
Итак, в рамках теории постиндустриального общества, несмотря 

на терминологические различия1, в историческом развитии общества 
выделяются и достаточно явно прослеживаются три большие эпохи 
(стадии): 

1) доиндустриальное, 
2) индустриальное, 
3) постиндустриальное общества. 
В основе такой периодизации истории и социального прогресса 

лежат несколько критериев2: 
– основной производственный ресурс: в доиндустриальном об-

ществе – это первичные условия производства, сырье, в индустриаль-
ном – энергия, в постиндустриальном – информация; 

– тип производственной деятельности: в доиндустриальном об-
ществе – добыча (ex tration), в индустриальном – изготовление 
(f ab rication), в постиндустриальном – это последовательная обработка 
(p roces s ing; 

– характер базовых технологий: в доиндустриальном обществе – 
трудоемкие; в индустриальном – капиталоемкие, в постиндустриаль-
ном могут быть определены как наукоемкие. 

На основе такого подхода Д. Беллом было сформулировано те-
перь уже широко принятое в науке положение, в соответствии с кото-
рым доиндустриальное общество основано на взаимодействии (игре) 
человека с природой, индустриальное – на взаимодействии (игре) с 
преобразованной природой, а постиндустриальное – на взаимодейст-
вии (игре) между людьми3.  

Теоретики постиндустриализма делают акцент на том, что смена 
исторических эпох происходит во многом бескровно, без социаль-
ных революций (направленных на смену политических режимов), 
                                                

1  Например, Д. Белл в ыделяет доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общ еств а; Э. Тоффлер – Перв ую, Вторую и Третью в олны ц ив илизац ии; С. Крук и С. Лэ ш  – пре-модернистское, модернистское и постмодернистское состояние и др. (Белл Д. Г рядущ ее постинду-стриальное общ еств о. Опыт соц иального прогнозиров ания. М., 1999. С. 157 ; Иноземц ев  В. Пер-спектив ы постиндустриальной  теории в  меняющ емся мире // Нов ая постиндустриальная в олна на З ападе: Антология / Под ред. В.Л. Иноземц ев а. М., 1999. С. 22; Тоффлер Э. Третья в олна. М., 1999. С. 31–34  и др.). 
2 Иноземц ев  В.Л. Сов ременное постиндустриальное общ еств о: природа, против ореч ия, пер-спектив ы. М., 2000. С. 16–17 . 
3 Белл Д. Г рядущ ее постиндустриальное общ еств о. Опыт соц иального прогнозиров ания. М., 1999. С. 157 . 
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эволюционно, так как технологические изменения вызревают медлен-
но. Предпосылки для формирования постиндустриального общества 
как составного элемента мировой цивилизации создает развитие эко-
номики. Но в тех странах, где сохраняется сфера ручного и малоква-
лифицированного труда, неразвитая рабочая сила и отсталая техноло-
гия, индустриальные ценности по-прежнему остаются привлекатель-
ными. Постиндустриальная экономика может быть построена только 
при достижении определенного достаточно высокого уровня общест-
венного благосостояния, когда большинство населения оказывается 
способным иметь необходимо высокий уровень жизни. На планете 
одновременно сосуществуют цивилизации, находящиеся на различ-
ных этапах развития: «многие страны одновременно чувствуют влия-
ние двух или даже трех совершенно разных волн перемен, причем все 
они движутся с разной скоростью и несут в себе разную силу»1. В свя-
зи с этим переходы от одного общества к другому не имеют четких 
хронологических границ. Следует особо отметить, что в формирую-
щейся постиндустриальной экономике развитых стран продолжают 
существовать и доиндустриальные и индустриальные сектора эконо-
мики, но их значение постоянно снижается. 

Таким образом, считается, что становление доиндустриального 
общества (Первая волна перемен) началось около 10 тысяч лет назад с 
сельскохозяйственной революцией. Около 300 лет назад (примерно 
в 1650–1750 гг.) началась Вторая волна перемен, приведшая к станов-
лению индустриального общества. С 60-х гг. ХХ в. начала свой ход по 
Земле Третья волна перемен. С этого времени начинается становление 
постиндустриального общества2. 

Следует сделать особый акцент на том, что преодоление одного 
общественного уклада другим не сводится только к технико-
технологическим преобразованиям, а представляет собой глобальные 
трансформации и масштабные изменения во всех сферах обществен-
ной жизни (хотя у самих основателей теории постиндустриального 
общества нет единства в выделении сфер общественной жизни и по-
нимания взаимоотношений между ними).  

В.Л. Иноземцев особо подчеркивает, что теория постиндустри-
ального общества развивается как многоплановая социально-
экономическая концепция, сформированность которой вокруг единого 
методологического принципа не только не исключает, но и предпола-
гает ее широкий междисциплинарный характер, в то же время данным 
                                                

1 Тоффлер Э. Третья в олна. М., 1999. С. 39–4 0. 
2 Тоффлер Э. Третья в олна. М., 1999. С. 4 0. 
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автором обоснована близость методологических основ концепции 
общественных формаций К. Маркса и теории постиндустриального 
общества1.  

Отметим, что теории постиндустриального общества с момента 
своего возникновения постоянно подвергались критике по различным 
основаниям, в том числе ее обвиняют в технологическом детерминиз-
ме2. Вопрос о том, что базовые технологии общества – это важнейший 
среди детерминирующих факторов, влияющих на процесс развития 
общества, является дискуссионным. Еще К. Маркс подметил, что 
«технология вскрывает активное отношение человека к природе, не-
посредственный процесс производства его жизни, а вместе с тем и его 
общественных условий жизни и проистекающих из них духовных 
представлений»3. Трудно оспорить тот факт, что изменения в базовых 
технологиях оказывали и оказывают значительное воздействие на из-
менения в социуме и культуре. Базовыми технологиями постиндуст-
риального общества становятся высокие технологии (Hi-Tech).  

Подчеркнем, что в дальнейшем мы будем употреблять как сино-
нимы понятия «постиндустриальное общество» и «информационное 
общество». В концепции информационного общества в целом, так же 
как и в теории постиндустриального общества, критерием прогресса 
человечества является прогресс знаний, в первую очередь научных, а 
на его основе – развитие технологий. Полагаем, что концепция ин-
формационного общества может и должна рассматриваться как со-
ставная часть постиндустриальной теории. 

Итак, различные теории постиндустриального общества исходят  
из одного общего представления о принципиально новой роли науки в 
жизни различных сфер общества. Нами предполагается, что рассмот-
рение механизмов взаимодействия науки и общества, проявленное 
мощью высоких технологий, позволит ясно представить генезис того 
многопланового феномена, который обозначается термином «постин-
дустриальное общество». 

                                                
1 Иноземц ев  В.Л. Теория постиндустриального общ еств а как методологич еская парадигма россий ского общ еств ов едения // Вопросы философии. 1997 . № 10. С. 31; Иноземц ев  В.Л. Марк-систская теория историч еского прогресса: истоки и преемники // Иноземц ев  В.Л. З а десять лет: К конц епц ии постэ кономич еского общ еств а. М., 1999. С. 161–211; Иноземц ев  В. Перспектив ы постиндустриальной  теории в  меняющ емся мире // Нов ая постиндустриальная в олна на З ападе: Антология / Под ред. В.Л. Иноземц ев а. М., 1990. С. 30–35. 
2 У э бстер Ф. Теории информац ионного общ еств а / Пер. с англ. М., 2004 . С. 16 и др. 
3 Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч . 2-е изд. М., 1960. Т. 23. С. 383. 
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1.2. Технич еский п р ог р есс в  ист ор ии об щ ест в а 
Развитие технологий, как правило, связывается с развитием тех-

ники. Считается, что развитие техники прогрессивно, поэтому следует 
вести речь о техническом (технологическом) прогрессе1. Развитие со-
временных технологий принято связывать и с научным прогрессом. 

Существуют различные точки зрения на то, что такое техниче-
ский прогресс, подчиняется ли он каким-либо закономерностям, и ес-
ли подчиняется, то каковы они? Каковы критерии технического про-
гресса? Каково влияние технического и научного прогресса на разви-
тие общества, и наоборот? Какова взаимосвязь между научным и тех-
ническим прогрессом? Ответы на эти вопросы отличаются большим 
разнообразием. 

В настоящее время вопрос о жесткой и однозначной связи между 
развитием общества, науки и техники (технологий) остается дискус-
сионным, хотя наличие подобных связей не отрицается. Нет единого 
мнения и в отношении критериев технического прогресса. Ш ироко 
распространены такие точки зрения на технический прогресс, когда 
он оценивается только в аспекте его технико-технологических показа-
телей. Так, одним из распространенных критериев технического про-
гресса является производительность труда и ее повышение2. Но, как 
убедительно показала история менеждмента, большей производитель-
ности труда можно достичь не только с помощью более совершенной 
техники, но и посредством улучшения его организации. 

В числе других показателей уровня технического прогресса вы-
двигаются и такие, как новизна продукции, средств труда и техники; 
сложность структуры; масштабы используемых материалов и процес-
сов; уровень рациональности конструкций и соответствие функциям, 
выполняемым техникой; трудоемкость; надежность; интенсификация 
информационных процессов и др.3 Но все эти критерии далеко не од-
нозначны с точки зрения оценки прогрессивности. Так, если техника 
                                                

1 Мы не будем акц ентиров ать в нимание на том, ч то технич еский  и технологич еский  про-гресс – э то не сов сем одно и то же. Мы исходим из того, ч то изменения в  технике, как прав ило, в едут к изменениям в  технологиях, и наоборот. Техника ч ащ е в сего создается для обеспеч ения какого-либо технологич еского проц есса. В св ою оч ередь нов ый  технологич еский  проц есс не мо-жет быть запущ ен без соотв етств ующ ей  техники. В св язи с э тим мы будет использов ать понятия « технич еский  прогресс»  и « технологич еский  прогресс»  как синонимы. 
2 Мелещ енко Ю .С. Техника и закономерности ее разв ития. Л., 197 0. С. 221. 
3 Мелещ енко Ю .С. Техника и закономерности ее разв ития. Л., 197 0. С. 218; Негодаев  И.А. Философия техники. Р остов  н/Д, 1997 . П. 2.4 . Технич еский  прогресс и его общ ие закономерно-сти. – http://neg od aev .narod .ru/f iles/1997 philosophy of tec hnic s.z ip и др. 
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новая, то это не означает, что она лучше старой. Если техника более 
надежна, то это также не может гарантировать, что она более прогрес-
сивна. Мы часто сталкиваемся с тем, что более надежной оказывается 
та техника, которая уже стала традиционной и устаревшей. 

Иногда в качестве критерия технического прогресса предлагается 
совокупность различных показателей. Например, «прогрессивность 
техники должна определяться не отдельными, обособленными друг от 
друга показателями, а системой критериев... В итоге наиболее про-
грессивна та техника, которая обеспечивает максимально возможное и 
рациональное в каждых данных условиях использование внешней 
природы соответственно потребностям людей и общества»1. 

Другие точки зрения на технический прогресс акцентируют вни-
мание на его социальной сущности, подчеркивая, что технический 
прогресс не существует в отрыве от общественного прогресса, а явля-
ется его составной частью. Поэтому технический прогресс приобрета-
ет смысл только по отношению к человеку, к тому, что развитие тех-
ники дает человеку. Так, исходя из вышеизложенного, И.А. Негодаев 
формулирует общую методологическую установку при определении 
критериев технического прогресса следующим образом: определение 
критерия технического прогресса должно исходить не из возможно-
стей выяснения того или иного уровня развития чисто технико-
технологических показателей, а из отношения наличествующей тех-
ники к человеку и обществу в целом, технический прогресс имеет 
смысл лишь в соотнесении с человеком, с тем, что этот прогресс дает 
человеку.  

Основываясь на таком подходе, предлагается следующая харак-
теристика технического прогресса: содержание технического прогрес-
са состоит в развитии техники от ее низших видов к высшим, реали-
зуемое на различных уровнях – на уровне поступательного развития 
всей совокупной техники на протяжении всей ее истории, на уровне 
отдельных ее отраслей и видов техники, на уровне отдельного пред-
приятия и технических устройств. При этом переход к более совер-
шенной технике, осуществляемый в процессе человеческой деятель-
ности, не является самоцелью. Человек замещает свой труд работой 
техники с единственной целью – как можно больше освободить себя 
от тяжелой рутинной работы, увеличить степень свободы своих дейст-
вий. Поэтому, с точки зрения И.А. Негодаева, сущ ность техническог о 
прог ресса состоит в замене труда человека работой маш ины с целью 
увеличения степени свободы человека. Данный автор подчеркивает, что 
                                                

1 Мелещ енко Ю .С. Техника и закономерности ее разв ития. Л., 197 0. С. 227 . 
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этот процесс, реал из у ем ы й  в ходе дея тел ь ности л ю дей , я вл я ется  з ак о-
ном ерны м 1. 

М ы  пол агаем , что к ритерии техническ ого прогресса б у ду т ш иро-
к о раз л ичать ся  в з ависим ости от тех цел ей , к оторы е ставит перед со-
б ой  иссл едовател ь . К ак  и к ритерии об щ ественного прогресса вооб щ е, 
так  и к ритерии техническ ого прогресса всегда б у ду т носить  достаточ-
но су б ъ ек тивны й  харак тер. То, что считается  прогрессивны м  ( л у ч-
ш им )  в одном  об щ естве, в определ енное врем я  и в опрел енны х у сл о-
вия х, м ож ет не считать ся  так овы м  в дру гом  об щ естве, в дру гое врем я  
ил и дру гих у сл овия х. Н о м ы  согл асны  с тем , что техническ ий  про-
гресс не су щ еству ет в отры ве от об щ ественного прогресса и оцени-
вать  раз витие техник и и технол огий  сл еду ет всегда по отнош ению  к  
чел овек у , а ещ е ш ире по ее отнош ению  к  природе в цел ом . П осл еднее 
становится  особ о ак ту ал ь ны м  в свете соб ы тий  посл едних деся тил е-
тий , к огда м ир реал ь но стол к ну л ся  с посл едствия м и б еск онтрол ь ного 
техник о-технол огическ ого раз вития  и все ж ивое на З ем л е б ы л о 
поставл ено под у гроз у  исчез новения . 

С огл асим ся  и с точк ой  з рения  К . Ту хел я  ( Ф Р Г ) , что « прогресс в 
техник е и прогресс б л агодаря  техник е отл ичаю тся  дру г от дру га» 2, т.е. 
нел ь з я  одноз начно отож дествл я ть  техническ ий  и социал ь ны й  про-
гресс. Так , из  истории нам  из вестно, что внедрение м аш ин при м ану -
ф ак ту рном  произ водстве первоначал ь но приводил о к  об нищ анию   
огром ного к ол ичества тру дового насел ения , с одной  стороны , и к  не-
чел овеческ им  у сл овия м  тру да, с дру гой  стороны . Так  ж е к ак  совре-
м енны е процессы  автом атиз ации произ водства и внедрения  б ол ее со-
верш енны х технол огий  приводя т к  б ез раб отице м ногих м ал ок вал иф и-
цированны х л ю дей , соз давая  очаги напря ж енности и социал ь ны х 
к онф л ик тов. В  то ж е врем я  техническ ий  прогресс и социал ь ны й  про-
гресс тесно вз аим освя з аны :  « социал ь ное воз дей ствие техническ ого 
прогресса в нек оторой , хотя  и не впол не я сной  м ере, происходит по 
одном у  и том у  ж е об раз цу :  непреры вны й  рост техническ ого совер-
ш енствования  отраж ает непреры вны й  процесс социал ь ны х преоб раз о-
ваний  и со своей  стороны  у сил ивает, расш иря ет посл едний » 3.  

Д ру гой  весь м а диск у ссионны й  вопрос к асается  з ак онов раз вития  
и ф у нк ционирования  техник и, т.е. з ак онов техническ ого прогресса. 
                                                

1 Негодаев И.А. Философия  т ех ник и. Р ост ов н/ Д ,  1 9 9 7 . П . 2 .4 . Т ех нич еск ий  п р огр есс и его 
об щ ие з ак оном ер ност и. – h t t p : / / n e g o d a e v .n a r o d .r u / f i l e s / 1 9 9 7 p h i l o s o p h y o f t e c h n i c s .z i p  

2 T u c h e l  K . H e r a u s f o r d e r u n g  d e r  T e c h n i k . B r e m e n ,  1 9 6 7 . Ц ит . п о к н.:  М елещ енк о Ю .С . Т ех ни-
к а и з ак оном ер ност и ее р аз вит ия . Л .,  1 9 7 0. С . 2 1 5 . 

3 К оэ н Р . С оц иаль ны е п оследст вия  совр ем енного т ех нич еск ого п р огр есса / /  Новая  т ех но-
к р ат ич еск ая  волна на З ап аде. М .,  1 9 8 6 . С . 2 1 4 . 
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Разброс точек зрения очень широк – от полного отрицания каких-либо 
собственных закономерностей в развитии техники до признания того, 
что технический прогресс обусловлен целым рядом объективных за-
конов1. Во многом это объясняется различными подходами к понима-
нию сущности техники и технологии и их взаимосвязи.  

Для нас важна точка зрения Г.Н. Волкова о том, что техника за-
нимает промежуточное положение между человеком и природой как 
предмет труда. «Если природа может быть названа ее матерью, то че-
ловек – ее отец, и она наследует качества обоих родителей». Проме-
жуточное положение техники между природой и человеком делает 
технику подчиненной, с одной стороны, законам природы, с другой – 
законам общественного развития, что в совокупности и определяет 
логику технического развития2. 

В основе практического использования техники лежат законы 
природы, которые человек использует либо интуитивно, либо созна-
тельно. Никогда ни одно функционирующее техническое устройство 
и основанная на нем технология не создавались вопреки законам при-
роды, хотя стремление пренебречь этими законами существовало 
раньше и существует теперь. Они проявляются в попытках создания 
таких технических устройств, как «вечный двигатель», «устройства 
передачи мыслей на расстоянии» и т.п. 

В то же время развитие техники как социального феномена взаи-
мосвязано с закономерностями общественного развития, определяю-
щими темпы и масштабы, цель и характер технического прогресса. 

Но закономерности развития природы и общества не являют со-
бой закономерности развития техники. У техники свои внутренние за-
коны развития, хотя они и появляются в результате синтеза объектив-
ных законов природы и общества.  

В современной научно-философской мысли до сих пор нет об-
щепризнанной классификации, с помощью которой можно упорядо-
чить выявленные разными авторами законы развития техники. 
                                                

1 Альтш уллер Г .С. Най ти идею. Вв едение в  теорию реш ения изобретательских задач . Нов о-сибирск, 1986; Васильев а И.Н. Экономич еские основ ы технологич еского разв ития. М., 1995. С. 10–19; Волков  Г .Н. Соц иология науки. Соц иологич еские оч ерки науч но-технич еской  деятель-ности. М., 1968. С. 36; Кудрин Б.И. Вв едение в  технетику. Томск, 1993. С. 4 01–4 03; Негодаев  И.А. Наука и техника как соц иальные яв ления. Р остов , 197 3. С. 34 –4 7 ; Мелещ енко Ю .С. Технич еский  прогресс и его закономерности. Л., 1967 . С. 123–164 ; Петров  В.М. О закономерностях разв ития технич еских систем // Материалы Ленинградского городского семинара « Обмен опытом по обу-ч ению молодежи науч но-технич ескому тв орч еств у» . Л., 1981; Р озин В.М. Философия техники. М., 2001. С. 164 ; Симоненко О.Д. Сотв орение техносферы: Проблемное осмысление истории техники. М., 1994 . С. 30–31 и др. 
2 Волков  Г .Н. Соц иология науки. Соц иологич еские оч ерки науч но-технич еской  деятельно-сти. М., 1968. С. 36. 
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И.А. Негодаев предлагает разделить законы развития техники на три 
больших группы1: 

1) общ ие закономерности – это законы, которые существенно  
определяют выполняемые техникой в обществе функции, основную 
направленность, тенденции, характер и темпы технического прогресса; 

2) специфические закономерности – это законы, связанные с 
природной основой, с прогрессом в техническом использовании есте-
ственных процессов и материалов; 

3) внеш ние закономерности – это законы взаимосвязи техники с 
другими общественными явлениями и обществом в целом. 

Именно в силу действия всех этих законов технический прогресс 
представляет собой закономерный процесс, логика которого определя-
ется взаимодействием этих трех классов законов, так как общее и осо-
бенное существует лишь в отдельном, через отдельное. Существующая 
логика технического прогресса, отмечает также И.А. Негодаев, коррек-
тируется действием общ есоциолог ических законов, поскольку техника – 
это социальное явление. 

Данный автор выделяет следующие общие закономерности тех-
нического прогресса, т.е. законы, которым подчинена вся техника на 
всех стадиях технического прогресса2: 

1. Связь технических изобретений и их применения с практиче-
ской необходимостью. Здесь речь идет о том, что в процессе практи-
ческой человеческой деятельности возникают потребности, которые 
уже не могут быть удовлетворены имеющимися техническими сред-
ствами. В результате между растущими потребностями и возможно-
стями их удовлетворения существующим уровнем техники возникает 
противоречие, которое выступает в качестве основной причины раз-
вития техники. При этом противоречие между техническими задачами 
и техническими возможностями имеет объективный характер, так как 
состояние наличной техники и технологии, объективные условия об-
щественного развития вынуждают людей развивать технику в опреде-
ленном направлении. 

2. О бъ ективная последовательность этапов развития техники, в 
ходе которого техника усложняется, поскольку она все в большей сте-
пени замещает человека, его трудовые функции. В ходе развития тех-
ники происходит передача нетворческих сторон трудовых функций 
 
                                                

1 Негодаев  И.А. Философия техники. Р остов  н/Д, 1997 . П. 2.4 . Технич еский  прогресс и его общ ие закономерности. – http://neg od aev .narod .ru/f iles/1997 philosophy of tec hnic s.z ip 
2 Негодаев  И.А. Философия техники. Р остов  н/Д, 1997 . П. 2.4 . Технич еский  прогресс и его общ ие закономерности. – http://neg od aev .narod .ru/f iles/1997 philosophy of tec hnic s.z ip 
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от естественных орг анов человека техническим средствам с целью 
повыш ения производительности труда. Данный закон И.А. Него-
даев считает основным законом технического прогресса. Весь смысл 
развития техники состоит в том, что человек последовательно пере-
дает нетворческие стороны отдельных трудовых функций техниче-
ским устройствам для повышения эффективности своих трудовых 
действий.  

3. З акон преемственности в развитии техники, суть которого за-
ключается в том, что любой уровень технического прогресса, являясь 
продуктом предшествующей деятельности людей, служит отправным 
моментом для их дальнейшего технического творчества. 

4. Диалектическое единство эволюционной и революционной 
форм техническог о прог ресса, количественных и качественных ег о 
форм. Эволюционная и революционная формы присущи не только 
всей совокупной технике, но и процессу развития отдельных техниче-
ских средств. Этот процесс включает не только создание и внедрение 
новой техники в практику, но и ее распространение в обществе вместо 
устаревшей техники, а также улучшение ее показателей. 

5. Ускорение темпов техническог о прог ресса. Этот закон демон-
стрирует одно из конкретных проявлений возрастания темпов обще-
ственного прогресса, которое, в свою очередь, определяется увеличе-
нием темпов развития объектов по мере усложнения их организации. 
Чем более сложную структуру имеет система, тем на более высокой 
стадии своего развития она находится. 

Итак, технический прогресс протекает неравномерно, проходя 
различные стадии. Медленно протекающие этапы эволюционного 
развития сменяются относительно быстрыми этапами технических 
(технологических) революций. 

Существуют разные точки зрения и на выделение основных эта-
пов технического прогресса. В исторической и археологической лите-
ратуре широко распространено такое деление периодов развития тех-
ники, когда в основе периодизации технического прогресса находится 
материал, из которого изготавливаются основные орудия труда. Это 
такие периоды, как каменный, бронзовый, железный «век».  

По имеющимся орудиям производства и двиг ателю, приводяще-
му их в действие, К. Маркс выделяет следующие этапы в развитии 
технического прогресса: «Простые орудия, накопление орудий, слож-
ные орудия; приведение в действие сложного орудия одним двигате-
лем – руками человека, приведение этих инструментов в действие си-
лами природы; машина; система машин, имеющая один двигатель; 



29 

система машин, имеющая автоматически действующий двигатель, вот 
ход развития машин»1.  

По способу связи человека с техникой в процессе производства 
Г.Н. Волков выделяет три этапа развития техники и соответственно 
три технологических способа производства: ручной, механизирован-
ный (на основе использования механических машин), автоматизиро-
ванный2. Подобное деление технического прогресса широко распро-
странено в современных исследованиях технического развития, хотя 
иногда имеет ряд особенностей. Так, А.Н. Чумаков к выделенным 
Г.Н. Волковым этапам добавляет еще один – четвертый. Он начинает-
ся с появлением вычислительной техники, открывшей эру информа-
ционной революции3. Такое деление достаточно неплохо укладывает-
ся в рамки принятой нами за основу теории постиндустриального  
общества, но мы хотели бы уточнить, что переход к информационно-
му (постиндустриальному) обществу начался не просто с внедрением 
автоматизации и вычислительной техники, а с широким распростра-
нением относительно недорогой, надежной и широко доступной ав-
томатизированной вычислительной техники – встроенных микропро-
цессоров и электронно-вычислительных машин (ЭВМ) на интеграль-
ных микросхемах, которые и позволили широко автоматизировать не 
только работу отдельных машин, но и многие технологические про-
цессы. Именно они вызвали революцию в управлении производствен-
ными процессами и организации производства, а также способствова-
ли существенному изменению профессиональной сферы, в которой 
возникло множество новых профессий, изменились условия труда и 
мотивации и многое другое. 

Рассмотрим особенности каждого из этапов технического про-
гресса. Самый первый – период ручных орудий труда. Это самый про-
должительный этап технического развития человечества, который  
охватывает временной промежуток от возникновения простейших  
каменных орудий труда в эпоху палеолита (3–2 млн лет назад) до по-
явления машин в Новое время. Для него характерны следующие осо-
бенности: 

1) основой технологического процесса выступает человек; 
2) способ связи человека с техникой – ручной, т.е. человек непо-

средственно воздействовал на предмет труда;  
                                                

1 Маркс К. Нищ ета философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч . 2-е изд. М., 1955. Т. 4 . С. 156. 
2 Волков  Г .Н. Истоки и горизонты прогресса. Соц иологич еские проблемы разв ития науки и техники. М., 197 6. С. 39–55. 
3 Чумаков  А.Н. Г лобализац ия. Контуры ц елостного мира. М., 2005. С. 111. 
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3) ручные орудия труда выступали простейшими средствами тру-
да, которые дополняли, удлиняли и усиливали работающие органы 
человека; техника ограничивалась в развитии физиологическими пре-
делами человеческого организма; увеличение естественных физиче-
ских возможностей человека происходило в относительно незначи-
тельной степени, что касается и появлявшихся, начиная с Античности, 
механических приспособлений; 

4) технические знания по большей части сакрализированы и за-
крыты, а передача технических знаний осуществлялась в основном с 
помощью устной традиции: от мастера к подмастерью, от отца к сыну; 

5) теоретические знания не играли определяющей роли в раз-
витии техники. Определяющим был накопленный опыт, навыки и 
умения; 

6) эффективность ручного труда была незначительной, производи-
тельность труда низкой, а механизмы дороги и часто нерентабельны; 

7) технические изобретения носят, как правило, локальный ха-
рактер, часто утрачиваются, нововведения не приветствуются; 

8) технологии только начинают появляться, они складываются 
случайным образом и базируются на эмпирическом знании (методе 
проб и ошибок). 

В социально-политической и экономической сфере господствуют 
рабовладельческие, а позже феодальные отношения, что негативно 
сказывается на развитии техники. Труд рабов и крестьян обходится 
дешевле, чем использование дорогих механизмов.  

В Античности впервые появляется интерес к теоретическому 
осмыслению практической деятельности («техне»). Но при этом дан-
ная деятельность противопоставляется теоретической деятельности 
(науке). Этот интерес был вызван преимущественно возникновением 
новой формы общественного сознания – философии, ставящей целью 
осмысление человеком самого себя и окружающего его мира. Как 
философия, так и зачатки нарождавшегося в ее недрах естествозна-
ния носили умозрительный и созерцательный характер, были ото-
рваны от опыта и производственной практики людей. Физический 
труд не приветствовался и считался уделом рабов. Труд ремесленни-
ка считался неблагородным занятием, потому что, по словам Ари-
стотеля, ремесленники действуют по привычке, не зная, почему де-
лают так, а не иначе. Он даже сравнивал их с неодушевленными 
предметами. Тем не менее постепенно уже к середине III в. до н. э. 
сформировался профессиональный язык техников и инженеров, стали 
широко применяться чертежи, а основой всех технических расчетов 
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становится математика1. Но при этом техническая литература не по-
лучила широкого распространения. Одна из причин была в том, что, 
в отличие от книг по философии, истории, географии или художест-
венных произведений, в технической литературе не содержался вос-
питательный момент2. 

Отметим, что до сих пор остается дискуссионным вопрос о нали-
чии технологий в традиционном обществе. Ряд ученых (например 
Н.В. Клягин3) относит к технологиям уже совокупность способов об-
работки каменных, бронзовых и железных орудий древними людьми. 

Вторым этапом технического прогресса является маш инное про-
изводство ( на уровне механизации). Первые машины появлялись еще 
в Античности, но не получили широкого распространения в силу объ-
ективных причин. Начало машинного этапа в развитии техники свя-
зывают с появлением в 1705 г. первой паровой машины, созданной 
Т. Ньюкоменом и Т. Севери. А с открытия первой ткацкой фабрики в 
Англии в 1733 г. ведут отсчет промышленной революции. В социаль-
но-политической и экономической сфере наблюдается становление 
капиталистических отношений, что очень хорошо отражено в трудах 
К. Маркса. 

Основные характеристики данного этапа развития техники сле-
дующие: 

1) машина становится основой технологического процесса; 
2) человек становится только звеном, хотя пока еще необходи-

мым, технологической цепи, придатком машины, которая отныне за-
дает темп и ритм не только технологического процесса, но и всей 
жизни социума; работник превращается в частичного работника с 
низкой квалификацией; 

3) характер труда из ручного стал механизированным, в результа-
те производительность труда возросла на порядки; 

4) по мере развития машинам передается все больше трудовых 
функций человека, в силу чего сами машины усложняются, и струк-
турное подобие техники человеку сменяется функциональным; 

5) начинается целенаправленная разработка технологий: сначала 
любителями-самоучками, в дальнейшем профессионалами – учеными 
и инженерами – на научной основе; именно на этом этапе начинается 
слияние науки и производства;  

6) научная деятельность по разработке технологий материального 
производства постепенно институализируется, профессионализируется 
                                                

1 Техника // Слов арь антич ности. М.: Прогресс, 1989. С. 57 4 .  
2 Чумаков  А.Н. Г лобализац ия. Контуры ц елостного мира. М., 2005. С. 113–114 . 
3 Клягин Н.В. Происхождение ц ив илизац ии (соц иально-философский  аспект). М., 1996.  
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и специализируется. Формируются соответствующие прикладные и 
инженерно-технические научные отрасли, например такие как техно-
логия машиностроения, технология приборостроения и т.д. Техниче-
ские и технологические науки становятся самостоятельной группой 
наук и выполняют роль посредника между фундаментальными наука-
ми и производством; 

7) происходят изменения в структуре образования, отразившись 
как на формировании новых технических направлений и специально-
стей подготовки, так и на формах, методах и структуре обучения. 

Во второй трети XX в. наступил третий этап технического про-
гресса – автоматизация производства, в основе которой леж ит при-
менение интег ральных микросхем и Э В М . Под автоматизацией (au to-
m ation) понимают применение технических средств и систем управ-
ления, в особенности в производстве или при обработке информации, 
освобождающих человека частично или полностью от непосредствен-
ного участия в процессах. Идея автоматизации впервые появляется  
в исследованиях Ф. Тейлора (СШ А) в 1880-х гг., посвященных по-
вышению эффективности и производительности рабочих и машин1. 
Но только с появлением микропроцессоров на интегральных микро-
схемах, которые стали использовать в ЭВМ в качестве элементной ба-
зы и встраивать в системы контроля и управления, стало возможным 
осуществление массовой автоматизации производства. Теперь техни-
ка замещает человека в выполнении им функции управления машиной 
и технологическим процессом, оставляя ему только контроль за рабо-
той техники, ее наладку и настройку. Но даже последние также по ме-
ре развития автоматизации все в большей степени переходят к самой 
технике. Получается, что человек выходит из непосредственного тех-
нологического цикла и становится рядом с ним, так как отныне он 
становится «чужеродным телом» и «архитектурным излишеством» в 
технической системе, мешающим ей двигаться в нужном темпе2. Бла-
годаря возрастающим возможностям вычислительной техники посте-
пенно все больше автоматизируются не только технологические про-
цессы, но и процессы управления производством, сбыта, разработки 
новых технологических процессов и др. Сегодня уже получили широ-
кое распространение системы комплексно-автоматизированного про-
изводства (com p u ter-integrated  m anu f actu re, CIM ), представляющие со-
бой систему, объединяющую функции проектирования, производства,  
                                                

1 Ав томатизац ия // Оксфордская иллюстриров анная э нц иклопедия: В 9 т. Т. 6: Изобретения и технологии. М., 2002. С. 2. 
2 Волков  Г .Н. Истоки и горизонты прогресса. Соц иологич еские проблемы разв ития науки и техники. М., 197 6. С. 51–52. 
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планирования, снабжения, обработки данных, финансового контроля 
и менеджмента. Основу CIM  составляют системы автоматизированно-
го проктирования (САПР), системы автоматизированного производст-
ва, станки с числовым программным управлением, робототехника, 
гибкие производственные системы и автоматизированная доставка 
материалов. Все названное выше стало возможно только благодаря 
применению информационных технологий и компьютерных систем. 
Благодаря программируемости и гибкости компонентов CIM  стало 
осуществимым достижение оптимальной эффективности производст-
венной операции как единого целого, тогда как прежде имелась воз-
можность поддерживать или повышать эффективность только отдель-
ных этапов1. 

Основные характеристики этапа развития техники, основанного 
на автоматизированном способе производства: 

1) человек выводится из непосредственного участия в технологи-
ческом процессе; за ним закрепляются функции настройки, отладки и 
контроля за техникой; 

2) характер промышленного труда становится более творческим 
и требует высокой квалификации; 

3) разработка технологий ввиду их сложности и дороговизны ве-
дется иключительно на научной основе; 

4) формируются междисциплинарные научные отрасли, напри-
мер такие как кибернетика, системотехника, информатика, бионика, 
синергетика и многое другое. Сложные технологии создаются на ос-
нове знаний из этих междисциплинарных наук. Это отражается на из-
менениях в структуре образования; создаются новые междисципли-
нарные направления и специальности подготовки;  

5) для создания и моделирования сложных технологий, для управ-
ления и контроля за технологическими процессами используется со-
временная вычислительная техника; 

6) автоматизируются все «жизненные» циклы технологии: от соз-
дания и протекания технологического процесса до процессов реализа-
ции полученных продуктов; 

7) современные сложные технические объекты приобрели черты 
социотехнических систем. 

Итак, прослеживая основные этапы технического прогресса, 
можно убедиться, что в ходе этого прогресса происходила постепен-
ная передача технике функций работающего человека: если на первом 
                                                

1 Система комплексно-ав томатизиров анного произв одств а // Оксфордская иллюстриров ан-ная э нц иклопедия: В 9 т. Т. 6: Изобретения и технологии. М., 2002. С. 301. 
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этапе технического прогресса движения человека определяют движе-
ния орудий труда, то на втором этапе движения машины определяют 
движения человека, а на третьем – техническое устройство функцио-
нирует по установленной программе без непосредственного участия 
человека. Отсюда вытекает смысл развития техники, который состоит 
в том, что человек последовательно передает нетворческие стороны 
отдельных трудовых функций техническим устройствам для повыше-
ния эффективности своих трудовых действий. Вся история техники, 
следовательно, может рассматриваться как процесс движения техники 
в сторону автоматизации. Из этого следует, что ключ к пониманию 
технического прогресса лежит в логике развития автоматизации1.  

Мы полагаем, что следующим этапом развития техники может 
стать автоматизация творческих сторон деятельности человека. 
Уже сегодня имеется тенденция к тому, что и программу функциони-
рования технических устройств будет задавать не человек, а автомат. 
В настоящее время имеются большие наработки в теориях искусст-
венного интеллекта2, в частности в такой области, как нейросетевые 
исследования. Построенные на основе нейронных сетей (нейросетей) 
нейрокомпьютеры могут стать универсальным средством для выпол-
нения в реальном времени и в реальной окружающей среде многих 
интеллектуальных функций3, вытесняя таким образом человека и из 
сферы постановки задач. 

Таким образом, каждому этапу технического прогресса соответ-
ствует определенный технологический способ производства. Послед-
ний характеризует не социальную, а техническую сторону производ-
ства, представляя собой определенные формы и методы организации 
производства, способ соединения производителей со средствами про-
изводства, а также те отношения, которые складываются между 
людьми в непосредственном производственном процессе4. Но измене-
ния в технологическом способе производства ведут и к изменению ор-
ганизации производства, меняют характер взаимоотношений между 
людьми, видоизменяют формы и методы управления производством и 
людьми, т.е. требуют новых принципов менеджмента. Так, индустри-
альные технологии, основанные на машинном производстве, вызвали 
                                                

1 Негодаев  И.А. Философия техники. Р остов  н/Д, 1997 . П. 2.4 . Технич еский  прогресс и его общ ие закономерности. – http://neg od aev .narod .ru/f iles/1997 philosophy of tec hnic s.z ip 
2 Люггер Дж.Ф. Искусств енный  интеллект: стратегии и методы реш ения сложных проблем / Пер. с англ. М., 2003. 
3 Комарц ов а Л.Г ., Максимов  А.В. Ней рокомпьютеры. М., 2002. С. 28; Ней рокомпьютер как основ а мыслящ их ЭВМ. М., 1993. С. 5. 
4 Негодаев  И.А. Философия техники. Р остов  н/Д, 1997 . П. 2.4 . Технич еский  прогресс и его общ ие закономерности. – http://neg od aev .narod .ru/f iles/1997 philosophy of tec hnic s.z ip 
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к жизни принципы Ф. Тейлора и Г. Форда1, которые легли в основу 
организации массового производства, и появление менеджера – чело-
века, который профессионально занимается управлением производст-
вом. Высокие технологии (Hi-Tech), как мы покажем в последующих 
параграфах главы III, обусловили появление высоких социогумани-
тарных технологий – Hi-Hu m e. 

1.3. О соб енност и сов р еменног о э т ап а р аз в ит ия  т ехнол ог ий,  
науки и об щ ест в а 

Как мы уже отмечали, современный этап развития общества мы 
связываем с процессами становления постидустриального общества и 
информационной революцией. Формирование основ постиндустриаль-
ной экономики стало возможным только после того, как индустриаль-
ный строй достиг своего пика. Исходя из анализа видимых радикаль-
ных изменений в структуре рабочей силы в развитых индустриальных 
странах (прежде всего в СШ А) в период после Второй мировой войны, 
основатели теории постиндустриального общества в 60-е и 70-е гг. 
ХХ в. в качестве одной из первых характеристик постиндустриального 
общества выделяли тот факт, что в этом обществе большинство рабо-
чих кадров перемещается в третичный сектор экономики – сферу об-
служивания, охватывающую, в частности, такие области, как торговля, 
финансы, транспорт, развлечения и отдых, здравоохранение, образова-
ние, научно-исследовательскую деятельность и государственное 
управление, а само общество при этом характеризовалось как бази-
рующееся на производстве и потреблении услуг2. Однако ко второй 
трети XX в. стало очевидно, что в новом формирующемся социуме все 
бόльшая доля общественного богатства воплощает в себе уже не мате-
риальные условия производства, труд и капитал, а знания и информа-
цию, которые превратились в основной ресурс современного производ-
ства в любой его форме3. В структуре современной экономики выде-
лился совершенно новый «информационный сектор» или «индустрия 
 
                                                

1 Тэ й лор Ф.У . Принц ипы науч ного менеджмента. М., 1991; Форд Г . Моя жизнь, мои дости-жения. К., 1993.  
2 Белл Д. Г рядущ ее постиндустриальное общ еств о. Опыт соц иального прогнозиров ания. М., 1999. С. 17 1. 
3 Белл Д. Соц иальные рамки информац ионного общ еств а // Нов ая технократич еская в олна на З а-паде. М., 1986. С. 332; Дракер П. Посткапиталистич еское общ еств о // Нов ая постиндустриальная в олна на З ападе. М., 1999. С. 95; Тоффлер Э. Метаморфозы в ласти. М., 1999. С. 29; Иноземц ев  В.Л. Р асколотая ц ив илизац ия: Налич еств ующ ие предпосылки и в озможные последств ия постэ кономич еской  рев олюц ии. М., 1999. С. 39 и др. 
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знаний» (k now led ge ind u s tries ), хотя сфера материального производ-
ства, включая как аграрный, так и индустриальный сектор, не утра-
тила (и не может утратить) своего большого значения в жизни  
формирующегося общества, а их продукция не стала менее необхо-
димой. Наряду с соотношением занятых в различных секторах изме-
нилась и их доля в совокупном объеме продукции (эффективность)1. 

Знания и информация не только стали организующим началом 
постиндустриального общества, но и сам характер знаний модифици-
ровался: ключевое положение стало отводиться теоретическим знани-
ям2, которые в виде изобретения или организационного усовершенст-
вования вовлекаются в практическую переработку ресурсов.  

Чрезвычайно важной характеристикой нового общества является 
возникновение «интеллектуальной технологии»3, которая представля-
ет собой управление организованными множествами – теориями мно-
жеств с большим числом переменных и комплексными организациями 
и системами, требующими координации деятельности сотен тысяч и 
даже миллионов людей. Интеллектуальная технология становится ос-
новным инструментом управления организациями и предприятиями, 
приобретает столь же большое значение для постиндустриального 
общества, какое для индустриального общества имела механическая 
(машинная) технология4. Ввиду этого такое общество, с точки зрения 
Д. Белла, может быть рассмотрено как базирующееся на «взаимодей-
ствии (игре) между людьми»5. Основным видом активности становит-
ся межличностное взаимодействие, а современную хозяйственную 

                                                
1 Доля информац ионного сектора в  ВНП СШ А уже в  нач але 60-х гг. Х Х  в . оц енив алась в  преде-лах от 29.0 до 34 .5 % , а на конец  XX в . э тот показатель определяется на уров не 60 % . Показатели заня-тости в  э тих отраслях также достаточ но в ысоки: если в  1967  г. доля работников  данного сектора со-став ляла 53.5 %  от общ ей  занятости, то по ряду оц енок в  80-е гг. она достигала уже 7 0 %  (Инозем-ц ев  В.Л. Р асколотая ц ив илизац ия: Налич еств ующ ие предпосылки и в озможные последств ия пост-э кономич еской  рев олюц ии. М., 1999. С. 39). 
2 Белл Д. Постиндустриальное общ еств о: ч то принесут 197 0–80-е годы?  // Америка. 197 4 . № 215. Сентябрь. С. 4 . 
3 Термин « интеллектуальная технология»  предложен Д. Беллом. Под технологией  он понимает инструментальный  способ рац ионального дей ств ия. Интеллектуальная технология дает в озможность постав ить на место интуитив ных рассуждений  алгоритмы, т. е. ч еткие прав ила принятия реш ений .  Подобные алгоритмы могут быть материализов аны в  математич еской  маш ине, в ыражены в  компью-терной  программе или наборе инструкц ий , основ анных на какой -либо формуле, представ ляющ ей  со-бой  способ формализац ии суждений  и их стандартного применения в о множеств е различ ных ситуац ий  (Белл Д. Соц иальные рамки информац ионного общ еств а // Нов ая технократич еская в олна на З ападе. М., 1986. С. 332). 
4 Белл Д. Постиндустриальное общ еств о: ч то принесут 197 0–80-е годы?  // Америка. 197 4 . № 215. Сентябрь. С. 3. 
5 Белл Д. Г рядущ ее постиндустриальное общ еств о. Опыт соц иального прогнозиров ания. М., 1999. С. 157 . 
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систему определяют как «экономику взаимоотношений» («a relation-
s hip  econom y»)1. 

Техническим базисом постиндустриального общества выступает 
развитие компьютерных технологий и средств коммуникации, карди-
нально преобразующее различные сферы современного общества. 
В настоящее время имеется возможность практически мгновенно по-
лучать требуемую информацию из любой точки Земли. Огромный 
объем информации, уже накопленной человечеством и циркулирую-
щей в современном обществе, продолжает лавинообразно нарастать. 
Впервые в истории информация начинает выступать не просто в каче-
стве социальной памяти, но именно как действующий инструмент, в 
качестве средства принятия решений, часто без непосредственного 
участия человека. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что развитие совре-
менного хозяйства приводит не столько к замене производства матери-
альных благ производством услуг, сколько к вытеснению материаль-
ных компонентов готового продукта информационными составляю-
щими. Поэтому говорить о формировании общества услуг не совсем 
правомерно. Снижение роли сырьевых ресурсов и труда в качестве ба-
зовых производственных факторов является предпосылкой отхода от 
массового создания воспроизводимых благ как основы благосостояния 
общества2. В информационной экономике прибавочная стоимость соз-
дается не трудом, а знанием3. 

Становление постиндустриального общества обусловлено тем, 
что развитие технологий и науки перешло на новый качественный 
уровень. Как мы уже отмечали, технический прогресс, как любой вид 
прогресса, проявляется в различных формах. Относительно краткие 
периоды быстрых и значительных технических преобразований чере-
дуются с достаточно продолжительными периодами достаточно мед-
ленных изменений в технике и технологиях. Периоды бурных техни-
ческих преобразований принято называть техническими (или техно-
логическими) революциями. То же самое можно сказать о научном 
прогрессе, в котором также принято выделять этапы нормальной нау-
ки (эволюционная форма развития) и научные революции (революци-
онная форма развития)4. 
                                                

1 Morg an B .W . S trateg y  and  E nterprise V alue in the R elationship E c onomy . N.Y., 1998. P. 5. Ц ит. по кн.: Иноземц ев  В.Л. Р асколотая ц ив илизац ия: Налич еств ующ ие предпосылки и в озмож-ные последств ия постэ кономич еской  рев олюц ии. М., 1999. С. 4 3. 
2 Иноземц ев  В.Л. Р асколотая ц ив илизац ия: Налич еств ующ ие предпосылки и в озможные по-следств ия постэ кономич еской  рев олюц ии. М., 1999. С. 39–4 1. 
3 Несбит Д. Мегатренды. М., 2003. С. 30. 
4 Кун Т. Структура науч ных рев олюц ий  / Пер. с англ. М., 2001. 
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С середины XX в. технический прогресс приобрел ряд специфи-
ческих особенностей, главная из которых – практическое его «слия-
ние» с научным прогрессом, что нашло отражение в появлении специ-
ального термина – научно-техническая революция (НТР).  

Особенности научного прогресса и научных революций в XX в. 
хорошо изучены в современной литературе1. Начало слияния науки и 
производства совпало по времени со становлением неклассической 
науки (к. XIX – н. XX в.), а с последней трети XX в. наблюдается ста-
новление постнеклассической науки, что, в свою очередь, совпало по 
времени с автоматизацией производства и широким распространени-
ем автоматизированной вычислительной техники. 

На протяжении XX в. менялись не только основания науки (идеа-
лы и нормы научного исследования, научная картина мира и фило-
софские основания науки)2, но и организация науки. Процессы инду-
стриализации затронули и науку. Индустриализация науки активно 
начала происходить с конца XIX в. Именно в то время начинается ак-
тивное формирование лабораторий и институтов, организованных по 
фабрично-заводскому принципу. Наука становилась непосредствен-
ной производительной силой и самостоятельной отраслью экономики. 
В середине XX в. о науке заговорили как о научном производстве3. 
Технологический подход распространялся на весь спектр отношений, 
складывающихся в процессе научной деятельности4. Прикладные ис-
следования превращались на практике в преобладающую форму на-
учной деятельности, происходила коммерциализация науки. Дости-
жения науки стали во многом определяться уровнем технической ос-
нащенности лабораторий. 

С середины 50-х гг. XX в. усиливаются процессы дифференциа-
ции и интеграции различных областей научного знания. С одной сто-
роны, углубляется специализация научной деятельности, с другой 
 
                                                

1 Кун Т. Структура науч ных рев олюц ий  / Пер. с англ. М., 2001; Степин В.С. Философская антропология и философия науки. М., 1992 и др. 
2 Степин В.С. Философская антропология и философия науки. М., 1992. С. 121. 
3 Бернал Дж.Д. Наука и общ еств о: Сб. ст. и в ыст. М., 1957 ; Г орш ков  А.В. Сов окупный  ра-ботник науки и особенности его в оспроизв одств а. Е катеринбург, 1991; Дмитриенко В.А. Вопросы общ ей  теории науки. Томск, 197 4 ; Коч ергин А.Н., Семенов  Е .В., Семенов а Н.Н. Наука как в ид духов ного произв одств а. Нов осибирск, 1981 и др.  
4 Водопьянов а Е .В. Е в ропа и Р оссия на карте миров ой  науки. М., 2002. С. 97 ; Коэ н Р . Соц и-альные последств ия сов ременного технич еского прогресса // Нов ая технократич еская в олна на З ападе. М., 1986; Лей ман И.И. Наука как соц иальный  институт. Л., 197 1. С. 104 –17 6; Мирская Е .З . У ч еный  и сов ременная наука. Р остов  н/Д, 1969. С. 38–65; Мотрош илов а Н.В. Методологич еские проблемы и уров ни исследов ания науки и науч ного знания // Соц иологич еские проблемы науки. М., 197 4 . С. 37  и др. 
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стороны, интегративные процессы в науке приводят к ее дисципли-
нарной перестройке, проявляющейся в формировании новых междис-
циплинарных научных отраслей, таких как кибернетика, системотех-
ника, информатика, бионика, синергетика и многие другие, что спо-
собствует решению сложных комплекных проблем. 

Итак, слияние научного и технического прогресса с середины 
XX в. перешло на стадию научно-технической революции. В вопросе 
о сущности НТР нет единой точки зрения. Сущность НТР сводится к 
изменению в производительных силах общества; автоматизации про-
изводственных процессов и созданию четырехзвенной системы ма-
шин; возрастанию роли науки в развитии техники; становлению науки 
как непосредственной производительной силы; появлению и разви-
тию информационной техники; совокупности взаимообусловленных 
качественных изменений в науке и технике, ведущих к установлению 
новой естественнонаучной картины мира и к коренному изменению 
места и роли человека в производственном процессе и т.д.1 Исходя из 
логики изложенного выше, мы определим сущность НТР так: научно-
техническая революция есть совокупность взаимообусловленных ка-
чественных изменений в науке и технике, ведущ их к коренному изме-
нению роли науки и человека в производственном процессе, с одной 
стороны, и к становлению новой постнеклассической науки и науки 
как научног о производства, с друг ой стороны. 

Благодаря активным процессам интеграции науки и производства 
мы наблюдаем сегодня значительное сокращение временного интер-
вала между открытием или изобретением и их техническим примене-
нием. Если раньше открытые естествознанием новые явления или за-
коны получали свое отражение в технике и технологиях через десяти-
летия или даже столетия, то теперь временной разрыв между откры-
тием или изобретением и их практическим применением сокращается 
до нескольких лет или даже месяцев. 

В науке происходят структурные сдвиги. Меняется удельный вес 
и значимость технических и технологических наук, которые стали  
занимать лидирующее положение. Из прикладных отраслей механики, 
физики, химии технические и технологические науки становятся  
самостоятельной группой наук и выполняют функции познания, 
  
                                                

1 Волков  Г .Н. Истоки и горизонты прогресса. Соц иологич еские проблемы разв ития науки и техники. М., 197 6. С. 230; Мелещ енко Ю .С. Техника и закономерности ее разв ития. Л., 197 0. С. 157 –158; Негодаев  И.А. Философия техники. Р остов  н/Д, 1997 . П. 3.5. Науч но-технич еская ре-в олюц ия – синтез науки и техники. – http://neg od aev .narod .ru/f iles/1997 philosophy of tec hnic s.z ip и др. 
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конструирования и объяснения функционирования искусственно соз-
данной технической среды1.  

Прогресс технологий стал целиком определяться прогрессом соот-
ветствующих научных дисциплин. Органическая связь с современной 
наукой и научно-исследовательской работой выделяется в качестве важ-
нейшей отличительной черты, характеризующей сущность современной 
индустрии. По образному выражению Б. Белла, в XIX в. большинство 
технических изобретений были созданы «талантливыми жестянщика-
ми», которые работали независимо от какой-либо науки и в полном ее 
неведении. Значительная же доля современных научных знаний приоб-
ретается в процессе фундаментальных исследований. Значение фун-
даментальной науки огромно, так как именно в ней содержатся сво- 
его рода «интеллектуальные полезные ископаемые» (А.К. Сухотин)2. 
Именно в фундаментальных теоретических знаниях, подчеркивает и 
В.С. Степин, потенциально могут содержаться «целые созвездия буду-
щих новых технологий и неожиданных практических приложений» 3 . 
Поэтому только благодаря фундаментальным исследованиям сегодня 
можно создать «стратегический запас» технологических разработок. 

Считается, что с середины 70-х гг. XX в начался новый, совре-
менный этап научно-технической революции, когда революционные 
изменения охватили все отрасли производства и отрасли науки. Сущ-
ностью современного этапа научно-технической революции является 
качественное повышение наукоемкости техники и технологии, пере-
ход от материало-, энерго- и трудоемких процессов к материало-, 
энерго- и трудосберегающим4. Происходит более глубокое слияние 
науки с производством, проникновение науки и технологии во все 
сферы общественной жизни. Научно-техническая революция приоб-
ретает глобальный характер. Технология как наука о производствен-
ной деятельности применяет научные знания не только для достиже-
ния эффективной организации данного конкретного технологического 
процесса, но и для научного обоснования всех социальных, культур-
но-гуманистических решений и процессов, связанных с ним. Это  
во многом обусловлено тем, что современные сложные технические 
объекты приобрели характер социотехнических систем, что требует  
  
                                                

1 Тв ердынин Н.М. Предмет и структура технич еских и технологич еских наук // Философия математики и технич еских наук. М., 2006. С. 4 97 –533. 
2 Сухотин А.К. Наука и произв одств о: особенности сближения // Методологич еские про-блемы науч но-технич еского прогресса: Вопросы интеграц ии науки и произв одств а. Нов осибирск, 1987 . С. 130.  
3 Степин В.С. Теоретич еское знание: Структура, историч еская э в олюц ия. М., 2000. 
4 Негодаев  И.А. НТР  и гуманизм. Р остов  н/Д, 1990. С. 12. 
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и соответствующего социотехнического описания1. Поэтому усилива-
ется взаимосвязь технических, гуманитарных и общественных наук. 

Наука, техника и технологии вторгаются не только в систему об-
щественных отношений, но и в жизнь каждого человека. Получают 
широкое распространение научно обоснованные социальные и гума-
нитарные технологии, в частности Hi-Hu m e. 

Приоритетными направлениями современного научно-техничес-
кого прогресса становятся: электронизация народного хозяйства, ком-
плексная автоматизация, компьютеризация и роботизация производ-
ства, развитие атомной энергетики, новые технологии получения и 
обработки материалов, биотехнология2. Следует особо подчернуть: то, 
что в нашей стране называлось «электронизация народного хозяйст-
ва», на Западе (т.е.  в развитых капиталистических странах) называли 
«компьютерной революцией». Именно широкое применение компью-
теров считается одним из главных направлений современного этапа 
НТР. Но, с нашей точки зрения, особенность современного этапа за-
ключается также и в том, что появились и получили достаточно ши-
рокое распространение не просто компьютеры, а именно персональ-
ные компьютеры и различные чипы (интегральные микросхемы),  
которыми буквально «напичканы» окружающие современного чело-
века не только офисные, производственные, но и бытовые приборы. 
Как верно подмечает В.Л. Иноземцев, постиндустриальное общество 
«стало реальностью западной цивилизации не тогда, когда в Пентаго-
не были применены быстродействующие вычислительные машины, а 
тогда, когда появились первые персональные компьютеры, породив-
шие как массовый спрос на продукцию высоких технологий, так и 
массовое производство (курсив наш. – Е .Ж.) новых идей, программ-
ных продуктов и технических новшеств»3.  

Итак, не только персональные компьютеры стали массовым по-
требительским товаром в постиндустриальном обществе. Большин-
ство бытовых приборов и устройств представляют, по сути, про-
граммируемые сложные технические устройства, которые можно  
использовать не только для удовлетворения повседневных потребно-
стей быта, но и для профессиональной деятельности, например сото-
вые телефоны, смартфоны, D VD -плееры, стиральные машины, факсы, 
                                                

1 Г орохов  В.Г . Соц иотехнич еское проектиров ание // Степин В.С., Г орохов  В.Г ., Р озов  М.А. Философия науки и техники. М., 1995. С. 365–37 1; Чеш ев  В.В Технич еское знание. Томск, 2006. С. 24 2, 24 5. 
2 Негодаев  И.А. НТР  и гуманизм. Р остов  н/Д, 1990. С. 18. 
3 Иноземц ев  В.Л. Вв едение // Иноземц ев  В.Л. З а десять лет. К конц епц ии постэ кономич е-ского общ еств а. М., 1998. C. XXXI–XXXII. 
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микроволновые печи и многое другое. Никого сегодня уже не удивишь 
игрушкой «собака-робот» или игрушечной железной дорогой, в кото-
рой работают семафоры, переключаются стрелки и поезда ходят по 
расписанию. Это стало возможно благодаря тому, что в этих приборах 
и устройствах применяются относительно дешевые, надежные и безо-
пасные интегральные микросхемы, производимые в огромных количе-
ствах, в основе которых лежат последние достижения в микроэлектро-
нике и нанотехнологии. 

В то же время история изобретений в технике определяется в ос-
новном теми, кто платит по счетам1. Во многом прогресс технологий в 
истории общества был обусловлен стремлением достигнуть преиму-
щества в военных технологиях. Это наиболее явно стало заметно с на-
чалом Первой мировой войны и явилось решающим фактором разви-
тия технологий и привлечения для этих целей научных исследований 
в условиях Второй мировой 2  и последующей «холодной войны». 
На протяжении XX в. большинство прорывных технологий изначально 
разрабатывались передовыми учеными для целей военных ведомств и 
лишь в дальнейшем они начинали применяться в гражданской эконо-
мике. Например, удельный вес военного сектора в правительственных 
расходах на исследования и разработки в СШ А в 70-х гг. XX в. состав-
лял порядка 80 %3. Первые компьютеры появились в результате необ-
ходимости осуществления сложных расчетов при расшифровке зако-
дированных сообщений, создании и моделировании торпед и атомных 
бомб, а также их наведении на цель. Компьютерная революция факти-
чески стала реальностью в результате работы американцев над Лун-
ной программой. Сетевые технологии изначально разрабатывались 
лабораториями Пентагона и Министерства энергетики СШ А, но в ре-
зультате привели к возникновению сети Интернет. Именно военные 
заказы и были одним из основных источников финансирования пер-
спективных технологий на протяжении XX в. и сегодня их доля также 
весьма велика и, как правило, закладывается в бюджеты большинства 
государств.  

Но финансирование разработок новейших технологий сегодня 
осуществляет не только государство. Общеизвестно, что экономиче-
ская система общества Второй волны базировалась на национальных 
рынках, валютах и правительствах. Новейшие технологии и средства 
коммуникации изменили мировой рынок, сделав не только возможным,  
                                                

1 У э бстер Ф. Теории информац ионного общ еств а. М., 2004 . С. 202. 
2 Бернал Дж.Д. Наука и общ еств о: Сб. ст. и в ыст. М., 1957 . С. 67 4 . 
3 Волков  Г .Н. Истоки и горизонты прогресса. Соц иологич еские проблемы разв ития науки и техники. М., 197 6. С. 235. 
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но и необходимым транснациональное производство. Транснациональ-
ные корпорации переняли на себя многие функции национальных пра-
вительств. В условиях постиндустриального общества объектом «экс-
порта» стали главным образом передовая технология и организацион-
ный опыт1. Поэтому наиболее крупными потребителями информации и 
информационных технологий стали транснациональные корпорации. 
По мере того как корпорации росли, усложнялись и расползались по 
всему миру, становилось очевидно, что у них есть прямо-таки «встро-
енная» потребность в информационных сетях и наиболее развитых сис-
темах управления. Имея предприятия, расположенные в разных концах 
света, корпорации не могли бы существовать без самых совершенных 
компьютерных технологий, которые позволяют интегрировать эти 
предприятия в единую систему и управлять ею2.  

Таким образом, не только производство или армия сегодня явля-
ются основными потребителями наукоемкой продукции, но ее потре-
бителем становится весь социум. 

Важной особенностью современного развития науки и техники 
является возникновение широкого общественного и научного интере-
са к проблемам оценки достижений науки и техники. Это связано с 
разразившимися на протяжении XX в. глобальными кризисами, в пер-
вую очередь – экологическим кризисом. Поэтому оценка экологиче-
ских и этических последствий от внедрения новых технологий стано-
вится неукоснительным требованием3. 

Существующие наиболее распространенные на данном этапе раз-
вития общества технологические процессы определяют технологиче-
ский уровень общества в целом, что позволяет выделить базовые тех-
нологии для данного общества. Так, с нашей точки зрения, для инду-
стриального общества базовыми технологиями являются паровые дви-
гатели, двигатели внутреннего сгорания, производство и передача 
 
                                                

1 Белл Д. Постиндустриальное общ еств о: ч то принесут 197 0-80-е годы?  // Америка. 197 4 . № 215. Сентябрь. С. 5. 
2 У э бстер Ф. Теории информац ионного общ еств а. М., 2004 . С. 202. 
3 Е фременко Д.В. Вв едение в  оц енку техники. М., 2002; Ж уков а Е .А. Проблема э кологич е-ской  надежности Hig h-Tec h // V III Всероссий ский  студенч еский  науч но-технич еский  семинар « Энергетика: Экология, Надежность, Безопасность» : Труды семинара (Томск, 18–21 апр. 2006 г.). Томск, 2006. С. 338–34 1; Митч ем К. Что такое философии техники?  М., 1995. С. 7 4 –82; Модифи-кац ия ч елов ека. Круглый  стол Института философии Р АН и журнала « Челов ек»  // Челов ек. 2006. № 5–6; Ниинилуото И. Технологич еские императив ы // Диалог в  Бай тоне. Челов ек в  настоящ ем и будущ ем (по материалам в ыступлений  зарубежных философов  на XV III в семирном философском конгрессе, ав густ 1988). М., 1989. С. 50; Фролов  И.Т., Ю дин Б.Г . Этика науки: Проблемы и дис-куссии. М., 1986; Экология, э кономика, э нергетика: методологич еские подходы к построению мо-делей  э в олюц ии соц иокультурных систем / Под ред. И.В. Мелик-Г ай казян, В.Ф. Тарасенко. Томск, 1997  и др. 
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электроэнергии,  радиосвязь . М ы  п олагаем,  ч то базовы ми для п остин-
дустриаль ного общ ества являются вы сокие технологии – H i -T e c h ,  ос-
нову которы х составляют инф ормац ионны е технологии,  нанотехноло-
гии и биотехнологии.  

И так,  мы  утверждаем,  ч то характерны ми ч ертами для современ-
ного этап а науч но-технич еской  революц ии являются:  

а) п ротекание Н Т Р  на основе глубокого исп оль зования достиже-
ний  ф ундаменталь ной  науки,  которая вы ступ ает в кач естве главного 
ф актора интенсиф икац ии всей  экономики;  

б) возникновение и ш ирокое расп ространение вы соких наукоем-
ких технологий  – H i -T e c h ; 

в) массовое тиражирование наукоемких видов п родукц ии; 
г) « соц иализац ия»  техники и становление соц ио-технич еских 

систем;  
д) стремление к науч но обоснованной  оц енке п оследствий  

технологич еского развития; 
е) нарастание п роц ессов технологизац ии всей  соц иаль ной  дея-

тель ности; 
ж) усиление взаимосвязи технич еских,  гуманитарны х и общ ест-

венны х наук; 
з) возникновение и ш ирокое расп ространение вы соких наукоем-

ких соц иогуманитарны х технологий  – H i -H u m e .  
Б олее п одробно от H i -T e c h  и H i -H u m e  мы  будет говорить  в сле-

дующ их разделах наш ей  монограф ии. 
Как п равило,  ч то п ри развитии технологий  их сложность  нараста-

ет. Как отмеч ает Н .В . Клягин,  п о закону организац ионного соответст-
вия степ ени сложности технологии различ ны х отраслей  п роизводства в 
конкретном общ естве имеют нередко близкие знач ения. Э то п озволяет 
с известной  долей  условности говорить  о степ ени сложности техноло-
гии,  п рисущ ей  конкретному общ еству в ц елом ( нап ример,  п ростая п ер-
вобы тная технология неразделенного труда; сложная отраслевая техно-
логия соц иума общ ественно-разделенного труда до п ромы ш ленной  
эп охи; оч ень  сложная технология п ромы ш ленного общ ества,  в котором 
разделение труда,  в отлич ие от п реды дущ его варианта,  оп ускается до 
уровня отдель ны х п роизводственны х оп ерац ий )1.  

Для технологич еского развития характерна зависимость :  ч ем 
сложнее технология,  тем боль ш е технологий  она требует для своего 
обесп еч ения. Н ап ример,  технология п роизводства автомобилей  тре-
бует п роизводства сп ец иализированны х сп лавов,  резины ,  создания  
                                                

1 Клягин Н.В. Происхождение цивилизации (социально-ф илософ ск ий  асп ек т ) . М .,  1 9 9 6 . 
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разветвленной сети дорог, производства покрытия для этих дорог, 
производства дорожных знаков, производства оборудования для про-
изводства автомобиля и отдельно для его ремонта и многое другое.  

В связи с тем, что сложность технологий и углубление межстрано-
вых, межфирменных и внутрифирменных специализаций и разделение 
труда постоянно нарастают, то это накладывает более жесткие требо-
вания на стандартизацию производственных процессов, в том числе 
повышаются требования к качеству сырья и точности осуществления 
производственных операций. При этом следует отметить важный, но 
скрытый парадокс, на который обратил внимание Э. Тоффлер: произ-
водя все более разнообразную продукцию, бизнес добивается все 
большей стандартизации. Разнообразие продукции требует приспособ-
ляемости по многим стандартам1. Это особенно актуально в сфере вы-
соких информационных технологий, которые требуют совместимости, 
например, для взаимодействия в сети компьютеров, созданных разны-
ми производителями, разных операционных систем, прикладных про-
грамм и т.п. 

Наряду с этим растет и конкуренция среди производителей това-
ров и услуг, в результате наблюдается постоянный рост качества и 
технического уровня продукции. Именно конкуренция стимулирует 
развитие технологий, что позволяет создавать новые товары, удовле-
творяющие прежние нужды людей на более высоком потребитель-
ском уровне. 

Если сущностью Второй волны цивилизации были длинные серии 
миллионов одинаковых, стандартизированных продуктов, то сущно-
стью Третьей волны производства является короткая серия частично 
или полностью изготовленных на заказ изделий2. Производство на за-
каз было характерно для Первой волны цивилизации, но возобновление 
такой системы производства в постиндустриальном обществе основано 
на принципиально новой, сложной, высокотехнологической основе. 
Новые технологии и новые стратегии менеджмента и маркетинга по-
зволяют привлечь потребителя к изготовлению самого изделия, пред-
лагая ему не только возможности «сконструировать изделие», но и вы-
бирать производственные процессы3 . Благодаря новым технологиям 
стало возможно обеспечить производство индивидуальных изделий,  
                                                

1 Тоффлер Э. Метаморфозы в ласти. М., 2001. С. 17 3. 
2 Понятно, ч то как по стратегич еским, так и по э кономич еским прич инам постиндустриаль-ные страны не могут полностью отказаться от массов ого произв одств а тов аров , но для подобного произв одств а требуется гораздо меньш ее колич еств о рабоч ей  силы, ч ем в  общ еств ах Второй  в ол-ны, т.к. технологии станов ятся трудосберегающ ими (Тоффлер Э. Третья в олна. М., 1999. С. 301–302). 
3 Тоффлер Э. Третья в олна. М., 1999. С. 4 29–4 4 5. 
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стоимость которых сравнима с продуктами конвейерного производст-
ва. В то же время появляется потребитель (клиент), более искушенный 
в своих запросах, потребностях и вкусах, имеющий более широкий и 
разнообразный выбор в опционах1. Поэтому удовлетворенность потре-
бителя (клиента) продукцией, а также весь процесс, связанный с об-
служиванием потребителя, становится одним из фундаментальных  
вопросов достижения успеха, выживания и роста частного сектора. 
Производство на заказ восстанавливает непосредственную, в том числе 
личную, связь производителя и потребителя, появляется бóльшая от-
ветственность производителя за свой продукт, а значит, возрастают 
требования к качеству последнего.  

Итак, высокая конкуренция заставляет современных производи-
телей производить продукты, ориентированные на конкретных потре-
бителей (имеются в виду конкретные социальные группы, а не только 
отдельные люди), с учетом их реальных предпочтений и потребно-
стей. Современные производители постоянно осуществляют монито-
ринг потребительских запросов и учитывают их при производстве и 
маркетинге своей продукции. 

В целом качество выдвигается в центр социальной и хозяйст-
венной политики в информационном обществе. Наблюдается квали-
тативизация рынка и экономики. Происходит сдвиг в механизмах 
конкуренции от ценового фактора к качеству товаров, от качества 
товаров – к качеству технологий и производства, от качества техно-
логий – к качеству человека, образования и информации. Качество 
рассматривается как символ достоинства наций, народов и госу-
дарств на мировой авансцене2.  

Развитие технологии неразрывно связано с ростом уровня культуры 
производства и постоянно выдвигает новые требования к квалификации 
персонала. Наука тесно взаимодействует с техникой и промышленно-
стью. Ее влияние на эти сферы чрезвычайно многогранно. Она не только 
непосредственно снабжает промышленную сферу технологиями, но и 
«онаучивает» ее общий потенциал, придавая ей такую же новационную 
заостренность, какой обладает сама. Проявление этого влияния можно 
                                                

1 Клиент может быть определен как одна или в се состав ляющ ие в неш нюю окружающ ую среду организац ии: э то индив иды, группы, дерев ня, общ ина, город, муниц ипалитет, государств о, нац ия. Клиент – основ а в сякого бизнеса: без клиентов  нет бизнеса, нет сделки. Опц ион – э то пре-миальная прив илегия или льгота на покупку тов ара (акц ий ) для служащ их св оих компаний  или клиентов , в  которых компания заинтересов ана (Соарес К.С. Общ еств о в  проц ессе изменения // Соц иологич еские исследов ания. 1991. № 12. С. 124 , 127 ). 
2 Субетто А.И. Информац ионная рев олюц ия: образов ание и будущ ее миров ой  ц ив илизац ии // Интеллектуальные иннов ац ии в  общ еств е и разв итие образов ания: Мат-лы науч . конф. « Интел-лектуальные иннов ац ии в  общ еств е и разв итие образов ания» , 1–3 окт. 1996. Нов осибирск, 1997 . С. 17 . 
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наблюдать в процессах постоянного обучения промышленного персона-
ла новым научно-прикладным достижениям, а также в процессах непре-
рывной перестройки самого производства, его готовности оперативно 
реагировать на любые новшества, способные оптимизировать промыш-
ленный потенциал. Важно, что влияние науки сказывается и в проник-
новении научного подхода в управленческие стратегии: составление 
прогнозов, программ деятельности, повышение уровня контроля за про-
цессом производства. Причем важную роль здесь играют результаты ис-
следований гуманитарного цикла: данные инженерной психологии, эр-
гономики, социальной психологии, технической эстетики, педагогики 
оказывают непосредственное воздействие на повышение эффективности 
использования «человеческого фактора»1. 

Следующий важный аспект, на который хотелось бы обратить 
внимание, – это то, что для процессов, свойственных технологическому 
развитию, характерно сочетание таких противоречивых изменений, как 
конвергенции (от англ. conv ergence – схождение в одной точке; сбли-
жение, сходимость) и дивергенции (от англ. d iv ergence – несоответст-
вие, несходство, расхождение) технологий. Конвергенция – термин, 
принятый в естественных (например биологии) и социально-
гуманитарных (например этнографии, социологии, языкознании) нау-
ках для обозначения процессов схождения, взаимоуподобления. Бли-
жайшими к понятию конвергенции являются понятия «слияние»,  
«интеграция». Как мы уже отмечали, западные философы и социологи 
стали использовать этот термин с середины XX в. в различных теориях 
конвергенции, позволявших рассматривать с относительно унифициро-
ванных позиций противостоявшие в то время друг другу восточный и 
западный блоки. 

Таким образом, если конвергенция технологий подразумевает, 
что новая технология возникает как результат интеграции двух или 
нескольких других технологий. То дивергенция технологий связана со 
специализацией деятельности. Уже в развитом индустриальном обще-
стве процессы конвергенции технологий начинают нарастать и осо-
бенно усиливаются с появлением высоких технологий, в первую оче-
редь информационных технологий.  

В качестве наглядного примера конвергенции технологий можно 
назвать интеграцию информационных и коммуникационных техноло-
гических платформ (компьютеров, телевизоров, телефонов), а также 
передаваемых ими содержательных (информационных) продуктов.  
                                                

1 У ш аков  Е .В. Наука и проц ессы глобальной  модернизац ии // Г лобализац ия в  соц иально-философском измерении: Сб. мат-ов  конф. СПб., 2003. С. 91. 
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Итак, конвергенция технологий, связанных с созданием, обработ-
кой и передачей информации, стала одной из важных характеристик 
постиндустриального общества. Информация стала передаться по раз-
личным средствам коммуникации: телефонным и кабельным линиям, 
через спутники, мобильную и беспроводную связь. Со второй полови-
ны 90-х гг. XX в. активно идет процесс технологической конверген-
ции таких секторов информационной индустрии, как компьютерный, 
телекоммуникационный, средства массовой информации, которые ра-
нее традиционно рассматривались как разные.  

Конвергенция информационных технологий связана также с про-
цессами цифровизации, которые берут свое начало в компьютерных 
технологиях, затем распространяются на телекоммуникации, а в даль-
нейшем и на вещание (радиотелевидение). В результате в настоящее 
время уже очевидно, что все три сектора уже нельзя рассматривать 
изолированно друг от друга, так как в них циркулирует одинаковая и 
однотипная информация. Это отразилось и на функциях данных тех-
нологий. Так, телекоммуникации изначально предназначались для го-
сударственных целей и бизнеса, а телевидение и радио – для 
образовательных и развлекательных целей. В настоящее время 
произошло слияние данных функций.  

При создании современных телекоммуникационных технологий 
стремятся к объединению технологий, передающих голос, данные, 
графику и видеоизображение. Помимо объединения технологий с раз-
ными формами представления информации, происходит интеграция 
технологий вычислений и телекоммуникаций. Наиболее яркий пример 
конвергенции компьютерных и коммуникационных технологий явля-
ет собой Интернет. Аудиосигналы, графика, видеосообщения и циф-
ровые данные поступают из единого источника по единому каналу 
связи, при этом сами каналы связи могут быть как проводными, так и 
беспроводными. Как полагает Пол Отеллини, президент и главный 
директор по операциям корпорации Intel, «в будущем все компьютеры 
будут выполнять коммуникационные функции, а все коммуникацион-
ные устройства будут выполнять вычисления»1. От индустрии ожида-
ется, что с учетом этих тенденций она должна создавать интегриро-
ванные устройства, объединяющие вычислительные функции с бес-
проводной коммуникационной инфраструктурой. 

Уже сегодня поступают в продажу сотовые телефоны с фото-  
и видеокамерами, радиоприемниками, фонариками, программами 
                                                

1 Intel: конв ергенц ия нач алась, хоть ближай ш ее будущ ее и туманно. – http://www.c news.ru /newtop/ind ex.shtml? 2003/11/03/151136 
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обучения иностранным языкам, чтения текстов, функциями видео-
монтажа, калькулятора, персонального компьютера и пр. Сотовый 
телефон стал называться смартфоном, камерофоном, и кто знает, как 
его назовут в будущем. Надо отметить, что совмещение различных 
технологий в одну часто происходит за счет потери качества и 
функциональных возможностей. Так, качество фотокамеры на 
сотовом телефоне пока еще оставляет желать лучшего. Но прогресс 
технологий ведет к тому, что разрешение сотовых фотокамер 
постоянно растет и предполагается, что в скором времени достигнет 
такого уровня, что телефон сможет выполнять и функцию факса. 

Конвергенция двух или более разнородных технологий приводит 
не только к возникновению совершенно новых моделей использова-
ния продукта, но и вызывает к жизни новые инфраструктуры, ком-
мерческие предприятия, модели и концепции бизнеса, новые ожида-
ния и потребности, новый образ и стиль жизни. Например, американ-
ская компания M otorola совместно с дизайнерской фирмой F rogd es ign 
создала серию футуристичных мобильных устройств, основанных на 
беспроводных технологиях. Технология iD en компании «Моторола» и 
результаты исследований M IT M ed ia L ab  дали возможность известной 
дизайнерской фирме F rogd es ign разработать серию модульных со-
вместимых устройств, соединяемых посредством беспроводных тех-
нологий: очки, наушники, ручки, цифровые камеры, наручные уст-
ройства – все располагают независимым источником питания и памя-
тью, они небольшие по размерам и их можно использовать как мод-
ные аксессуары. Беспроводная технология означает, что все устройст-
ва могут сообщаться друг с другом и пользователем. Появляется воз-
можность предложить совершенно новый образ жизни: получать и 
обмениваться информацией на ходу, в любом месте и ситуации, безо-
пасно и удобно1.  

Совмещение ранее несовместимых технологий наблюдается и в 
сфере дизайна и архитектуры, например совмещение мебели и быто-
вой техники – холодильник со встроенным телевизором. Или совме-
щаются предметы одежды и бытовая техника. Например, американ-
ская компания E yetop  создала солнечные очки, в одну из линз кото-
рых встроен мини-экран, воспроизводящий фотографии и фильмы. 
Очки подключаются ко всему, что имеет видео-выход: телевизоры, 
портативные видеоплейеры, цифровые видеокамеры и карманные 
компьютеры, причем, в отличие от предыдущих изобретений с экра-
нами в обеих линзах, очки E yetop  позволяют их носителю одним  
                                                

1 http://www.f ashionista.ru/hi_tec /news3.htm 
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глазом следить за окружающим миром. Представители компании гово-
рят, что очки предназначены в первую очередь для обычных потреби-
телей: например, во время праздника носитель очков может снимать 
на пленку событие, подсоединившись к видеокамере, одновременно 
имея возможность видеть записываемое крупным планом. Экран оч-
ков на жидких кристаллах позволяет просматривать фильмы или фо-
тографии при любом освещении, на улице или внутри1.  

Показательным примером значимости процессов конвергенции 
технологий является то, что это ведет к слиянию и поглощению раз-
личных корпораций, работающих в сфере высоких технологий. Так, 
крупнейшая телекоммуникационная компания AT&T начиная с 1993 г. 
пыталась объединиться с Telecom m u nications  Inc. Bell Atlantic Cop r. – 
крупнейшим оператором кабельного телевидения, что в конце концов 
ей удалось. В результате возникла промышленная группа, предостав-
ляющая одновременно услуги телефонной связи, кабельного телеви-
дения и доступа в Интернет2. 

Хотя процессы дивергенции также присутствуют, но они касают-
ся не столько архитектуры средств связи и вычислительных средств, 
сколько их функциональных особенностей. В настоящее время суще-
ствование аппаратно несовместимых компьютерных платформ (кото-
рое за период с 1975 по 1985 г. достигало порядка 800), хотя и являет-
ся допустимым, но экономически невыгодно. Как мы уже отмечали,  
с развитием глобальных сетей требуются меры по обеспечению стан-
дартизации программных платформ для различных областей приме-
нения информационных технологий, а также возможности аппаратно-
го совмещения.  

В дальнейшем нашем исследовании мы покажем, что тенденции 
развития не только мировых отраслей информационных и телекомму-
никационных технологий, но всей высокотехнологичной сферы демон-
стрируют необратимость процессов технологической конвергенции.  

 

                                                
1 http://www.f ashionista.ru/hi_tec /news3.htm  
2 У э бстер Ф. Теории информац ионного общ еств а. М., 2004 . С. 203–204 . 
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Г Л А В А  II 
H I-T E C H  К А К  С О Ц ИО К У Л Ь Т У Р Н ЫЙ  ФЕН О М ЕН  
Становление постиндустриального общества принято связывать  

с появлением и широким распространением высоких технологий. 
Влияние высоких технологий на общество и культуру оказалось 
столько значительным, что можно с уверенностью говорить о форми-
ровании нового социокультурного феномена – феномена высоких 
технологий. Но особенности становления данного социокультурного 
феномена, с нашей точки зрения, пока еще в должной мере не изуче-
ны. В данной главе мы проведем анализ терминологии, связанной с 
феноменом технологии (п. 2.1) и Hi-Tech (п. 2.2), покажем специфику 
становления высоких технологий (п. 2.3–2.5), выявим механизмы вы-
бора конкретной технологии (п. 2.6) и обозначим ключевые особенно-
сти Hi-Tech (п. 2.7). 

2.1. Тр уд ност и оп р ед ел ения  п оня т ия  « т ехнол ог ия »  
Феномен Hi-Tech пока еще находится в стадии своего становле-

ния. Это косвенным образом подтверждает и чрезвычайное разнооб-
разие толкований сущности понятия «высокая технология». Разного-
лосица в отношении сути данного понятия наблюдается не только  
в России, но и за рубежом, хотя там проблема Нi-Tech изучена более 
основательно. Упорядочение терминологии, связанной с феноменом 
Нi-Tech, следует начинать с прояснения понятия «технология», так 
как данное понятие также является весьма многозначным.  

С нашей точки зрения, многозначность понятия «технология» 
обусловлена тем, что технология сегодня предстает как открытая 
сложная система, что требует перехода от фундаментализма к по-
лифундаментализму (многомерности) в категориальном строе и 
способах мышления. В рамках формируемой сегодня многомерной 
методологии появляется возможность создать целостный взгляд на 
объект исследования. Это возможно благодаря опоре на принцип  
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дополнительности Н. Бора, согласно которому существует взаимо-
связь между различными описаниями объекта. В. Гейзенберг, поясняя 
философский смысл принципа дополнительности, указывает, что ка-
ждое из описаний может быть верным лишь отчасти и что необходимо 
дополнительное описание одного и того объекта. В противном случае 
не избежать противоречий1. 

Взаимосвязь между существующими различными определениями 
феномена технологии, которая вытекает из принципа дополнительно-
сти, позволяет трактовать технологию как многомерное явление и ис-
кать причину многообразия определений в процессуальной природе 
данного феномена. 

Мы полагаем, что технологию можно рассматривать как инфор-
мационный процесс, так как в ней осуществляется вся совокупность 
механизмов информационных процессов – генерация, рецепция, ко-
дирование, передача, хранение, построение оператора для целена-
правленных действий, тиражирование. Это дает нам основания ис-
пользовать информационно-синергетический подход, разработанный 
И.В. Мелик-Гайказян, для анализа феномена технологии, для упоря-
дочения коллекции определений технологии и определения границ 
различных интерпретаций.  

Как показала И.В. Мелик-Гайказян, информацию невозможно 
определить однозначно. Информация – это многостадийный, необра-
тимый процесс становления структуры в открытой неравновесной 
системе, начинающийся со случайного запоминаемого выбора, кото-
рый эта система делает, переходя от хаоса к порядку, и завершаю-
щийся целенаправленным действием согласно алгоритму или про-
грамме, отвечающим семантике выбора 2 . Сущность феномена ин-
формации в его процессуальности. Блок-схема информационного 
процесса, состоящего из элементарных актов, показана на рис. 13. 
Информационно-синергетический подход был весьма плодотворно 
применен для исследований культуры (И.В. Мелик-Гайказян), уто-
пии (О.Ю . Максименко) и мифа (Н.А. Лукьянова)4.  

С целью упорядочения различных определений понятия техноло-
гии сведем наиболее типичные дефиниции в табл. 1. Можно убедить-
ся, что каждое из приведенных определений технологии описывает 
некоторые стадии информационного процесса. Мы утверждаем, что 
                                                

1 Г ей зенберг В. Физика и философия. М., 1963. С. 29. 
2 Мелик-Г ай казян И.В. Информац ионные проц ессы и реальность. М., 1998. С. 50–53. 
3 Мелик-Г ай казян И.В. Информац ионные проц ессы и реальность. М., 1998. С. 51. 
4 Миф, меч та, реальность: постнеклассич еские измерения пространств а культуры / Под ред. И.В. Мелик-Г ай казян. М., 2005. С. 94 , 115, 167 –168. 
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технология как информационный процесс проходит в своем развитии 
три стадии: 1) технологического знания; 2) технологического процес-
са; 3) репликации (тиражирования) продуктов технологического про-
цесса. Эти стадии мы соотнесли с элементарными актами информаци-
онного процесса (рис. 1). В табл. 1 мы показали соответствие различ-
ных определений технологии блокам (элементарным актам информа-
ционного процесса) на рис. 1 и разным стадиям технологии.  

Поясним, что мы используем понятие «репликация», опираясь на 
ее понимание Б.Н. Пойзнером, полагающим, что репликатор правомер-
но трактовать как самовоспроизводящуюся, самодовлеющую, структу-
рированную, относительно изменчивую информационную целостность. 
Он побуждает определенные среды его копировать. При копиро- 
вании происходят некоторые изменения в структуре (содержании) реп-
ликатора, но существенная часть его остается инвариантной в актах 
самовоспроизведения. Репликация в очередной раз повторяет, закреп-
ляет в коллективной памяти какой-то алгоритм1. Но в нашем понима-
нии репликация подразумевает процесс тиражирования продуктов 
технологии, сопровождаемый определенным социокультурным эф-
фектом. 

Таблица 1 
Дефиниции технолог ии 

№  
п / п  

О п р ед ел ен и е С т а д и и   
т ех н ол ог и ч ес к ог о  

п р оц ес с а  
Б л ок и   
н а  

р и с .  1 
1 2 3 4 

1. Технол ог ия  – 1) совокупность знаний о спо-
собах обработки материал ов,  издел ий,  мето-
дах осущ ествл ения  каких-л ибо производст-
венны х проц ессов;  
2) совокупность операц ий,  осущ ествл я емы х 
определ енны м способом и в определ енной 
посл едовател ьности,  из которы х скл ады вается  
проц есс обработки материал а,  издел ия 2 

1). Технол ог ическое 
знание. 
 
 
2). Технол ог ический 
проц есс 

1) 3,  7 
 
 
 
2) 5 

 
 
 
 

                                                
1 Пой знер Б.Н. Феномен репликац ии и ц иклы в  общ еств е // Ц иклы: Материалы V II Между-народной  конференц ии. Т. I. Став рополь, 2005. – http://sc ienc e.nc stu.ru/nii/c y c les/sc /2005/12.pd f / f ile_d ownload   
2 Слов арь русского языка: В 4  т. Т. 4 . С–Я . М., 1988. С. 363–364 . 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

2. Технол ог ия  – 1) совокупность приемов и спо-
собов пол учения ,  обработки ил и переработки 
сы рья ,  материал ов,  пол уф абрикатов ил и изде-
л ий,  осущ ествл я емы х в разл ичны х отрасл я х 
промы ш л енности,  в строител ьстве и т.д.;  
2) научная  дисц ипл ина,  разрабаты ваю щ ая  и 
соверш енствую щ ая  такие приемы  и способы .  
3) Технол ог ией ( ил и технол ог ическими про-
ц ессами) назы ваю т также сами операц ии до-
бы чи,  обработки,  переработки,  транспортиро-
вания ,  скл адирования ,  хранения ,  которы е я в-
л я ю тся  основной составной частью  производ-
ственног о проц есса.  
4) Технол ог ией приня то также назы вать опи-
сание производственны х проц ессов,  инструк-
ц ии по их вы пол нению ,  технол ог ические пра-
вил а,  требования ,  карты ,  г раф ики и др. 1 

1). Технол ог ический 
проц есс. 
 
 
 
2). Технол ог ическое 
знание. 
3). Технол ог ический 
проц есс. 
 
 
 
 
4). Технол ог ическое 
знание; 
технол ог ический 
проц есс 

1) 5 
 
 
 
 
2) 1,  2,  
3,  7 
3) 5 
 
 
 
 
 
4) 3 
 
3,  4 
 

3. Технол ог ия  – 1) документал ьно определ енная  
совокупность применя емы х дл я  пол учения  
г отовой продукц ии методов и проц ессов 
( вкл ю чая  контрол ь) обработки,  изг отовл ения ,  
изменения  состоя ния ,  свойств,  ф ормы  мате-
риал ов и издел ий;  
2) приемы ,  способы  и операц ии,  свя занны е 
с транспортировкой,  скл адированием,  хране-
нием2 

1). Технол ог ическое 
знание; 
технол ог ический 
проц есс. 
 
 
2). Технол ог ический 
проц есс 

1) 3 
 
3,  4 
 
 
 
2) 5 

4.  Технол ог ия  – способ реал изац ии л ю дьми кон-
кретног о сл ожног о проц есса путем расчл ене-
ния  ег о на систему посл едовател ьны х взаимо-
свя занны х проц едур и операц ий,  которы е вы -
пол ня ю тся  бол ее ил и менее однозначно и 
имею т ц ел ью  достижение вы сокой э ф ф ектив-
ности3 

Технол ог ический 
проц есс 

5 

5. Технол ог ия  – 1) совокупность методов обра-
ботки,  изг отовл ения ,  изменения  состоя ния ,  
свойств,  ф ормы  сы рья ,  материал а ил и пол у-
ф абриката,  применя емы х в проц ессе произ-
водства дл я  пол учения  г отовой продукц ии;  
2) наука о способах воздействия  на сы рье,  ма-
териал ы  и пол уф абрикаты  соответствую щ ими 
орудия ми производства4 

1). Технол ог ический 
проц есс.  
 
 
 
2). Технол ог ическое 
знание  

1) 5 
 
 
 
 
2) 1,  2,  
3,  7 
 

                                                
1 Владимиров  О.А., Пархоменко А.А. Технология // БСЭ: В 30 т. Т. 25. М., 197 3. С. 537 . 
2 Кудрин Б.И. Вв едение в  технетику. Томск, 1993. С. 387 . 
3 Марков  М. Технология и э ффектив ность соц иального управ ления. М., 1982. С. 4 8. 
4 Политехнич еский  слов арь. М., 1998. С. 534 . 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

6. Технол ог ия  – совокупность методов воздейст-
вия  орудия ми труда на ф изические,  химиче-
ские и ины е свойства предмета труда1 

Технол ог ический 
проц есс  

5 
 

7. Технол ог ия  – в ш ироком смы сл е – объ ем зна-
ний,  которы е можно испол ьзовать дл я  произ-
водства товаров и усл уг  из э кономических ре-
сурсов2 

Технол ог ическое 
знание 

7,  8 

8. Технол ог ия  – посл едовател ьность материал ь-
ны х проц ессов и операц ий,  реал изац ия  которы х 
приводит к поя вл ению  продукта ( потребител ь-
ной стоимости) с необходимы ми дл я  дал ьней-
ш ег о испол ьзования  чел овеком свойствами3 

Технол ог ический 
проц есс 

5 

9. Технол ог ия  – наука о наибол ее э кономичны х 
способах и проц ессах производства сы рья ,  
материал ов и издел ий4 

Технол ог ическое 
знание 

1,  2,  3,  
7 

10 . Технол ог ия  по своей сути – э то инструмент,  
применя емы й дл я  превращ ения  потребл я емы х 
ф акторов в продукц ию  ил и,  бол ее общ ими 
сл овами,  дл я  достижения  резул ьтатов и ц ел ей. 
Технол ог ия  как инструмент не обя зател ьно 
дол жна бы ть изг отовл ена из 1) дерева,  стал и 
ил и сил иката,  она может также бы ть  
2) рец ептом,   
 
 
 
3) проц ессом ил и  
 
4) ал г оритмом5 
 

1). Техника как 
средство,  
испол ьзуемое 
в технол ог ическом 
проц ессе. 
 
 
2). Технол ог ическое 
знание; 
технол ог ический 
проц есс. 
3). Технол ог ический 
проц есс. 
4). Технол ог ическое 
знание; 
технол ог ический 
проц есс 

1) 5 
 
 
 
 
 
 
2) 3,  7 
 
3,  4 
 
3) 5 
 
4) 3,  7 
 
3,  4 

11. Технол ог ия  есть совокупность ( система) 
1) представл ений и  
2) действий,  направл енны х на оптимал ьную  
реал изац ию  общ ественной практики6 

1). Технол ог ическое 
знание. 
2). Технол ог ический 
проц есс 

1) 1,  2,  
8 
2) 5 

                                                
1 Андреенков а Н.В. Технология // Энц иклопедич еский  соц иологич еский  слов арь. Б.м., 1995. С. 823. 
2 http://www.g lossary .ru/ 
3 Лебедев  С.А. Технология // Философия науки: Слов арь. М., 2004 . С. 24 9–250. 
4 Васильев а И.Н. Экономич еские основ ы технологич еского разв ития. М., 1995. С. 5. 
5  Ж елены М. У прав ление в ысокими технологиями // Информац ионные технологии в  бизнесе: Энц иклопедия. СПб., 2002. С. 81. 
6 Серафимов  А., Ай нш тей н В. К в опросу о принц ипах технологии // Высш ее образов ание в  Р оссии. 1995. № 2. С. 36. 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

12. Технол ог ия  – э то применение орг анизованно-
г о знания  дл я  реш ения  практических задач 
упоря доченны ми системами л ю дей и маш ин1 

Технол ог ический 
проц есс 

5 

13. Технол ог ия  – действия ,  соверш аемы е индиви-
дом над объ ектом в ц ел я х ег о изменения  с 
применением ил и без применения  орудий и 
механических приспособл ений2 

Технол ог ический 
проц есс 

5 

14. Технол ог ия  – э то способ преобразования  сы -
рья  в искомы е продукты  и усл уг и,  механизм 
работы  орг анизац ии по превращ ению  исход-
ны х э л ементов труда в итог овы е резул ьтаты ,  
я вл я ю щ иеся  ц ел ью  дея тел ьности орг анизац ии3 

Технол ог ический 
проц есс 

5 

15. Технол ог ия  представл я ет собой особую  опе-
рац ионал ьную  систему,  осущ ествимую  и ос-
мы сл енную  л иш ь в свя зи с техникой и заф ик-
сированную  в виде определ енны х знаний и 
навы ков,  вы ражаемы х,  хранимы х и переда-
ваемы х в вербал ьной ил и письменной ф орме4 

Технол ог ическое 
знание; 
технол ог ический 
проц есс 

3,  7,  8 
 
3, 4 

16. Технол ог ия  – набор стереотипны х приемов 
производства,  воспроизведение которог о г а-
рантирует пол учение стандартног о конечног о 
продукта. Технол ог ию  мог ут составл я ть набо-
ры  технических операц ий,  а также стандарт-
ны е наборы  операц ий,  применя емы х в л ю бой 
сф ере общ ественног о производства5 

Технол ог ический 
проц есс 

5 

17. Технол ог ия  представл я ет собой проц есс пол у-
чения  ког о-л ибо продукта,  построенны й на ис-
пол ьзовании технических ил и л ю бы х друг их 
средств под управл ением чел овека6 

Технол ог ический 
проц есс 

5 

                                                
1 Барбур И. Этика в  в ек технологии. М., 2001. С. 4 . 
2 Энц иклопедия соц иальной  работы: В 3 т. Т.2. М., 1994 . С. 17 3–17 4 . 
3 У прав ление персоналом / Под ред. Т.Ю . Базаров а, Б.Л. Е ремина. М., 2001. 
4 Р акитов  А.И. Философия компьютерной  ц ив илизац ии. М., 1991. С. 15–16. 
5  Клягин Н.В. Происхождение ц ив илизац ии (соц иально-философский  аспект). М., 1996. Вв едение. – http://www.philosophy .ru 
6 Смирнов  С. Е щ е раз о технологиях обуч ения // Высш ее образов ание в  Р оссии. 2000. № 6. С. 115. 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

18. Технол ог ия  – 1) посл едовател ьность операц ий,  
осущ ествл я емы х в проц ессе производства 
продукц ии; совокупность методов обработки,  
изг отовл ения ,  испол ьзуемы х в производстве 
продукц ии;  
2) наука о производстве тог о ил и иног о вида 
издел ий1 

1). Технол ог ический 
проц есс  
 
 
 
2). Технол ог ическое 
знание 

1) 5 
 
 
 
 
2) 1,  2,  
3,  7 

19. Технол ог ия  – э то управл ение естественны ми 
проц ессами,  направл енное на создание искус-
ственны х объ ектов:  она э ф ф ективна постол ь-
ку,  поскол ьку ей удается  создать необходимы е 
усл овия  дл я  тог о,  чтобы  нужны е проц ессы  
протекал и в нужном русл е и направл ении2. 

Технол ог ический 
проц есс 

5 

20 . Технол ог ия  – э то и 1) проц есс применения  
техник,  направл енны х на достижение кон-
кретной ц ел и реал ьно действую щ им субъ ек-
том,  и 
2) резул ьтат э той дея тел ьности3. 

1). Технол ог ический 
проц есс. 
 
 
2). Репл икац ия  

1) 5 
 
 
 
2) 6 

21. Технол ог ии – э то ц ел остная  динамическая  сис-
тема,  вкл ю чаю щ ая  1) аппаратно-орудийны е 
средства,  операц ии и проц едуры ,  правил а,  
стандарты ,  э тал оны  и нормы  технол ог ической 
дея тел ьности,  управл ение технол ог ическим 
проц ессом,  необходимы е дл я  э тог о  
2) инф ормац ию  и знания ,   
 
3) э нерг етические,  сы рьевы е,  кадровы е и ины е 
ресурсы ,  а также  
4) совокупность ее э кономических,  соц иал ь-
ны х,  э кол ог ических и ины х посл едствий,  оп-
редел енны х образом вл ия ю щ их и изменя ю щ их 
соц иал ьную  и природную  « среду обитания »  
данной системы 4. 

1). Технол ог ический 
проц есс.  
 
 
 
 
2). Технол ог ическое 
знание.  
3). Технол ог ический 
проц есс. 
4). Репл икац ия  

1) 3,  4,  
5 
 
 
 
 
2) 3 
 
3) 5 
 
4) 6 
 
 

 
                                                

1 Симоненко О.Л. Сотв орение техносферы: проблемное осмысление истории техники. М., 1994 . С. 28–29. 
2 Дорфман В.Ф. Микроэ лектроника: технологич еский  проц есс // Выч ислительная техника и ее применение. 1989. № 2. С. 32. Ц ит. по ст.: Мамедов  Н.М., Чернец ов  М.М. Интеллект и инфор-мац ионная технология // Наука и технология: Методологич еские и соц иально-э кономич еские ас-пекты в заимодей ств ия / В.И. Ж ог, Е .В. Дегтярев , А.П. Ц ыганков  и др. М., 1990. С. 4 5. 
3 Солов ьев  А.И. Политология: Политич еская теория, политич еские технологии. М., 2001. С. 4 16. 
4 Р акитов  А.И. Информац ия, наука, технология в  глобальных историч еских изменениях. М., 1998. С.16. 
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Итак, взяв за основу блок-сх ем у инф орм ац ионног о п роц есса, со-
стоящ ег о из э лем ентарных  актов, м ож но п оказать п роц есс ф орм иро-
вания тех нолог ии ( рис. 1 ) . Д ля п рим ера рассм отрим  ф орм ирование 
тех нолог ии в м атериальном  п роизвод стве инд устриальног о общ ества. 

Первая стадия ( блоки 1 –2  и ч асть блока 3  на рис. 1 ) . Т ех нолог ия 
возникает как некая ид ея. С нач ала э то п роисх од ит случ ай ным  образом  
оп ытным  п утем  в п роц ессе улуч ш ения им еющ их ся тех нолог ий , изо-
бретения д елают, как п равило, сам и работники и инж енеры. В разви-
том  инд устриальном  общ естве ид ея тех нолог ии восп риним ается из на-
уч ног о знания. Выбор из им еющ их ся ид ей  отраж ает блок 1 . Д алее, 
блок 2  отраж ает п роц есс рец еп ц ии инф орм ац ии неравновесной  откры-
той  систем ой . В д анном  случ ае п роисх од ит восп риятие ид еи новой  
тех нолог ии инж енерным  сообщ еством  ( нап рим ер, тех нич еским  сове-
том )  и отбор оп тим альног о варианта, м ож но сказать, ч то ф орм ируются 
п ред ставления об исп ользовании. Б лок 3  отраж ает п роц есс код ирова-
ния инф орм ац ии – буд ущ ий  тех нолог ич еский  п роц есс оп исывается в 
сп ец иализированных  терм инах , созд ается тех нолог ич еская д окум ента-
ц ия. Ф актич ески зд есь тех нолог ич еское знание п ред стает в терм иноло-
г ии В.В. Ч еш ева1 как совокуп ность знаний  об объ ектах  д еятельности 
( т.е. о той  п ред м етной  ситуац ии, в которой  соверш аются д ей ствия)  и 
знаний  – п ред п исаний  к д еятельности, отраж ающ их  п реж д е всег о п ро-
ц ессуальную сторону д еятельностных  актов. Б лок 7  отраж ает п роц есс 
п еред ач и тех нолог ич еског о знания в вид е различ ной  д окум ентац ии в 
п ам ять, нап рим ер, в библиотеки и арх ивы. Б лок 8  отраж ает сч итывание 
инф орм ац ии д руг ой  рец еп торной  систем ой . 

В то рая стадия ( ч асть блока 3 , блоки 4  и 5  на рис. 1 ) . Н а э том  
э тап е ф орм улируется тех нолог ич еское зад ание ( блок 3 ) . Б лок 4  д е-
м онстрирует п роц есс п еред ач и инф орм ац ии п о каналам  связи. 
Н а д анном  э тап е осущ ествляется п еред ач а тех нолог ич еской  д окум ен-
тац ии, нап рим ер, в конструкторские бюро и д алее тех нолог ам . Б лок 5  
отраж ает п роц есс сч итывания и реализац ии инф орм ац ии в оп ератор 
( сог ласно п рог рам м е, сем антике)  д ля ц еленап равленных  д ей ствий . 
Н а э том  э тап е тех нолог ич еское знание неп осред ственно реализуется в 
конкретный  тех нолог ич еский  п роц есс, п роисх од ит « отлад ка»  э тог о 
п роц есса. 

Т реть я стад ия ( блок 6 ) . З аверш ающ ая стад ия ф орм ирования тех -
нолог ии. П роц есс ред уп ликац ии с п ом ощ ью оп ератора ( блок 6 )  отра-
ж ает п роц есс реп ликац ии ( тираж ирования)  п род уктов тех нолог ич е-
ског о п роц есса. П род укты тех нолог ии восп риним аются в м ассовом   
                                                

1 Чешев В.В. Техническое знание. Том ск,  2 0 0 6 . С . 1 2 4 –1 2 7 . 
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сознании. Фактически здесь идет речь о социокультурном эффекте от 
воздействия технологии, другими словами – о влиянии продуктов тех-
нологии на социум, культуру и человека.  

Итак, мы показали, что технология – это информационный про-
цесс, который состоит из трех стадий процесса формирования: техно-
логического знания, технологического процесса и процесса реплика-
ции продуктов технологии.  

Надо отметить, что по поводу того, когда появились первые тех-
нологии, до сих пор не существует единого мнения в научной среде. 
Ряд ученых относит к технологиям уже совокупность способов обра-
ботки каменных, бронзовых и железных орудий древними людьми1. 
Например, Н.В. Клягин, исходя из понимания технологии как набора 
стереотипных приемов производства, воспроизведение которого га-
рантирует получение стандартного конечного продукта, полагает, что 
во всех сферах общественного производства можно выявить стан-
дартные алгоритмы образа действия. Технологию могут составлять 
наборы технических операций, а также стандартные наборы операций, 
применяемых в любой сфере общественного производства: не только 
в технике изготовления орудий труда и их применения, но и в охотни-
чье-собирательских промыслах, сельском хозяйстве, ремесленном 
производстве различной природы, зодчестве, горном деле и т.д.2 Хотя 
для целей нашего исследования вопрос о возникновении технологий 
не принципиален, подчеркнем, что говорить о существовании техно-
логий в доиндустриальном обществе следует с определенной долей 
условности. Так как само представление о стандарте возникло только 
в индустриальном обществе.  

В русском языке слово «стандарт» имеет два значения: 1) типовой 
образец, которому должно удовлетворять что-либо по размерам, фор-
ме, качеству. Оттенком значения может быть – единообразная, типовая 
форма организации, осуществления чего-либо; 2) то, что не заключает 
в себе ничего оригинального, своеобразного; шаблон, трафарет3. Мы 
будем понимать под стандартом типовой образец. Однако, как мы по-
казали ранее 4 , в доиндустриальном обществе как типовой образец 
                                                

1  Клягин Н.В. Происхождение ц ив илизац ии (соц иально-философский  аспект). М., 1996. Вв едение. – http://www.philosophy .ru; Р акитов  А.И. Информац ия, наука, технология в  глобальных историч еских изменениях. М., 1998. С. 19–21 и др. 
2  Клягин Н.В. Происхождение ц ив илизац ии (соц иально-философский  аспект). М., 1996. Вв едение. – http://www.philosophy .ru 
3 Слов арь русского языка: В 4  т. / Под ред. А.П. Е в геньев ой . 3-е изд., стереотип. М., 1985–1988. Т. 4 : С–Я . 1988. С. 24 7 . 
4  Ж уков а Е .А. Профессионализм: соц иально-философский  аспект: Дис. …  канд. филос.  наук. Томск, 2002. С. 87 –88.  
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выступает традиция. Нами выявлены наиболее важные отличия стан-
дарта от традиции в качестве типового образца, которые отображены  
в табл. 2. Традиции и стандарты имеют и общие свойства: и те и дру-
гие, с одной стороны, являются типовыми образцами человеческой 
деятельности, а с другой – ценностными ориентирами данной деятель-
ности.  

Таблица 2 
О тличия стандартов от традидий 

Т р а д и ц и и  С т а н д а р т ы  
Ф ормирую тся  бессознател ьно 
э мпирическим путем,  нерац ионал ьно 

Ф ормирую тся  сознател ьно с помощ ью  
рац ионал ьног о обоснования ,  как 
правил о,  научног о 

Д ол г овечны ,  имею т низкую  скорость 
изменений,  которы е незаметны   
на протя жении жизни одног о 
покол ения  

Н едол г овечны ,  имею т вы сокую  
скорость изменений,  мог ут меня ться  
мног о раз в течение жизни одног о 
покол ения  

Н осител я ми я вл я ю тся  живы е л ю ди О бъ ективированы  в безл ичны х 
кодиф иц ированны х носител я х:  
инструкц ия х,  правовы х законах и т.п. 

Н е подл ежат реф л ексии,  сомнению   
и критике 

М ог ут подверг аться  сомнению   
и критике на основе рац ионал ьны х 
объ я снений 

И мею т л окал ьны й характер М ог ут иметь общ енац ионал ьны й  
и международны й характер 

К онтрол ь носит неф ормал ьны й 
характер 

К онтрол ь максимал ьно ф ормал изуется  

М ог ут пониматься  и трактоваться   
по-разному разл ичны ми л ю дьми 

В сег да имею т однозначное тол кование 

Ф ормирую тся  кол л ективно и в течение 
мног их л ет 

М ог ут ф ормироваться  г руппой л иц  
ил и даже одним чел овеком 
практически мг новенно 

Для нас важен тот факт, что именно в индустриальном обществе 
начинается массовое целенаправленное создание новых и обновление 
имеющихся технологий на основе машинного производства, которые 
все больше начинают базироваться на применении научног о знания, а 
разнообразное технологическое знание постепенно параллельно с ро-
ждением крупной промышленности преобразуется в специализиро-
ванные науки, которые в свою очередь приобретают название «техно-
логия», например технология машиностроения, технология приборо-
строения, технология сварочных работ и многое другое. Разработка 
технологий, которая начинает осуществляться целенаправленно и на 
научной основе, позволяла находить наиболее рациональные пути  
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построения и организации производственного процесса. Научная дея-
тельность по разработке технологий материального производства по-
степенно институализируется, профессионализируется и специализи-
руется. Процесс формирования соответствующих научных отраслей, 
носящих название «технология», привел к изменениям в структуре 
образования, отразившись как на формировании новых направлений и 
специальностей подготовки, так и на формах, методах и структуре 
обучения. 

Важно также, что именно в индустриальном обществе техноло-
гическое знание потеряло свой мистический, сакральный смысл и ста-
ло формально общедоступным. Ограничения в получении технологи-
ческих знаний стали обусловливаться только образовательным уров-
нем человека либо коммерческой тайной.  

С нашей точки зрения, основа любой технологии – это техноло-
гический процесс, в котором и реализуется технологическое знание, 
поэтому не случайно понятие «технология» часто фактически отожде-
ствляется с понятием «технологический процесс». Технология связана 
не с любым процессом, а именно с искусственным процессом выпуска 
требуемого продукта, в результате которого происходит преобразова-
ние исходного объекта (сырья) в продукт, имеющий потребительскую 
ценность, т.е. предназначенный для удовлетворения некой потребно-
сти. Какой-либо п р оц есс мож но сч ит ат ь  т ехнол ог ич еским только в 
том случае, если известны закономерности ег о протекания, средства 
контроля исходног о объ екта ( сырья) в любой момент времени и име-
ются возмож ности полностью управлять процессом на любом ег о 
промеж уточном этапе1. 

Технологический процесс предполагает, что его результатом 
должен стать новый или измененный объект (продукт) с заранее за-
данными и точно определенными свойствами. Тщательно спроекти-
рованный и спланированный на научной основе технологический 
процесс с заданной долей вероятности мож ет быть неоднократно 
воспроизведен в любом месте и любым субъ ектом труда, если они 
как можно более точно соответствуют требованиям, описанным в тех-
нологической документации. Другими словами, при соблюдении оп-
ределенных условий гарантируется повторяемость технолог ическог о 
процесса и получаемог о результата.  

Итак, отлаженная технология выступает как некая программа 
(алгоритм, сценарий), задающая определенную последовательность 
                                                

1 Ж уков а Е .А. Высокие технологии как соц иокультурный  феномен // Философия. Наука. Культура: Вып. 6: Сб. ст. М., 2004 . С. 4 2–54 . 
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действий при соблюдении заданных условий и порядок функциониро-
вания всех личностных, методологических и инструментальных 
средств, используемых для достижения цели. Но благодаря пониманию 
процессуального характера технологии можно вести речь как о техно-
логиях, которые уже внедрены в производство, так и о технологиях, ко-
торые находятся на различных этапах своей разработки и внедрения. 

Следующий важный аспект, на который следует обратить внима-
ние, – это расширение сферы применения понятия «технология». 

Совсем недавно были весьма распространены определения поня-
тия «технология», которые связывались только с материальным про-
изводством, например определения 1–3, 5, 6 и другие в табл. 1. 

Подобные определения понятия «технология» появились и полу-
чили распространение в индустриальном обществе, которое было ори-
ентировано на развитие материального производства, и приоритет в 
производстве отдавался вторичному сектору. Соответственно, ос-
новным продуктом в производстве были материальные предметы или 
вещества. Подобные определения понятия «технология» достаточно 
хорошо «работали» в материальном производстве индустриального 
общества и первоначально применением к этой сфере и ограничива-
лись. Но с развитием индустриального общества постепенно происхо-
дило расширение сферы употребления понятия «технология», особен-
но этот процесс усилился с началом формирования постиндустриаль-
ного общества. Данное понятие стало употребляться не только приме-
нительно к материальному производству, но и к сфере услуг, в кото-
рой конечным продуктом технологии становится услуга, например 
определения 7, 14 в табл. 1.  

Постепенно сфера употребления и содержание понятия «техноло-
гия» расширились настолько, что оно потеряло свою специфичность. 
Например, технологией стали обозначать как производственные и хо-
зяйственные, так и политические и социальные институты, распро-
страненные в том или ином обществе1. Непонятно, зачем вообще надо 
в данном случае говорить о технологии? 

Сегодня сложилась такая ситуация, когда, как правильно подме-
тил Б.И. Кудрин, слово «технология» стало модным и применяется в 
глобальном смысле для «называния» всего технического, всего искус-
ственного и «разумно» сделанного2.  

Например, широко стало употребляться понятие «технология» в 
трактовке С. Лема, который под технологией понимал обусловленные 
                                                

1 Иноземц ев  В.Л. Р асколотая ц ив илизац ия. М., 1999. С. 165. 
2 Кудрин Б.И. Вв едение в  технетику. Томск, 1998.  
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состоянием знаний и общественной эффективностью способы дости-
жения целей, поставленных обществом, в том числе и таких, которые 
никто, приступая к делу, не имел в виду1. 

В результате расширительного употребления понятия «техноло-
гия» появились такие понятия, как «социальные технологии», «гума-
нитарные технологии», «образовательные и педагогические техноло-
гии», «коммуникативные технологии», «бизнес-технологии», «пред-
выборные технологии», «технологии мышления» и многие другие. 
Причем часто понятием «технология» просто подменяются такие по-
нятия, как «метод», «методика», «мастерство», «умение», «искусст-
во» и пр. 

Расширению сферы употребления понятия «технология», с нашей 
точки зрения, способствовали ряд причин2.  

1. Складывание благодаря развитию техники и технологий реаль-
ных возможностей технологизации деятельности не только в сфере 
материального производства, но и в сфере услуг, сфере духовного 
производства, индивидуальной деятельности и т.д. 

2. Формирование понимания того, что не только производством, 
но и социумом можно управлять на основе научных знаний, исполь-
зуя специально разработанные стандартные методы, процедуры, алго-
ритмы, а отсюда и пристальное внимание к фундаментальным и при-
кладным социогуманитарным исследованиям.  

3. Распространение системного подхода к анализу общественных 
явлений и человеческой деятельности. 

4. Формирование новой мифологии, основанной на вере в воз-
можности разрешения имеющихся социальных и экологических про-
блем с помощью науки, техники и технологий. 

Последнее связано с тем, что начиная с Нового времени в куль-
туре техногенной цивилизации, к которой относится и культура пост-
индустриального общества, господствовали идеалы силы, могущества 
и власти, господства человека над объектами, обстоятельствами, со-
циальной и природной средой. Человек понимается здесь как творец 
собственной судьбы, сам себе Бог и Демиург. Ему необходимы только 
знания, добытые наукой и преобразованные в технологии, чтобы 
справиться с большинством появляющихся проблем. 

                                                
1 Лем С. Сумма технологии. М., 1968. С. 23.  
2 Ж уков а Е .А. Понятие « технология»  в  постиндустриальном общ еств е: сфера употребления // XII Междунар. науч .-практ. конф. « Сов ременные техника и технологии» , 27 –31 мар. 2006 г. Труды: В 2 т. Т. 2. Томск, 2006. С. 4 69–4 7 2. 
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В.М. Розин указывает на то, что технология сегодня предстает как 
сложная реальность, которая в функциональном отношении обеспечи-
вает те или иные цивилизационные завоевания (т.е. является механиз-
мом новаций и развития), а по существу представляет собой сферу  
целенаправленных усилий (политики, управления, модернизации, ин-
теллектуального и ресурсного обеспечения и т.д.), существенно де-
терминируемых рядом социокультурных факторов1. 

Таким образом, стали считать, что «там, где человек активно и 
целенаправленно относится к окружающим его процессам, где он 
стремится сознательно и планомерно изменять природную и социаль-
ную среду, там в принципе возможна технология»2. Подобной точки 
зрения придерживаются В.Н. Иванов и В.И. Пахрушев: если техноло-
гия понимается в широком смысле как сфера целенаправленной дея-
тельности человека, организованной на новейших достижениях сово-
купности технических и социальных наук, то правомерно и примене-
ние понятия «технология» не только к сфере производства конкретных 
видов материальной продукции, но и к различным сферам социальной 
жизни и общества в целом. Тогда можно говорить и о технологии го-
сударственного управления, образования, управления отдельными 
сторонами общественной жизни или всего общества в целом, т.е. о со-
циально-технологических отношениях и соответствующих им видах 
деятельности3.  

Мы согласны с тем, что применение понятия «технология» к со-
циальной деятельности правомерно, но утверждаем, что таких крите-
риев технологии, как целенаправленность и наукоемкость, недоста-
точно, чтобы какой-либо процесс мог считаться технологическим. 

Для понимания сущности технологии, с нашей точки зрения, важ-
но то, что, как точно подмечает В.Ф. Дорфман, «технология – это 
управление естественными процессами, направленное на создание ис-
кусственных объектов: она эффективна постольку, поскольку ей удает-
ся создать необходимые условия для того, чтобы нуж ные процессы 
протекали в нуж ном русле и направлении (курсив наш. – Е .Ж.)»4. До-
бавим, что речь можно вести не только об управлении естественными, 
но и искусственными процессами. Главное, что в результате этого 
                                                

1 Р озин В.М. Технология // Нов ая философская э нц иклопедия. Т. IV . М., 2001. С. 65. 
2 Стефанов  Н. Общ еств енные науки и соц иальная технология. М., 197 6. С. 182. 
3 Ив анов  В.Н., Пахруш ев  В.И. Иннов ац ионные соц иальные технологии государств енного и муниц ипального управ ления. М., 2001.  
4 Дорфман В.Ф. Микроэ лектроника: технологич еский  проц есс // Выч ислительная техника и ее применение. 1989. № 2. С. 32. Ц ит. по ст.: Мамедов  Н.М., Чернец ов  М.М. Интеллект и инфор-мац ионная технология // Наука и технология: Методологич еские и соц иально-э кономич еские ас-пекты в заимодей ств ия / В.И. Ж ог, Е .В. Дегтярев , А.П. Ц ыганков  и др. М., 1990. С. 4 5. 
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управления будет получен предугадываемый заранее результат. Дру-
гими словами, сущ ность любой технолог ии, в том числе и социальной, 
в возмож ности полностью управлять технолог ическим процессом на 
любом ег о промеж уточном этапе. Если процесс выходит из-под кон-
троля, то он перестает быть технологическим. 

Подчеркнем, что технологии не существуют изолированно от об-
щества, культуры и природы. Опыт показал, что технологии оказывают 
огромное влияние на «первую» и «вторую» природу. И далеко не слу-
чайно, что в последнее время стали обращать все больше внимания на 
социокультурные и экологические последствия от внедрения новых 
технологий (в нашем понимании, речь идет о процессе репликации).  
На это указывает и А.И. Ракитов в своем определении технологии  
(определение 21 в табл. 1). Данный автор показывает многоаспектность 
феномена технологии, но рассматривает его только в статике, тогда как 
мы полагаем, что данный феномен следует изучать в динамике, учиты-
вая его процессуальную природу. 

Сделаем несколько пояснений в отношении понятий «техника» и 
«технология». В философии техники различение этих понятий являет-
ся одной из важных тем дискурса1. Понятие «техника», как и «техноло-
гия», произошло от греческого слова τεχνη – искусство, мастерство, 
умение2. С понятием «техника» обычно соотносится много смысло-
вых содержаний. Нас интересуют два. 

В первом случае понятие « техника» обозначает систему 
искусственных средств труда. Например, техника – «совокупность 
средств человеческой жизнедеятельности, создаваемых для осущест-
вления процессов производства и обслуживания непроизводственных 
потребностей общества»3. Для нас важно, что одна и та же техника в 
таком понимании может быть вовлечена в различные технологические 
процессы. Но конкретные технологические процессы связаны с точно 
определенной техникой.  

Так, необходимо различать технологию создания (изготовления, 
производства) какого-либо продукта, например автомобиля, и техноло-
гии с использованием автомобиля как технического средства. В обоих 
случаях речь идет о технологических процессах, но о разных. Далее 
                                                

1 Алексеев а И.Ю . Американская философия техники в  конц е XX в ека // Вопросы истории естеств ознания и техники. 1997 . № 1. С. 14 0; Водопьянов а Е .В. Проблемы технологии науч ной  деятельности. Томск, 1994 ; Митч ем К. Что такое философия техники?  М., 1995. С. 8–9; Р озин В.М. Философия техники. М., 2001; Традиц ионная и сов ременная технология (философско-методологич еский  анализ). М., 1998 и др. 
2 Политехнич еский  слов арь. М., 1989. С. 534 ; Слов арь русского языка: В 4  т. Т. 4 . С–Я . М., 1988. С. 363. 
3 Р оссий ский  э нц иклопедич еский  слов арь. Т. 2. М., 2000. С. 157 0.  
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вопрос: автомобиль – это технология или техника? Как потенциаль-
ное средство передвижения – это техника (техническое средство).  
Автомобиль выступает и как воплощенная технология, в нем техноло-
гия уже опредмечена (технология создания автомобиля). Речь об ав-
томобиле как опредмеченной технологии (или просто об автомобиле 
как технологии) следует вести на этапе процесса репликации техноло-
гии (в данном случае технологии создания автомобиля).  

Но если данное средство начинает использоваться определенным 
образом для удовлетворения определенных потребностей человека 
или социума, допустим, в передвижении – то он становится частью 
технологии перевозки людей. В данную технологию входит сам авто-
мобиль как средство передвижения; водитель – человек (или компью-
тер), который управляет данным средством; пассажиры – люди, кото-
рых перевозят; правила и приемы управления автомобилем, правила 
дорожного движения и т.д. Технология перевозки людей будет отли-
чаться от того, является автомобиль легковым или грузовым, гоноч-
ным или пассажирским и т.д. При этом автомобиль как техническое 
средство может использоваться и в других технологиях, например в 
технологиях перевозки грузов. В конце концов он может использо-
ваться и в технологиях, не связанных непосредственно с транспорти-
ровкой людей или грузов. Например, в технологиях продаж или раз-
личного рода лотереях. 

Или, допустим, компьютер. Он становится частью технологии, ес-
ли он вовлекается в конкретный, определенным образом организован-
ный процесс удовлетворения общественных или индивидуальных по-
требностей. Например, компьютер как часть технологии допечатной 
подготовки издательской продукции. Данная технология включает в 
себя сам компьютер как средство набора, обработки и передачи ин-
формации; дизайнера, наборщика, технического редактора и других 
людей (или одного человека, выполняющего все эти функции и еще, 
возможно, ряд других); принтер как печатающее устройство; правила 
верстки текста; типографские требования к оформлению оригинал-
макета и многое другое. Компьютер также может выступать как техни-
ческое средство в различных технологиях. К примеру, компьютер мо-
жет выступать как потенциальное средство для вычислений, как муль-
тимедийное средство (для просмотра фильмов или прослушивания му-
зыки), как средство коммуникации и в качестве еще ряда технических 
средств. Но он выступает как технология на этапе процесса репликации 
технологии создания компьютера. Без подобных оговорок, с нашей точ-
ки зрения, не совсем корректно говорить об автомобиле или компьютере 
как технологии. Вследствие этого, если в дальнейшем мы будем 
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вести речь об автомобилях, компьютерах или о других, как о техноло-
гиях, то только с учетом процессуальной природы технологии.  

Второе интересующее нас смысловое значения понятия «техни-
ка» идет еще от античности – техника как профессионализм, деятель-
ность высоког о мастерства, высшее владение предметом, например 
техника Микеланджело, техника Г. Улановой. Здесь речь идет о субъ-
екте деятельности – человеке. Техника означает определенную сово-
купность знаний, навыков, умений, с помощью которых осуществля-
ется деятельность (как правило, профессиональная), т.е.  в данном 
случае речь идет о технике субъекта деятельности. 

Техникой деятельности или техникой субъекта деятельности сле-
дует называть совокупность умений и навыков, применяемых челове-
ком для реш ения отдельных задач. При этом навыки – это автомати-
зированные способы выполнения человеком сознательных действий 
без поэлементного контроля. Они формируются осознанно или не-
осознанно в результате длительных упражнений в том или ином дей-
ствии. Навыки разгружают сознательную деятельность. Умения – это 
способности человека к эффективному выполнению какой-либо дея-
тельности либо действия в повторяющихся, измененных или новых 
для него условиях на основе ранее полученных знаний, навыков и 
опыта.  

Подчеркнем, что в профессиональной деятельности среди разно-
направленного множества умений, навыков и техник есть некое базо-
вое, ведущее «ядро», которое и составляет сущность профессии. Ос-
тальные же являются как бы «обслуживающими» по отношению к 
этому «ядру». 

Технология, в отличие от техники во втором смысле, подразуме-
вает предварительное конструирование технологического процесса с 
точным учетом четко заданных требований и оценочных критериев, 
идущих, например, от социального заказа или от запросов конкретного 
заказчика. Технология чаще всего обезличена, так как в ее создании 
участвует множество людей. Причем разработкой технологии, поста-
новкой целей технологического процесса и обслуживанием технологи-
ческого процесса, как правило, занимаются разные люди. Техника же – 
это «принадлежность» одного человека, она всегда индивидуальна и 
часто персонифицирована. При этом техника предполагает во многом 
действия рефлекторные, на уровне автоматизма, без рефлексии над 
достигаемой целью. Принципиальным отличием техники от техноло-
гии, с нашей точки зрения, является то, что технология связана в пер-
вую очередь с массовым индустриальным производством, в ее основе 
лежат, как правило, научные (но в любом случае рациональные)  
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знания, она должна быть описана стандартным языком и может быть 
растиражирована. Техника и умения связаны с личными особенностя-
ми мастера (его ремеслом), индивидуализированы, и далеко не всегда 
мастер может рационально объяснить методы и приемы своей 
деятельности. 

Техника деятельности связывается преимущественно с культурой 
ручной работы, «почерком» мастера, манерой выполнения конкретной 
профессиональной деятельности. Совершенная техника является ба-
зой мастерства как высшей ступени профессионализма (отточенное 
мастерство). Конкретные особенности техники зависят от характера 
избранного объекта труда, от имеющихся средств труда и от индиви-
дуальных особенностей мастера, его стиля работы. Производство про-
дукта с помощью определенных техник может превращаться в «про-
изведение», а продукт – приобретать черты уникальности, что роднит 
его с произведением искусства. Технология же по определению наце-
лена на производство не просто массового, но и стандартизированно-
го продукта. 

Технология – это и процесс применения техник, направленных на 
достижение конкретной цели реально действующим субъектом, и ре-
зультат этой деятельности1. Исторически технология возникает то-
гда, когда в результате неоднократных действий по достижению по-
ставленной цели, основанных на повторении определенных приемов и 
техник, выявляются более оптимальные и эффективные способы вы-
полнения конкретной деятельности, которые в дальнейшем опреде-
ленным образом описываются, и описание транслируется. В любой 
технологии опредмечена коллективная деятельность и совокупный 
опыт многих поколений. 

Технология (как знание–идея, знание об объектах, знание–
предписание, знание–алгоритм) должна иметь возможность быть от-
чужденной от своего создателя (создателей). Техника не может быть 
отчуждена от ее носителя. Ей можно только подражать. 

В отношении любой деятельности у субъекта может сложиться 
определенная техника исполнения, но не все виды целенаправленной 
деятельности допускают возможность своей полной технологизации. 
Причины этого кроются отчасти в том, что человеческая деятельность 
иногда бывает очень сложной, отчасти в том, что далеко не вся чело-
веческая деятельность может быть рациональной и допускать воз-
можность своего рационального описания. 
                                                

1 Солов ьев  А.И. Политология: Политич еская теория, политич еские технологии. М., 2001. С. 4 16. 
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С понятием «технология» связывают еще один ряд смежных по-
нятий. В последние десятилетия XX в. появились такие термины, как 
«закрывающие технологии», «открывающие технологии», «критиче-
ские технологии», «рубежные технологии», «подрывная инновация», 
«технологии общего назначения» и многое другое. Сделаем некото-
рые пояснения. 

Анализ показал, что технологические революции характеризуют-
ся значительным увеличением количества так называемых закрываю-
щих технологий. Под закрывающей технологией мы будет понимать 
такие технологии, которые настолько радикально изменяют и совер-
шенствуют производственный процесс, что тем самым разрушают 
сложившиеся в обществе экономические и социальные взаимоотно-
шения. Эти технологии способны вызывать настоящие социальные 
потрясения. Например, широко известен факт, когда из-за внедрения в 
XIX в. на английских мануфактурах паровых машин в Индии, бывшей 
в то время английской колонией, потеряли работу и погибли от голода 
несколько миллионов ткачей-кустарей и их семей. Другими словами, 
появление закрывающих технологий за очень короткий срок делает 
неконкурентоспособными не только отдельные профессии, предпри-
ятия, но и целые подотрасли промышленности. Именно поэтому вне-
дрение технологий, имеющих закрывающий характер, часто встречает 
ожесточенное сопротивление, что особенно явно проявлялось в тра-
диционных обществах. Вспомним движение луддитов в начале ста-
новления индустриального общества. В настоящее время внедрению 
закрывающих технологий часто препятствуют механизмы патентова-
ния, с помощью которых можно скупать конкурирующие технологии, 
что позволяет блокировать их на длительное время или навсегда1. Это 
чаще всего осуществляют транснациональные корпорации под видом 
защиты интеллектуальной собственности. 

Закрывающие технологии меняют общепринятые представления 
людей о способах удовлетворения объективно обусловленных нужд2. 
Так, появление и развитие железнодорожного транспорта изменило 
представление о скорости перемещения и расстоянии. Это привело к 
«закрытию» отрасли дальних гужевых перевозок и всех сфер деятель-
ности, с ней связанных. Освоение производства транзисторов «закры-
ло» индустрию электронных ламп. Появление электронных микрокаль-
куляторов «закрыло» производство ручных счетов, логарифмических 
линеек и механических арифмометров. 
                                                

1 Делягин М. Поч ему не стоит унич тожать Америку прямо сей ч ас. – http:// www.imperativ .narod .ru/d el/usa.html 
2 Беляев  В. Маркетинг: основ ы теории и практики. М., 2005. С. 125. 
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Термин «критические технологии» встречается в нескольких зна-
чениях. В первом значении он практически выступает как синоним 
термина «закрывающие технологии». Критические – это дезавуирую-
щие, ликвидационные технологии, которые фактом своего появления 
«закрывают» целые линии или делают бессмысленным дальнейшее 
развитие этого направления. Например, развитие ракетной техники и 
межконтинентальных ракет «закрыло» направление стратегических 
бомбардировщиков, «закрыло» в том смысле, что сделало их обыч-
ным, а не стратегическим оружием. Фактически программа их развер-
тывания была свернута1. Базовая метафора, лежащая в основе термина 
критические технологии – это «отрицание», т.е.  это в первую очередь 
отрицающие или закрывающие технологии.  

Другое значение термина «критические технологии» использует-
ся сегодня в политико-управленческой практике, где он служит для 
обозначения технологий, требующих особого внимания. Со второй 
половины ХХ в. критическими стали называть самые важные с точки 
зрения государственных нужд и интересов общества технологии. По-
нятие «критические технологии» появилось в Америке. Был опреде-
лен перечень технологических направлений и разработок, которые  
в первую очередь поддерживались правительством СШ А в интересах 
экономического и военного первенства. Их отбор осуществлялся  
на основе чрезвычайно тщательной, сложной и многоступенчатой 
процедуры, включавшей экспертизу финансистов и профессиональ-
ных ученых, лидеров бизнеса, аналитиков Пентагона, ЦРУ, политиче-
ских деятелей. Эти технологии тщательно изучались многочисленны-
ми специалистами в сфере науковедения, науко- и технометрии2. Пра-
вительство России также в 1996 г. впервые утвердило подготовленный 
Министерством науки список критических технологий3. Критические 
технологии «носят межотраслевой характер, создают существенные 
предпосылки для развития многих технологических областей или на-
правлений исследований и разработок и дают в совокупности главный 
вклад в решение ключевых проблем реализации приоритетных на-
правлений развития науки и технологии»4.  

Термин «рубежные технологии» был введен Г.Э. Афанасьевым в 
конце 1999 г. в цикле работ, связанных с анализом влияния передовых 
                                                

1  Афанасьев  Г .Э. Понятие « рубежные технологии» . – http://stra.teg .ru/lib rary /strateg ic s/5/4  
2  Р акитов  А. Критика критич еских // Поиск. 2001. – http://www.inf ormik a.ru/text/mag az / newpaper/messed u/c our0189/1000.html 
3 Приоритетные направ ления разв ития науки и техники. Критич еские технологии федераль-ного уров ня (утв . Прав ительств енной  комиссией  по науч но-технич еской  политике 21.07 .1996 № 27 27 п-П8, № 27 28п-П8) // Р оссий ская газета. 1996. № 14 9. 08 ав г. 
4 Вв едение. – http://www.extec h.ru/s_e/min_s/niok r/k rittec h/v v ed .htm 
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информационных технологических решений на общественное и со-
циокультурное развитие. Первое публичное использование термина 
состоялось на ежегодной игре «Ш колы культурной политики» в янва-
ре 2000 г. на игре «Коммуникация и трансляция: нормы и норматив-
ные системы» как понятие, компенсирующее дефициентность понятия 
«критические технологии», которая связана с тем, что в них обсужда-
ется закрытие. Термин «рубежные технологии» создавался как свое-
образное логическое зеркальное отражение «критических техноло-
гий», т.е.  как технологий, которые создают целый фундамент для но-
вого поколения деятельности. Получаются две принципиально  
различные схемы: критическая технология – появление новой линии 
«запирает» собой более древнюю технологическую линию или линии; 
рубежная технология – некоторый технологический процесс, который 
создает платформу для развертывания целого комплекса новых видов 
деятельности. Поэтому рубежные технологии и открывающие техно-
логии – это фактически синонимы1. 

Термин «подрывная инновация» (d is ru p tiv e innov ation) служит 
для обозначения разработки и раскрутки k now -how , которое карди-
нально меняет ситуацию на глобальных рынках. Данный термин  
также обозначает ситуацию, когда новая технология не столько от-
крывает, сколько закрывает целые отрасли, уничтожая конкурентов 
нестандартным взглядом на производство товара или услуги, т.е. фак-
тически – это синоним термина «закрывающая технология». В проти-
вовес термину «подрывная инновация» используется термин «под-
держивающая инновация». Речь идет о технологиях, которые уже от-
лажены, и идет процесс их улучшения (например, дизайна лекарств в 
химической фармакологии), т.е. «по сути это просто экстраполяция 
хорошо прорисованных технологических трендов»2. 

Д. Медовников выделяет два характерных признака подрывной 
инновации: 1) закрывающая технология рождается на стратегиче-
ском стыке различных дисциплин; 2) подрывная технология по опре-
делению глобальна – она не может победить на одном, отдельно взя-
том национальном рынке. Но для того чтобы эта технология «проби-
лась» на мировой рынок, необходим маркетинг, который требует 
больших финансовых затрат, так как на мировых рынках технологи-
ческая конъюнктура весьма инерционна. Как образно, но, с нашей 
точки зрения, весьма точно говорит Д. Медовников, недостаточно 
                                                

1  Афанасьев  Г .Э. История понятия « рубежные технологии» . – http://stra.teg .ru/lib rary  /strateg ic s/5/0; Афанасьев  Г .Э. Понятие « рубежные технологии» . – http://stra.teg .ru/lib rary / strateg ic s/5/4  
2 Медов ников  Д. Р усский  иннов ац ионный  терроризм // Эксперт. 2004 . 25 окт. С. 101. 
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«производить настоящие междисциплинарные “подрывные” иннова-
ции», необходимо помимо этого научиться «правильно закладывать 
“технократические заряды” в нервные узлы мировой экономической 
системы руками ее признанных лидеров» 1. 

Под технологиями общего назначения понимают нововведения 
такого рода, которые обычно начинают свое развитие как очень гру-
бые технологии с ограниченными вариантами использования, но за-
тем быстро распространяются на другие сферы жизни. Это приводит к 
началу «процесса креативной деструкции», т.е. процесса, в котором 
новая технология или продукт предоставляют новые возможности и 
лучшие решения, результатом чего является полная замена предшест-
вующей технологии или продукта2. Так, электричество заменил пар, а 
электронная почта со временем вытеснит телеграф. При ближайшем 
рассмотрении видно, что в данном случае речь идет о закрывающих 
технологиях. 

Мы полагаем, что высокие технологии обладают всеми призна-
ками закрывающих и открывающих технологий. Но такие технологии 
существовали и в другие периоды развития общества. Поэтому необ-
ходимо выделить ключевые особенности высоких технологий, что мы 
и сделаем в последующих частях нашей монографии. 

2.2. С умма H i -Te c h   
Как мы уже писали, к новым технологиям постиндустриального 

общества принято относить так называемые высокие технологии – от 
англ. high technology (Нi-Tech). Серьезная нехватка обобщающих и 
фундаментальных исследований феномена Hi-Tech отражается, как мы 
полагаем, и в том факте, что в современных философских словарях 
практически невозможно найти определения понятия «высокая техно-
логия». С понятием «высокие технологии» существует еще бóльшая 
неопределенность, чем с понятием «технология». При этом словосоче-
тание «высокие технологии» и ряд других, описывающих данный фе-
номен (High-Tech, High Tech, Hi-Tech, хайтек, хай-тек и т.п.)3, уже ши-
роко используются не только в научной и профессиональной среде,  
                                                

1 Медов ников  Д. Р усский  иннов ац ионный  терроризм // Эксперт. 2004 . 25 окт. С. 101. 
2 Нанотехнологии – э то в орота, открыв ающ иеся в  иной  мир. – http://www.inauk a.ru/sc ienc e/ 
3 Отметим, ч то мы также не сразу определились с в ыбором аббрев иатуры для описания в ы-соких технологий , ч то отражает имеющ аяся разноголосиц а в  ав торских статьях, посв ящ енных проблеме в ысоких технологий . Наш  в ыбор в  конц е конц ов  был обуслов лен сложив ш ей ся практи-кой  употребления данного понятия в  среде россий ских уч еных, занимающ ихся проблемами  Hi-Tec h. 
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но и в повседневной жизни современного человека. Хотя общеприня-
того словоупотребления пока еще не сложилось. 

В научной литературе встречаются различные определения поня-
тия «высокая технология», но чаще всего они очень неудобны в ана-
лизе самих высоких технологий. Приведем несколько примеров: 

1) высокая технология – совокупность информации, знаний, опы-
та, материальных средств при разработке, создании и производстве 
новой продукции и процессов в любой отрасли экономики, имеющих 
характеристики высшего мирового уровня1; 

2) под высокими технологиями понимают любое сложное по ис-
полнению, но при этом простое в использовании устройство, приме-
нение которого позволяет добиться таких результатов, о которых 
раньше не приходилось и мечтать2; 

3) к высоким технологиям относят технологии, основанные на 
высокоабстрактных научных теориях и использующие научные зна-
ния о глубинных свойствах вещества, энергии и информации, а техни-
ку называют современной не по дате выпуска, а по степени ее науко-
емкости и принадлежности миру высоких технологий3; 

4) высокие технологии – инженерная деятельность по созданию 
новых изделий и технологий, если она основана на сильных ноу-хау, 
на правилах сильного мышления4; 

5) термин «высокие технологии» крайне относителен и в настоя-
щее время часто употребим для принципиально новых технологий, 
особенно в области электроники, ракетно-космических исследований, 
атомных производств, самолетостроения и т.п.5; 

6) высокие технологии – совокупность информации, знаний, 
опыта, материальных средств, используемых при разработке, созда-
нии и производстве как новых (ранее неизвестных) продукции и про-
цессов, так и для улучшения качества и удешевления производства 
известных продуктов6; 

                                                
1 http://www.g lossary .ru  
2 Черкасский  С. Как не стать мастерской  ненужных в ещ ей  // Нов ые рынки. 2001. № 2. – http://b -news.narod .ru/manag ement/k k ak _3.htm 
3 Козлов  Б.И. Сов ременная техника: в  поисках основ аний  постиндустриального разв ития // Высокие технологии и сов ременная ц ив илизац ия: Материалы науч ной  конференц ии. – http:// www.saf ety .spb stu.ru/el-b ook /www.philosophy .ru/iphras/lib rary /tec h/v y sok .html  
4 Табунщ иков  Ю .А. З дания в ысоких технологий  – в озможности сов ременного строительств а // Архитектура и строительств о Москв ы. 2004 . № 2–3. – http://www.asm.rusk .ru/04 /asm2_3/ asm2_1.htm 
5  Лузгин Б.Н. Обратная сторона в ысоких технологий . – http://www.lpur.tsu.ru/Pub lic / art2002/sb ornik /003.htm 
6 Больш ая Р оссий ская Энц иклопедия: В 30 т. Т. 6. М., 2006. С. 131. 
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7) высокие технологии – термин, которым обозначаются пере-
довые технологии, имеющие инновационный, революционный 
характер1. 

С нашей точки зрения, одно из более удачных имеющихся опре-
делений данного понятия следующее: 

Высокая технология – условное обозначение наукоемкой универ-
сальной, многофункциональной, многоцелевой технологии, имеющей 
широкую сферу применения, способной вызвать цепную реакцию но-
вовведений, обеспечивающей более оптимальное по сравнению с 
предшествующими технологиями соотношение затрат и результатов и 
оказывающей позитивное воздействие на социальную сферу. Облада-
ет высокой хозяйственной релевантностью. В мировой практике к вы-
соким технологиям, как правило, относят микроэлектронику, комму-
никационную технику, биотехнологии, создание новых материалов, 
микромеханику и те производственные технологии, в которых непо-
средственно использованы новейшие достижения физики, химии, ме-
ханики и информатики2. Это определение мы и возьмем за основу при 
рассмотрении феномена высоких технологий, хотя, как мы покажем в 
дальнейшем, воздействие на социальную сферу высоких технологий 
далеко не всегда позитивно. 

В мировой практике в качестве критерия принадлежности отрас-
ли к числу высокотехнологичных обычно используется показатель 
наукоемкости. Но сам показатель наукоемкости может рассчитывать-
ся по-разному. 

Например, показатель наукоемкости может определяться как от-
ношение отраслевых затрат на НИОКР к объему производства. 
В странах Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) к высокотехнологичным относятся отрасли, показатель нау-
коемкости которых превышает 3.5 %. Сюда относятся: авиакосмиче-
ская промышленность, производство компьютеров и офисного обору-
дования, электронная промышленность и производство коммуникаци-
онного оборудования, фармацевтическая промышленность3. 

В СШ А наукоемкость исчисляется как отношение общих затрат 
на НИОКР (собственные расходы фирм и федеральные ассигнования) 
к объему продаж. В 90-е гг. XX в. к отраслям с наибольшим значени-
ем наукоемкости относились авиаракетная промышленность (12.9 %), 
научное приборостроение (12.4 %), услуги по обработке информации 
                                                

1 Лоусон Т., Г э ррод Д. Соц иология А – Я  / Пер. с англ. М., 2000. С. 58. 
2 Экономич еская э нц иклопедия. М., 1999. С. 833. 
3 Солов ьев  Ю ., Куликов а М. К в опросу в ыбора критерия отбора в ысокотехнологич ных от-раслей  промыш ленности // Общ еств о и э кономика. 2004 . № 4 . С. 116. 
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(11.8 %), производство лекарственных препаратов и медикаментов 
(10.4 %), производство компьютеров (7.9 %) и электронных компо-
нентов (7.5 %), электротехническая и электронная промышленность 
(6 %), химическая промышленность (4.7 %)1. 

Экономисты отмечают сложности с оценкой отраслевых расхо-
дов на науку и с выбором критериев, по которым можно те или другие 
отрасли относить к высокотехнологичным. Отрасли, как правило, не 
являются совокупностью однородных технологий и производств. В их 
состав могут входить производства с более высоким уровнем техноло-
гической интенсивности, чем в среднем по отрасли. В каждой сфере 
деятельности есть свой «Нi-Tech», своя зона пионерных разработок и 
исследований. 

В системе отраслей промышленности, базирующихся на Нi-Tech, 
добавленная стоимость многократно превышает стоимость сырья.  

Технология всегда выражается в виде инноваций – освоения вы-
пуска нового продукта, применения новых технологических процессов 
или предоставления новых видов услуг. Вместе с инновационной сис-
темой Hi-Tech составляют то, что принято называть «новой экономи-
кой»2. Одной из важнейших характеристик «новой экономики» являет-
ся изменение взаимосвязей науки, технологий и экономического роста. 
Динамика и качество экономического роста все сильнее зависят от тех-
нологических сдвигов на базе инноваций3. 

Следует подчеркнуть, что высокие технологии используются не 
только для создания новых продуктов и новых материалов, до недав-
него времени не известных и не использовавшихся человечеством 
(компьютеры, лазеры, сотовые телефоны, генетически модифициро-
ванные продукты, синтетические материалы и пр.), но и для улучше-
ния качества и удешевления производства традиционных продуктов 
и материалов: например, применение микропроцессоров, встроенных 
в бытовую технику, сильно изменяет уже привычные бытовые пред-
меты, значительно повышая их функциональные возможности.  

В компаниях, производящих продукты Hi-Tech (хай-тэк-
компаниях), главными активами являются интеллектуальная собст-
венность и высококвалифицированный персонал. Хай-тек-компании 
  
                                                

1 Солов ьев  Ю ., Куликов а М. К в опросу в ыбора критерия отбора в ысокотехнологич ных от-раслей  промыш ленности // Общ еств о и э кономика. 2004 . № 4 . С. 116. 
2 Курдюмов  С., Малинец кий  И., Медв едев  И., Митин Н. Нелиней ная динамика и проблемы прогноза // Безопасность Е в разии. 2001. № 2. Апрель-июнь. С. 510. 
3 Г охберг Л. Нац иональная иннов ац ионная система Р оссии в  услов иях « нов ой  э кономики»  // Вопросы э кономики. 2003. № 3. С. 26. 
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отличаются от корпораций, представляющих традиционные сектора 
экономики тем, что сильно зависят от интеллектуального потенциала 
своих сотрудников. 

Мы утверждаем, что системообразующими для феномена Hi-Tech 
сегодня стали информационные технологии, нанотехнологии и био-
технологии, рассмотрению которых мы и посвятим последующие па-
раграфы. 

2.3. О соб енност и ст анов л ения  нанот ехнол ог ий 
Применительно к нанотехнологиям следует отметить, что их по-

явление тесно связано с изменением пути развития научног о знания. 
Если «развитие науки в XX в. шло в основном по пути от сложного к 
простому, или по пути анализа, на котором последовательно были 
открыты молекулы, атомы, затем – ядра и элементарные частицы. 
Одним из результатов явилось понимание того, как природа устроила 
вещество на уровне атомов и молекул. При этом произошло сближе-
ние физики, химии, минералогии и биологии». То «уже с середины 
века началось движение по второму пути – от простого к сложному, 
т.е. по пути синтеза. Соединяя определенным образом отдельные 
атомы и молекулы, стало возможным получать целый набор искусст-
венно синтезированных неорганических и органических веществ, на-
пример кристаллов, полимеров и даже белковых молекул». Именно 
расшифровка атомно-молекулярного строения веществ заложила ос-
нову технологий нового времени1.  

Хотелось бы отметить, что о нанотехнологиях в последнее время 
много пишут, но, как нам довелось убедиться, далеко не всегда знают 
и понимают, что это такое. В настоящее время существует множество 
определений нанотехнологии, ядром которых можно назвать возмож -
ность контролируемым образом создавать и модифицировать объ -
екты, в которых, по крайней мере, один из размеров леж ит в области 
1–10 0  нанометров (1 нм =  10–9 м =  10 ангстрем =  10–3 микрон; диа-
метр человеческого волоса составляет порядка 80 000 нм, размер 
красных кровяных телец – 2 000–3 000 нм). Такой диапазон размеров 
лежит в промежуточной области между миром отдельных атомов и 
молекул и микроструктурами, получаемыми современными методами 

                                                
1 Ков альч ук М.В. Органич еские наноматериалы, наноструктуры и нанодиагностика // Вест-ник Р АН. 2003. Т. 7 3. № 5. С 4 05. – http://v iv ov oc o.ib mh.msk .su/v v /j ournal/v ran/session/nano5.htm 
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микроэлектроники1. Но следует различать нанотехнолог ию как науку, 
изучающую свойства наноструктур, закономерности их формирова-
ния и функционирования, и нанотехнолог ию как базирующийся на 
данных нанотехнологических исследований набор конкретных тех-
нолог ий и методик, основанных на манипуляциях с отдельными ато-
мами и молекулами. Как наука нанотехнология представляет собой 
новое междисциплинарное научно-техническое направление, сформи-
ровавшееся на стыке физики, химии, биологии, техники, медицины, 
материаловедения.  

Во всех индустриально развитых странах расширению нанотех-
нологических исследований и созданию новых нанотехнологий при-
дается огромное значение. Многие эксперты сегодня полагают, что 
именно нанотехнологии будут служить главным движущим фактором 
научно-технического развития цивилизации в XXI в.2 Только на уни-
верситетские центры по нанотехнологиям сегодня уже имеется более 
100 000 ссылок в Интернете. В СШ А президентом Бушем в декабре 
2003 г. подписана Национальная программа по нанотехнологии, в ко-
торой объем государственного финансирования работ в этой области 
на период с 2005 по 2008 г. определен в 3.7 млрд дол. СШ А. В мире в 
2003 г. общий объем финансирования работ по нанотехнологии достиг 
2.984 млрд дол. (СШ А – 774 млн, Западная Европа – 600, Япония – 
810), что составило 690 % (! ) от уровня финансирования 1997 г. 
По данным Исследовательской службы Конгресса СШ А (Congres s ional 
Res earch Serv ice), в 2006 г. СШ А должны были выделить на эти цели 
1.1 млрд дол. Еще 2 млрд дол. в 2005 г. потратили на те же цели амери-
канские корпорации (нанолаборатории создали такие гиганты бизнеса, 
как HP , N E C и IBM , университеты и власти отдельных штатов)3. Хотя, 
в отличие от государства, бизнес по большей части ориентируется не 
на поддержку фундаментальных разработок, а на проекты с коротким 
сроком окупаемости4. 

На долю СШ А сегодня приходится примерно треть всех мировых 
инвестиций в нанотехнологии. Другими главными игроками на этом 
поле являются Европейский Союз и Япония. Исследования в этой 
сфере активно ведутся также в странах бывшего СССР, Австралии, 
                                                

1 Алферов  Ж ., Таиров  Ю ., Астахов  М., Чаплыгин Ю ., Г орбац ев ич  А. Нов ое направ ление подготов ки « Нанотехнология»  // Высш ее образов ание в  Р оссии. 2004 . № 6. С. 82–83; Кобаяси Н. Вв едение в  нанотехнологию. М., 2005. С. 13. 
2 Р атнер М., Р атнер Д. Нанотехнология: простое объ яснение оч ередной  гениальной  идеи. –  М., 2006 и др. 
3 Нанотехнологии – э то в орота, открыв ающ иеся в  иной  мир – http://www.inauk a.ru/sc ienc e/ 
4 Алферов  Ж ., Таиров  Ю ., Астахов  М., Чаплыгин Ю ., Г орбац ев ич  А. Нов ое направ ление подготов ки « Нанотехнология»  // Высш ее образов ание в  Р оссии. 2004 . № 6. С. 82–83. 



79 

Канаде, Китае, Ю жной Корее, Израиле, Сингапуре, Бразилии и Тайва-
не. Прогнозы показывают, что к 2015 г. общая численность персонала 
различных отраслей нанотехнологической промышленности может 
дойти до 2 млн человек, а суммарная стоимость товаров, производи-
мых с использованием наноматериалов, составит как минимум не-
сколько сотен миллиардов долларов и, возможно, приблизится к 
1 трлн дол. 1  

Хотя переход от производства в лаборатории к массовому произ-
водству чреват значительными проблемами, а надежную обработку 
материалов в наномасштабе требуемым образом все еще очень трудно 
реализовать с экономической точки зрения, в общей сложности аме-
риканская промышленность и индустрия других развитых стран сей-
час применяют нанотехнологии в процессе производства как минимум 
80 групп потребительских товаров и свыше 600 видов сырьевых мате-
риалов, комплектующих изделий и промышленного оборудования2.  

Известно, что традиционная химия исследует возможности полу-
чения различных веществ на основе различных способов соединения 
атомов в элементарную повторяющуюся структуру (элементарную 
ячейку), состав которой соответствует химической формуле вещества. 
Типичный характерный размер элементарной ячейки в различных ве-
ществах колеблется от долей нанометра в материалах, состоящих из 
атомов одного сорта, до нескольких нанометров в сложных соедине-
ниях. Набор атомов, образующий химическую формулу, представляет 
собой элементарный строительный блок вещества. 

Наноматериалом называют вещество, строительные блоки кото-
рого (наноструктуры) имеют размер от единиц до сотен нанометров и 
могут быть образованы не только из отдельных атомов, но и из хими-
ческих соединений. Довольно часто понятия «наноматериал» и «нано-
структура» употребляют как синонимы. Как показал опыт, путем соз-
дания наноструктур, но не меняя химический состав, можно изменять 
такие фундаментальные свойства материала, как цвет, проводимость, 
температура плавления, твердость, механическая и химическая стой-
кость. Примером наноструктур служат полупроводниковые гетеро-
структуры, представляющие собой чередование нескольких слоев од-
ного материала, например арсенида галлия (G aAs ), и нескольких сло-
ев другого материала, например арсенида алюминия (AlAs )3. 
                                                

1 Нанотехнологии – э то в орота, открыв ающ иеся в  иной  мир. – http://www.inauk a.ru/sc ienc e/ 
2 Нанотехнологии – э то в орота, открыв ающ иеся в  иной  мир.– http://www.inauk a.ru/sc ienc e/ 
3 Алферов  Ж ., Таиров  Ю ., Астахов  М., Чаплыгин Ю ., Г орбац ев ич  А. Нов ое направ ление подготов ки « Нанотехнология»  // Высш ее образов ание в  Р оссии. 2004 . № 6. С. 83–84 . 
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Область наноразмеров – это область действия законов квантовой 
механики, которые определяют как свойства наноструктур, так и зако-
номерности их формирования. В нанометровом диапазоне существенно 
меняются такие важные характеристики, как электропроводность, ко-
эффициент оптического преломления, магнитные свойства, прочность, 
термостойкость и многое другое. Фундаментальные исследования в 
нанотехнологии связаны с изучением физических свойств, механизмов 
действия, закономерностей поведения и других аспектов разнообраз-
ных наноструктур. Например, объектами фундаментальных исследова-
ний нанотехнологии являются структура и свойства квантовых точек, 
кристаллических решеток, отдельных атомов и молекул, геномов, бел-
ков и т.д.1 Подобные исследования ведут к формированию новой кар-
тины мира, в которой действуют законы, отличные от макромира. 
На квантовом уровне возникают принципиально новые возможности 
по сравнению с классическими системами. Например, это возможность 
реализации квантовых алгоритмов вычислений и создания квантового 
компьютера, способного решать задачи, в принципе неразрешимые на 
обычном классическом компьютере. Это сказывается на том, что свой-
ства приборов на основе наноструктур могут существенно отличаться 
от свойств традиционных приборов и устройств микроэлектроники, 
функционирование которых основано на классических принципах. 

Известно, что реальность, которая окружает современного чело-
века, по своим параметрам часто далеко выходит за пределы естест-
венных параметров человека как телесного существа. Например, 
темпы и ритмы большого города характеризуются очень большими 
скоростями, частотами и интенсивностью, что, как правило, не ха-
рактерно для жизни и биологических ритмов в природной среде. Че-
ловек смог создать технические средства, которые раздвинули гра-
ницы макромира, доступного для его органов чувств. Но сегодня че-
ловек стремится не только изучать микро-, макро- и мегамир, но и 
управлять микромиром. Как подчеркивают Ж. Алферов с соавтора-
ми, ч ел ов ек, п о сущ ест в у, в ст уп ает  в  сор ев нов ание с п р ир од ой в 
стремлении получить контроль над микроскопическими процессами 
и структурами, составляющими фундаментальную основу матери-
альног о мира2. Но человеку уже мало просто контролировать то, что 
создано природой. Он пытается отнять у природы возможность разви-
ваться по ее законам. Предельная задача нанотехнологий в настоящее 
время видится как создание самовоспроизводящихся наносистем  
                                                

1 Кобаяси Н. Вв едение в  нанотехнологию. М., 2005. С. 124 . 
2 Алферов  Ж ., Таиров  Ю ., Астахов  М., Чаплыгин Ю ., Г орбац ев ич  А. Нов ое направ ление подготов ки « Нанотехнология»  // Высш ее образов ание в  Р оссии. 2004 . № 6. С. 84 . 
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и наноустройств, наделенных развитым компьютерным интеллектом, 
способных не просто выполнять механические действия или прово-
дить физико-химический анализ, но и целенаправленно осуществ-
лять модификацию окружающей среды. Р. Домингес очень точно 
подметил, что нанотехнолог ия в такой ж е степени лиш ает мате-
рию ж изни, в какой биотехнолог ия ее ож ивляет1. 

Нанотехнологии возникли как естественный результат от взаимо-
действия двух направленных навстречу друг другу процессов – страте-
гий предметной деятельности. С одной стороны, процесс миниатюри-
зации, который наиболее явно выражен в современном развитии мик-
роэлектроники, осваивающей рубеж 0.1-микронного размера элементов 
микросхем (этот путь иногда называют еще «u p -b ottom » – «сверху-
вниз» подходом). С другой стороны, процесс услож нения молекуляр-
ной структуры при химическом синтезе, который привел к созданию 
методов атомной и молекулярной сборки («b ottom -u p » – «снизу-
вверх» подход). В первом случае человек иг рает роль скульптора, 
формируя наноструктуру из имеющегося материала. Во втором слу-
чае – роль строителя, собирающего наноструктуры из отдельных 
кирпичиков, которыми выступают атомы и молекулы2. Добавим, что 
обе эти роли по сути своей сводятся к роли творца, для которой чело-
век еще не имеет должных этических ограничений. Это актуализирует 
значение биоэтики. 

Появление нанотехнологий оказало и оказывает большое влияние 
на развитие различных областей науки и техники. Но оно же постави-
ло огромное количество новых проблем, в том числе этических. Нано-
технологии – это одна из тех областей научно-технического знания, 
достижения в которой появляются уже после того, как появилась их 
критика, причем не столько среди ученых и специалистов, сколько 
среди общественных деятелей и прессы. Например, с нанотехнологи-
ей связывают гипотетическую проблему – проблему «серой слизи» 
(gray goo p rob lem ). Введение этого термина в обиход связывают с 
американцем Э. Дрекслером 3  – пионером нанотехнологий, который  
в 1986 г. опубликовал книгу «Машины созидания» (E ngines  of  Creation). 
В этой книге шла речь о создании самовоспроизводящихся роботов 
размером с молекулу, которые смогут, например, уничтожать раковые 
                                                

1 Домингес Р . Неизбежность торжеств а нанотехнологий  3.0: фрагменты постбиологич еской  э ры // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 110. 
2 Алферов  Ж ., Таиров  Ю ., Астахов  М., Чаплыгин Ю ., Г орбац ев ич  А. Нов ое направ ление подготов ки « Нанотехнология»  // Высш ее образов ание в  Р оссии. 2004 . № 6. С. 84 ; Сергеев  Г .  Нанокриохимия: от ракетного топлив а – к лекарств ам // Наука и жизнь. 2006. № 4 . – http://www.nk j .ru/arc hiv e/2006/4 / 
3 http://e-d rexler.c om 
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клетки в человеческом организме1. Но достаточно быстро после выхо-
да этой книги появились догадки о том, что случится, если такие на-
нороботы выйдут из-под контроля. Предполагается, что в худшем 
случае все живое на Земле (в том числе и само человечество) будет 
разобрано на молекулы, которые затем будут бесконечно копировать-
ся, и толстый слой серой слизи покроет Землю2.  

Создание новых производств на основе нанотехнологий приведет 
к изменению не только производственных процессов, но и всей сис-
темы орг анизации производства. Если большую часть продуктов 
можно будет создавать в любое требуемое время и в необходимых ко-
личествах, то станут ненужными многие операции, профессии и ра-
ботники. Ч еловек станет лиш ним во многих технологических процес-
сах. Это чревато возникновением массовой безработицы и нестабиль-
ной социальной ситуации. В то же время тот, кто владеет нанофабри-
ками, сможет получить значительные преимущества в конкурентной 
борьбе, так как обычные товары не смогут конкурировать с продукци-
ей нанофабрик во многих областях. Если технология нанофабрик бу-
дет принадлежать или контролироваться какой-либо одной организа-
цией, это может привести к «новой монополизации» и к возникнове-
нию новых правящих структур3. 

Сегодня нанотехнология включает в себя следующие основные 
разделы4: 

– нанотехнология в электронике; 
– наноматериалы; 
– нанотехнология в биологии и медицине. 
Общим для всех направлений нанотехнологий является то, что 

они базируются на принципах квантовой механики, которые являются 
едиными для всех процессов и явлений, протекающих в нанообласти, 
а также универсальная технолог ическая и метролог ическая база. 

Несмотря на то, что работы в сфере нанотехнологий требуют зна-
чительных финансовых вложений, эффект от внедрения результатов 
фундаментальных и прикладных исследований в этой сфере может дос-
тигать колоссальных размеров. Например, «свежий» пример внедрения 
нанотехнологий – создание устройств долговременного хранения ин-
формации (компьютерных «жестких дисков», или «винчестеров»)  
                                                

1 Дрекслер Э. Маш ины созидания. – http://g olenk o.hotmail.ru/arc hiv e_ru.html 
2  Чудеса нанотехники. Часть в торая: нанонадежд. – http://www.memb rana.ru/artic les/ tec hnic /2002/01/31/181300.html 
3 Нанотехнологии – э то в орота, открыв ающ иеся в  иной  мир. – http://www.inauk a.ru/sc ienc e/  
4 Алферов  Ж ., Таиров  Ю ., Астахов  М., Чаплыгин Ю ., Г орбац ев ич  А. Нов ое направ ление подготов ки « Нанотехнология»  // Высш ее образов ание в  Р оссии. 2004 . № 6. С. 84 . 
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на основе эффекта гигантского магнитосопротивления, что позволи-
ло на три и более порядков повысить емкость компьютерной долго-
временной памяти при уменьшении габаритов и цены. Это было 
осуществлено благодаря использованию в качестве магниточувстви-
тельного элемента сверхкомпактной наноструктуры, состоящей из 
двух намагниченных слоев, общее электрическое сопротивление ко-
торой зависит от взаимной ориентации магнитных моментов в слоях. 
Первой освоила эту технологию фирма IBM , что только в 2003 г. 
принесло ей более 20 млрд дол. дохода от продажи компьютерных 
жестких дисков1. 

Уже сегодня ведутся работы по созданию управляемой машины 
на основе синтетических молекул ДНК. Так, группа исследователей из 
Нью-Й оркского университета сообщила, что разработанное ими уст-
ройство может стать основой для строительства сложных машин  
молекулярного масштаба, что в конечном счете приведет к созданию 
нанороботов, которые будут строить новые молекулы, проводить опе-
рации на молекулярном уровне и, таким образом, бороться с заболе-
ваниями. Считается, что введенный в организм человека наноробот 
сможет самостоятельно передвигаться по кровеносной системе, очи-
щать его от микробов или зарождающихся раковых клеток, а саму 
кровеносную систему – от отложений холестерина. Наноробот сможет 
изучить, а затем и исправить характеристики тканей и клеток. По за-
явлению руководителя группы исследователей, профессора химии 
Н. Симан, пока удалось лишь ограничить движение ДНК-устройства в 
молекулярной среде, но в будущем нанороботы станут полностью 
управляемыми машинами2.  

Другим направлением применения нанотехнологий в медицине 
являются работы по созданию нанороботов, заменяющих человече-
скую кровь, хотя еще и находящиеся на стадии теоретического изу-
чения. Например, бывший студент Э. Дрекслера, К. Феникс в со-
трудничестве с Р. Фрайтасом-младшим, автором первой книги о ме-
дицинском применении нанотехнологий и нанороботов под назва-
нием «N anom ed icine», опубликовали совместный труд, изданный  
в 2002 г. и до сих пор будоражащий умы термином «Rob ob lood » (робо-
тотехническая кровь). Этот труд представляет собой «предварительную  

                                                
1 Алферов  Ж ., Таиров  Ю ., Астахов  М., Чаплыгин Ю ., Г орбац ев ич  А. Нов ое направ ление подготов ки « Нанотехнология»  // Высш ее образов ание в  Р оссии. 2004 . № 6. С. 85. 
2  Нанороботы изменят мир уже ч ерез несколько лет. – http://www.memb rana.ru/artic les /g lob al/2002/01/04 /215000.html 
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техническую экспертизу идеи», ответ на «потребность в детальном 
анализе»1.  

Свою наномашину К. Феникс и Р. Фрайтас назвали термином – 
«Vas cu loid » (v as cu lar – сосудистый; -oid  – по всей видимости, от 
«And roid »). Vas cu loid  представляет собой единицу сложной мульти-
сегментной нанотехнологической медицинской робототехнической 
системы, способной дублировать все функции крови, включая цирку-
ляцию дыхательных газов, глюкозы, гормонов, отходов, клеточных 
компонентов, процесс деления цитоплазмы. Эта агрессивная и физио-
логически навязчивая наноробототехническая система, включающая в 
себя около 500 трлн микроскопических наномедицинских устройств 
общим весом примерно 2 кг, потребляет 30–200 Вт энергии в зависи-
мости от рода человеческой деятельности. Система соответствует 
форме кровеносных сосудов и служит полной заменой естественной 
крови2. Предполагается теоретически, что создать такую наносистему 
можно будет уже через 40–50 лет. 

Но помимо плюсов от применения технологий, связанных укреп-
лением вен и артерий, защитой их от повреждений и уничтожением 
вредоносных паразитов, что должно привести к повышению физиче-
ской выносливости человека, отмечается ряд опасностей, связанных в 
первую очередь с тем, что нанороботы могут сломаться и выйти из 
под контроля человека. Как мы уже отмечали, опасения вызывает то, 
что нанороботы начнут бесконтрольно самокопироваться.  

Все чаще звучат голоса, утверждающие, что с помощью нанотех-
нологий можно получить новое оружие. Считается даже, что меди-
цинские разработки нанотехнологий – это побочный продукт военных 
разработок в данной области. Нанороботы, внедренные в организм 
человека, способны стать управляемыми киллерами. Поэтому человек 
под угрозой смерти будет вынужден выполнять то, что ему поручат. 
«Предварительно внедрив наноробота в тело “мишени”, “хозяин”  
может теперь не нанимать киллеров с винтовкой или носиться с ни-
кому не нужным компроматом, а прогуливаться на виду у всех с чу-
па-чупсом в руке. А в чупа-чупс можно будет замаскировать крас-
ную кнопку, нажав на которую, наноробот-киллер и выполнит свое 
“задание”»3. 
                                                

1 R ob ob lood : кров ь ч елов ека заменят сотни триллионов  роботов . – http://www.memb rana.ru/ artic les/tec hnic /2003/08/11/183500.html 
2  R ob ob lood : кров ь ч елов ека заменят сотни триллионов  роботов . – http://www.memb rana.ru/ artic les/tec hnic /2003/08/11/183500.html 
3 Как управ лять президентами?  Чудеса сов ременных технологий  // V lasti.net. 2005. 14  марта. – http://v las-ti.net/ 
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Итак, мы можем с уверенностью сказать, что высокая наукоем-
кость является основной характеристикой нанотехнологий. Причем 
нанотехнология как наука возникла на стыке нескольких наук, в кото-
рых традиционные направления развития вышли на некоторые естест-
венные пределы, обусловленные законами физики.  

Предполагается, что благодаря нанотехнологии будут осуществ-
лены прорывы в области информационных технологий (новая эле-
ментная база, новые запоминающие устройства, оптическая передача 
информации и др.) и биотехнологий (биодатчики, ДНК-чипы, рас-
шифровка геномов и многое другое)1. Но развитие нанотехнологий 
было бы невозможно без развития вычислительной техники, так как в 
разработке нанотехнологий очень велика роль компьютерного моде-
лирования и многочисленных сложных расчетов. Также развитие на-
нотехнологии тесно связано с развитием биотехнологии и во многом 
стимулируется ее потребностями.  

2.4. С п ец иф ика р аз в ит ия  б иот ехнол ог ий 
Биотехнология принадлежит к числу наиболее значительных тех-

нологических прорывов последней трети XX в. Б иотехнолог ия – это 
любая технология, которая использует живые организмы или суб-
станции, выделенные из этих организмов, для изготовления или мо-
дификации продукта, улучшения растений или животных либо созда-
ния микроорганизмов для специфических целей2. Как область научно-
технического прогресса биотехнология включает разнообразный мик-
робиологический синтез, генетическую и клеточную инженерию, ин-
женерную энзимологию – использование знаний, условий и последо-
вательности действия белковых ферментов в организме растений, жи-
вотных и в промышленных реакторах. Биотехнологией называют так-
же науку об использовании живых процессов в производстве. 

Спектр и направления применения достижений биотехнологии 
как науки сегодня очень широк. Он простирается от медицины до но-
вых методов утилизации отходов. 

Основу биотехнологии составляет генная (генетическая) инжене-
рия, представляющая собой совокупность методов и подходов, имею-
щих целью получение биологических структур с программируемыми,  

                                                
1 Кобаяси Н. Вв едение в  нанотехнологию. М., 2005. С. 29, 7 3–7 4 . 
2 Иннов ац ионная э кономика. М., 2001. С. 230. 
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передающимися по наследству свойствами, которые невозмож но по-
лучить традиционными методами селекции1. 

Основу генного бума заложили ряд открытий, сделанных наукой 
во второй половине XX в. Кратко перечислим основные вехи. 
В 1953 г. Д. Уотсоном и Ф. Криком на основе ренгенограмм, получен-
ных Розалинд Франклин, была создана модель двуспиральной струк-
туры ДНК. В 1961 г. Бреннер и Жакоб выясняют роль мРНК. К концу 
60-х гг. нескольким группам ученых удается расшифровать универ-
сальный генетический код (созданный природой «словарь» перевода 
последовательности нуклеотидов РНК в последовательность амино-
кислот синтезирующегося белка). В 1970 г. работы Арбера и Смита 
приводят к открытию ферментов-рестриктаз, которые разрезают ДНК 
в строго определенных участках. Рестриктазы начинают применять 
для вырезания относительно небольших интересующих исследователя 
фрагментов из протяженных молекул ДНК2. 

Генная (генетическая) инженерия родилась в 1973 г., когда была 
разработана техника пересадки генов («рекомбинация молекулы 
ДНК»). В этом году С. Коэн, Э. Чанг и Г. Бойер создали первую гиб-
ридную молекулу ДНК, соединив два фрагмента ДНК, полученных из 
разных организмов. Впоследствии ученые научились по своему ус-
мотрению резать и сшивать «молекулу жизни». Были разработаны  
и процедуры размножения искусственно созданных молекул ДНК в 
клетках бактерий и дрожжей. В 70-е гг. создаются основные молеку-
лярные технологии. Сенгер, Максам и Гилберт предложили методы 
секвенирования – определения последовательности нуклеотидов  
в ДНК. Г. Корана разработал методы искусственного синтеза олиго-
нуклеотидов – коротких цепочек ДНК, содержащих несколько десят-
ков звеньев. Меррифилд создал эффективный метод искусственного 
синтеза пептидов. В результате данных исследований появилась ре-
альная возможность синтезировать на заказ компоненты живой клетки 
(ДНК и белки), в том числе и те, которые используют как лекарства3. 

В середине 80-х гг. XX в. К. Мюллисом была изобретена полиме-
разная цепная реакция (ПЦР), что позволяло теперь в течение не-
скольких часов нарабатывать в больших количествах заданный фраг-
мент ДНК. ПЦР очень быстро стала широко применяться не только  
                                                

1 Иой рыш  А. Прав ов ые аспекты генной  инженерии // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 52. 
2 Боринская С. Г еномика и биотехнология: наука нач ала третьего тысяч елетия // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 16–17 . 
3 Боринская С. Г еномика и биотехнология: наука нач ала третьего тысяч елетия // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 17 . 
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в передовых научных исследованиях, но и в рутинных клинических 
анализах, устанавливающих наличие болезнетворных мутаций в ДНК 
человека или присутствие возбудителей различных инфекций в его 
организме. 

В 1988 г. в СШ А был начат проект «Геном человека». Цели про-
екта предполагали создание полной карты генома человека и его 
дальнейшее полное секвенирование1. В 1989 г. был открыт россий-
ский проект «Геном человека». Национальные программы по изуче-
нию геномов были созданы также более чем в 20 странах (Великобри-
тании, Германии, Франции, Японии, Китае и др.). Уже в 2000–2001 гг. 
было объявлено, что цель первого этапа проекта «Геном человека» 
достигнута – полная последовательность нуклеотидов прочтена. Че-
ловеческий геном состоит из трех млрд нуклеотидов. Секвенирование 
ДНК за последние 30 лет превратилось из уникальной лабораторной 
методики в промышленный процесс, центры секвенирования сегодня 
похожи на заводы, оснащенные сотнями автоматизированных машин. 
Помимо генома человека секвенированы геномы животных, растений 
и бактерий. Сложилось новое научное направление – геномика, кото-
рое изучает целые геномы2. 

Следует отметить, что работы по секвенированию геномов осу-
ществляют не только государственные учреждения, но и частные 
фирмы. 

Использование полученных при расшифровке генома человека 
знаний и информации применяется сегодня в различных сферах дея-
тельности. Назовем для примера наиболее значимые3: 

1) создание систем диагностики для нескольких сотен наследст-
венных заболеваний (генодиагностика); 

2) разработка новых методов лечения (генной терапии); 
3) генетическое тестирование при выборе профессии (некоторые 

люди имеют больше риска получить «производственные» осложнения 
ввиду наличия определенных вариаций в своих генах: установлено, 
например, что при работе с анилиновыми красителями риск возникно-
вения рака мочевого пузыря связан с генами, контролирующими де-
токсикацию чужеродных веществ в организме); 
                                                

1 « Секв ениров ание – э то определение последов ательности нуклеотидов  в о фрагменте ДНК. Именно э то имеется в  в иду, когда пиш ут “о расш ифров ке генома ч елов ека”… »  (Ц ит. по ст.: Г лос-сарий  // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 4 7 9). 
2 Боринская С. Г еномика и биотехнология: наука нач ала третьего тысяч елетия // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 18. 
3 Боринская С. Г еномика и биотехнология: наука нач ала третьего тысяч елетия // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 18–23. 
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4) использование ДНК в криминалистике (ДНК-идентификация 
личности и установление родства по ДНК); 

5) реконструкция истории формирования отдельных народов и 
человека как биологического вида в целом на основе генетического 
разнообразия популяций мира; 

6) использование данных о разнообразии ДНК для изучения 
распространения культуры, технологий и языков в истории челове-
чества и др. 

Отметим, что без развития методов компьютерного анализа ген-
ная инженерия и геномика были бы невозможны. Только применение 
компьютеров позволило обрабатывать огромное количество инфор-
мации о структуре нуклеиновых кислот и белков, а также создавать 
различные модели. Сегодня уже не вызывает сомнения, что большин-
ство генов и даже геномов никогда не будут исследованы эксперимен-
тально. Это связано с тем, что очень быстро растет объем банка сек-
венированных последовательностей ДНК и различного рода сведений 
во многих других областях молекулярной биологии и генетики, а экс-
периментальная база намного отстает. В то же время теория молеку-
лярной эволюции вообще не предполагает эксперимента, потому что 
он занял бы слишком большое (соизмеримое с астрономическим) 
время. Таким образом, возрастает значимость теоретического анализа, 
который базируется на компьютерном вычислительном анализе. Это 
вызвало появление совершенно новых подходов, основанных на ком-
пьютерном анализе и получивших название биоинформатики или вы-
числительной молекулярной биологии. Но если в первом случае под-
черкиваются, скорее, служебные аспекты применения компьютеров 
(планирование и непосредственная поддержка эксперимента, создание 
баз данных и т.п.), то во втором случае акцент делается на получении 
нового биологического знания путем компьютерного анализа геном-
ных последовательностей, данных об экспрессии генов, белковых 
структурах и белок-белковых взаимодействиях и т.п.1  Если раньше 
вычислительные устройства в биологической науке рассматривались 
как некий вспомогательный и необязательный фактор, то теперь они 
приобрели определяющую роль. Оказалось, что прогресс биотехноло-
гии невозможен без разработки специализированных аппаратных, ал-
горитмических и программных средств, а соответствующая отрасль 
кибернетики вошла в состав биоинформатики2. 
                                                

1 Г ельфанд М. Выч ислительная геномика: от пробирки к компьютеру и обратно // B iome-d iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 28. 
2 Г ригорян И., Макеев  В. Биоч ипы как пример индустриальной  биологии // B iomed iale: Со-в ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 4 0. 
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Бурное развитие компьютерной индустрии и нанотехнологий 
способствовало тому, что исследования в сфере биотехнологии при-
обретают черты индустриального характера. Возникла даже индуст-
риальная (промышленная) молекулярная биология, одними из наибо-
лее ярких и важнейших продуктов которой стали биологические мик-
рочипы (биологические чипы, биочипы, микрочипы). Биочип – это 
анализирующая матрица, при помощи которой можно получить дан-
ные о состоянии всех генов организма1. 

История развития технологии биочипов начинается с 90-х гг. 
XX в. В них применяются последние достижения в автоматизации и 
миниатюризации техники. Для приготовления биочипов стали ис-
пользовать роботы, которые раньше применялись в микроэлектронике 
для создания микросхем. Таким образом, биологические микрочипы 
сочетают в себе подходы биотехнологии с нанотехнологиями. 

С помощью микрочипов можно проводить биологические и хи-
мические анализы большого числа образцов (порядка десятков и со-
тен тысяч) одновременно по нескольким параметрам. При этом слож-
ные анализы становятся доступными персоналу, который не обладает 
высокой квалификацией, и могут проводиться за пределами специали-
зированных лабораторий (например анализ присутствия наркотиче-
ских и лекарственных средств в крови человека, мониторинг загряз-
нений окружающей среды и др.)2.  

Предполагается, что со временем получение информации о жи-
вой природе будет автоматизировано и станет осуществляться на 
промышленной основе. Это касается не только сбора данных и плани-
рования, но и подготовки экспериментов. Например, на «входе» будет 
ставиться задача весьма общего вида, допустим: найти три характер-
ных гена, отвечающих за реакцию клетки на такие-то нестандартные 
внешние условия и не работающих ни в каких нормальных условиях. 
Далее автоматическая система сама будет осуществлять подбор био-
логического материала, подготовку, постановку и интерпретацию 
биологического эксперимента, а также формулировку наиболее веро-
ятного решения поставленной задачи. От исследователя потребуется 
только тестирование полученных результатов и выработка инструк-
ций для применения полученного нового знания в медицине или био-
технологии.  
                                                

1 Г ригорян И., Макеев  В. Биоч ипы как пример индустриальной  биологии // B iomed iale: Со-в ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 4 0–4 1. 
2 Боринская С. Г еномика и биотехнология: наука нач ала третьего тысяч елетия // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 23–24 . 
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Следует отметить, что работы по созданию программного обес-
печения индустриальной биомедицины требуют гораздо меньших за-
трат, чем биологические исследования 1 . Большинство вычислений 
можно осуществлять, используя не сложнодоступные и дорогие су-
перкомпьютеры, а кластеры персональных компьютеров (что и осу-
ществляется в большинстве научно-исследовательских центров 
СШ А). При этом от программиста требуется хорошее владение со-
временными математическими методами статистического анализа.  
Но само создание методик и технологий биочипов требует совместной 
работы специалистов из разных сфер деятельности, таких как молеку-
лярная биология, физика, химия, микроэлектроника, программирова-
ние, математика и др. 

Для человечества сегодня остро стоит проблема пересадки орга-
нов и тканей с целью сохранения или продления жизни для пациен-
тов, страдающих тяжелыми заболеваниями или перенесшими тяжелые 
травмы. Мировая потребность в донорских человеческих органах 
удовлетворяется для пациентов до 65 лет всего на 5–6 %. Донорские 
органы очень дорого стоят. Современная трансплантология породила 
при этом целый ряд новых моральных, юридических и социальных 
проблем. Существовали попытки пересадки человеку органов и тка-
ней животных – ксенотрансплантации. Но, как правило, они оканчи-
вались неудачно, так как не было возможности предотвратить  
отторжение таких органов и тканей. Именно генно-инженерные ис-
следования позволили наметить пути преодоления механизма оттор-
жения пересаженных органов животных благодаря созданию особых 
(трансгенных) животных. Клетки таких животных содержат, помимо 
собственных, еще и не свойственные данному виду гены. Поэтому в 
организме таких животных вырабатываются белки, предотвращаю-
щие поражение иммунной системой человека пересаженного органа. 
В настоящее время считается, что свинья является самым оптималь-
ным животным с точки зрения создания трансгенного существа для 
вышеупомянутых целей. Она эволюционно стоит достаточно близко 
к человеку и, в отличие от обезьян, легко выводится, широко распро-
странена, ее органы схожи по размерам с человеческими и она не вы-
зывает широкого круга этических проблем, связанных со своим 
убийством. Предполагается по оценкам британских экспертов, что 
  

                                                
1 Г ригорян И., Макеев  В. Биоч ипы как пример индустриальной  биологии // B iomed iale: Со-в ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 4 4 –4 5. 
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в ближайшие годы в мире будет более 300 свиноферм, работающих по 
программе пересадки органа1. 

Достижением биологии последних десятилетий можно считать и 
то, что биологи научились манипулировать не только генами, но и це-
лыми клетками. В связи с чем все чаще внимание привлекает клони-
рование. Вообще, клонирование (от греч. «клон» – «ветвь», «побег») 
представляет собой точное воспроизведение того или иного живого 
объекта в некотором количестве копий. Но не всегда в массовом соз-
нании делается различие между двумя совершенно разными процес-
сами, которые описываются данным термином: клонирование 
(т.е.  получение идентичных копий) фрагментов ДНК и клонирование 
клеток взрослого организма (т.е.  получение группы клеток с одинако-
вым генотипом)2. Клонированные фрагменты ДНК используют для 
получения различных продуктов, например, для получения интерфе-
рона – белка, который защищает организм от действия вирусов: в бак-
териальные клетки вводится ген человеческого интерферона. Бакте-
рии синтезируют человеческий белок, который в результате теперь 
получают в больших количествах для медицинских целей, не исполь-
зуя донорскую кровь, как это было ранее.  

Особый интерес у общества вызывают эксперименты по клони-
рованию животных. Первые эксперименты по клонированию живот-
ных осуществили американские эмбриологи Р. Бриггс и Т. Кинг в на-
чале 50-х гг. XX в. Ими было пересажено ядро зрелой клетки лягушки 
в яйцеклетку, из которой было удалено собственное ядро. Но млеко-
питающих удалось клонировать только в 1997 г. В лаборатории 
Я. Вилмута в Ш отландии была клонирована овца, вошедшая в исто-
рию науки под кличкой Долли. Из клетки молочной железы взрослой 
овцы взяли ядро и ввели его в овечью яйцеклетку с удаленным ядром, 
а затем активировали ее посредством электрического удара. Далее 
развивающиеся зародыши поместили в матку приемной матери, где 
они могли развиваться до рождения. 

Следует особо отметить, что при клонировании животных очень 
велик процент брака. Так, английский ученый Джон Гердон первый 
добился того, что была клонирована лягушка и получена жизнеспо-
собная особь. При этом только из 1–2 % яйцеклеток с пересаженным 
ядром вывелись лягушата, а из остальных яйцеклеток развивались де-
фектные эмбрионы, либо вообще не развивались. Что объяснялось 
                                                

1 Ш умаков  В., Тонев иц кий  А. Ксенотрансплантац ия: науч ные и э тич еские проблемы // B io-med iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 4 6–4 9. 
2 Боринская С. Г еномика и биотехнология: наука нач ала третьего тысяч елетия // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 24 –25. 
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значительными повреждениями во время операции пересадки ядер. 
При клонировании овцы Долли было проведено 236 опытов, но удач-
ным стал только один.  

В прессе появлялись сообщения о клонировании и других млеко-
питающих – коровы, мыши, свиньи, козы. С точки зрения ученых, се-
годня существуют технические возможности клонировать и человека.  

Но данный вопрос вызвал в обществе бурю эмоций, что повлекло 
за собой различные ограничения правового характера на проведение 
экспериментов по клонированию. 

К несомненным плюсам клонирования можно отнести 
следующие возможности1:  

а) выведение генетически оптимальных и экономически выгод-
ных пород сельскохозяйственных животных; 

б) ускоренное создание трансгенных животных – суперпродуцен-
тов различных биологически активных веществ; 

в) получение органов животных, пригодных для пересадки их че-
ловеку; 

г) возможность решения в ходе дальнейшей разработки техноло-
гии клонирования таких фундаментальных проблем, как неспособ-
ность мозга к регенерации, расшифровка структуры и функциониро-
вания позвоночника и мышц, а также понимания процесса ракового 
перерождения клеток; 

д) шанс стать родителями для бездетных пар. 
Тело человека начинает рассматриваться как некий «агрегат»,  

который пока теоретически, а в недалеком будущем и практически  
с помощью клонирования может быть «отремонтирован», полностью  
обновлен либо усовершенствован. Но при этом аналогия с механиче-
ским человеком эпохи Ренессанса как механистической модели боль-
ше не работает. Скорее, речь идет о все более динамической, гибкой и 
перепрог раммируемой биолог ической системе. В перспективе ожида-
ются постоянные изменения функциональных возможностей тела2. 

Нi-Tech поставили по новому проблему соотношения понятий 
«человек» и «машина», «человек» и «технология». Раньше между 
данными понятиями существовала непроходимая грань, которая за-
давалась в том числе принадлежностью человека к сфере естествен-
ного (природного), а машины и технологии к сфере искусственного  
(культурного). Но появление био- и нанотехнологий, основанных  
                                                

1 Иой рыш  А. Прав ов ые аспекты генной  инженерии // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 53. 
2 Такер Ю . Комната ожидания Дарв ина // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 7 9. 
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на информационных технологиях, заставляют переосмыслить отно-
шения между человеком и машиной, между генетическими и компью-
терными «кодами». Ю . Такер правильно отмечает, что больше нет ни-
какой четкой границы между телом и технологией в биотехнологии1. 
Подчеркнем, что это особенно касается биотехнологии, вышедшей на 
уровень наномасштаба.  

В западной медицине и существующей биологической науке 
сложилось определенное представление о том, что представляет собой 
жизнь, и соответственно применяются определенные модели челове-
ка, в первую очередь его тела. Понятно, что подобные представления 
базируются также на определенных мировоззренческих и философ-
ских основаниях, хотя они чаще всего специально не отрефлексирова-
ны. Но современные исследования в области био- и нанотехнологий 
заставляют не только философов, но и ученых переосмыслять как са-
мо понятие «жизнь», так и понятия «человек», «машина», «техноло-
гия», «лечение» и ряд других. 

К переднему краю этих исследований в первую очередь следует 
отнести такие области науки, как2: 

– биоинформатика (использование искусственного интеллекта в 
исследованиях белков и генов); 

– микропорядки (использование ДНК-чипов или наборов гибрид-
ных маркеров ДНК, используемых для анализа генных структур об-
разцов ДНК); 

– наномедицина (внедрение датчиков атомного масштаба в тело); 
– системная биология (применение теории систем к пониманию 

взаимодействий генов, белков и связей между ними). 
Именно с появлением этих технологий начала размываться гра-

ница между человеком и машиной. Например, новизна биотехнологии 
состоит в том, что, в отличие от других областей биологии и медици-
ны, она опирается не на внешние технологии (протезирование, инст-
рументальная диагностика, хирургия), а на идею о том, что собствен-
ные процессы тела мог ут быть перепрог раммированы на достиж е-
ние нуж ных результатов. На основе клеточных и биомолекулярных 
элементов и процессов в биотехнологии были созданы специальные 
методы для внедрения в тело, его анализа и контроля на уровне очень 
малых объектов, такие как использование рекомбинантной ДНК 
с реплицированными фрагментами, применение иммунологической  
                                                

1 Такер Ю . Комната ожидания Дарв ина // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 82.  
2 Такер Ю . Комната ожидания Дарв ина // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 82.  
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и клеточной регенерации с участием стволовых клеток, использование 
определенных белков для создания клеточных и тканевых структур, 
установление клеточного окружения для отображения генома и его 
анализа. Ю . Такер особо отмечает, что в некотором смысле нет ника-
кой « технолог ии»  в биотехнолог ии, если подразумевать под этим 
внешнюю, неорганическую систему, искусственно созданную для ре-
шения некоторых задач. Но есть вполне определенные «методы»,  
используемые в биотехнологии для достижения главной ее цели,  
состоящей в создании необходимых условий для активации опреде-
ленных биологических процессов (допустим, нужных клеточных  
условий для дифференциации эмбриональных стволовых клеток). 
Подчеркнем, что сегодня живое существо рассматривается как биоло-
гическая система. 

В медицине привычные представления о лечении подвергаются 
серьезным трансформациям. Исследования в современной медицине и 
биологии проблематизируют вопрос о грани, отделяющей собственно 
лечение в привычном для медицины смысле от биотехнологической 
«модернизации». Например, в регенеративной медицине на повестке 
дня остро стоит такой вопрос: как можем мы (или должны ли) разли-
чать медицинскую терапию (например, в нейродегенеративных болез-
нях, таких как болезнь Паркинсона) и техническую трансформацию 
(например модернизацию иммунной системы) при использовании 
стволовых клеток, имеющих потенциально неограниченные возмож-
ности для регенерации тканей и органов? 1 

Итак, именно биотехнология наглядно демонстрирует, что само 
тело становится в некотором смысле технологией. Ю . Такер считает, 
технология как инструмент или метод здесь исчезает, потому в биотех-
нологии нет никаких аппаратных средств, никаких машин, только мо-
лекулярное тело, способное «естественно» функционировать в новых 
контекстах. Исследователи, с этой точки зрения, не столько применяют 
генную терапию, сколько принуждают тело на молекулярном уровне 
адаптироваться определенным обстоятельствам. Например, перепро-
граммируемые стволовые клетки пациента с болезнью Паркинсона по-
сле пересадки в очаг нейроклеточной дегенерации «естественно» сти-
мулируют серию изменений, приводящих к регенерации потерянных 
клеток мозга или нервной системы. Данный автор полагает, что «такие 
процессы не происходят сами собой, но при этом они не являются  
 
                                                

1 Такер Ю . Комната ожидания Дарв ина // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 82–83.  
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результатом вмеш ательства (курсив наш. – Е .Ж.), как в хирургии 
или при применении искусственных органов». Вследствие взаимодей-
ствия между «влажными» клетками, генетическими данными и ин-
формационными системами на кремниевой основе, которое Ю . Такер 
называет «био in s ilico», и возникает подобная сглаженная траектория 
терапевтических изменений. «Технология», с его точки зрения, стано-
вится все более синонимичной набору методов, создающих требуемые 
условия (in v iv o, in v itro или in s ilico), в которых биологические про-
цессы могут привести к желаемой цели1. В общих чертах мы согласны 
с Ю . Такером, тем не менее мы полагаем, что некорректно говорить о 
том, что тело становится технологией. Тело становится частью (причем 
одной их самых важных) технологического процесса, который может 
быть запущен только при вмеш ательстве со стороны. Если цель тех-
нологического процесса – это регенерация потерянных клеток мозга, то 
технологический процесс разделяется на несколько этапов. Например, 
процесс перепрограммирования стволовых клеток, процесс импланта-
ции стволовых клеток и процесс их функционирования в организме. 
На последнем этапе действительно создается впечатление, что стволо-
вые клетки и организм больного работают «сами по себе», без 
вмешательства извне. 

Но можно ли такое тело по-прежнему считать естественным? 
Не становится ли оно искусственным? И где та грань, за которой осу-
ществляется данный переход? Ответы на эти вопросы – удел филосо-
фии, а не науки. 

Помимо моральных, этических и юридических проблем, вопрос о 
клонировании живых существ обостряет ряд нерешенных научных 
проблем: например, передаются ли через гены социальные черты, или, 
другими словами, насколько человек есть то, что задают ему гены?  

В отличие от традиционных методов селекции и выведения но-
вых сортов растений и животных, биотехнология открывает принци-
пиально новый путь – пересадки генетического материала и создания 
таких генетических цепочек, которые в ж ивой природе никог да не 
встречаются. Благодаря этому обстоятельству биотехнологические 
разработки сделались особо значимыми и одновременно уязвимыми 
для критики2.  

Отношение к биотехнологиям в обществе колеблется от их пол-
ного неприятия до полной уверенности в том, что биотехнологии спо-
собны приносить только благо. Это обусловлено, с одной стороны, 
                                                

1 Такер Ю . Комната ожидания Дарв ина // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 83–84 .  
2 Иннов ац ионная э кономика. М., 2001. С. 230. 
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трудностью для понимания обывательского сознания принципов  
работы данных технологий, с другой – насаждаемыми мифами, которые 
активно создают и пропагандируют современные СМИ и искусство.  
Например, все чаще по мировым информационным каналам проходят 
сообщения о рождении клонированного ребенка, а кинематограф и 
литература постоянно пополняются страшными сюжетами о различ-
ных монстрах и вирусах, вырвавшихся за пределы научных лаборато-
рий и несущих смерть и разрушения. 

Отмечается парадоксальность ситуации, связанной с биотехноло-
гиями: практические отрасли биотехнологии опережают теоретиче-
ские разработки (включая и теоретическое осмысление достигнутых 
результатов). Например, к числу наиболее динамично развивающихся 
сфер биотехнологии относят сегодня медицинские препараты, осно-
ванные на ферментации и новых методах создания вакцин, а также 
коммерческое освоение достижений биотехнологии в растениеводст-
ве. Но в отношении последних, по образному выражению ученых, 
можно сказать, что в настоящее время известен характер груза 
(т.е. свойства конкретного пересаживаемого гена), создан поезд и же-
лезнодорожный путь (т.е. инструментарий трансформации гена из од-
ного растения в другое), но не известна станция назначения (т.е. опре-
деление места в цепочке ДНК, в которое необходимо имплантировать 
ген, чтобы заставить его работать, происходит пока вслепую). Други-
ми словами, работа по составлению геномов растений еще далека от 
завершения, так как количество ДНК растений гораздо больше, чем у 
животных. Именно поэтому более продвинутыми в теоретическом 
плане являются работы по составлению геномов человека и ряда жи-
вотных, которые уже почти завершены1. 

Коммерческое освоение первых сортов растений, полученных с 
помощью биотехнологии, началось в 1995 г. Это были соя, устойчивая 
к пестициду «раунд-ап», хлопок и кукуруза. Но каждый год в даль-
нейшем вводилось уже несколько десятков новых трансгенных сортов 
растений, число которых к концу XX в. перевалило за 40 (устойчивый 
к колорадскому жуку картофель, устойчивые к пестицидам канола и 
томаты и многое другое). Всего за три года (с 1995 по 1998 г.) миро-
вой рынок трансгенных семян вырос с 75 млн дол. до 1.64 млн дол.2 

Генная инженерия позволяет довольно быстро получать сорта 
растений, адаптированных к определенным климатическим условиям, 

                                                
1 Иннов ац ионная э кономика. М., 2001. С. 231. 
2 Иннов ац ионная э кономика. М., 2001. С. 231. 
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с повышенной устойчивостью к вредителям, с увеличенными сроками 
хранения плодов и прочими полезными качествами.  

Ученые предполагают, что будут наблюдаться три «волны» гене-
тического улучшения растений1: 

Первая волна – новые сорта растений будут обладать полезными 
аг ротехническими свойствами. В семена будут инкорпорированы 
свойства, делающие их устойчивыми по отношению к наиболее рас-
пространенным видам химических средств защиты растений, что по-
зволит повысить урожайность и сократить потребление пестицидов. 

Вторая волна – в семена будут инкорпорированы свойства с по-
лезным эффектом, реализуемым в постсельскохозяйственных сферах 
экономики. Например, семена сои с улучшенным кислотным составом 
или семена томатов с более высоким содержанием сухих веществ и 
улучшенными вкусовыми качествами. 

Третья волна – будут созданы сорта растений с улучш енными 
эколог ическими и энерг етическими свойствами, что позволит создать 
своеобразные «биоэнергетические предприятия». 

В конце XX в. наблюдался «переход» от первой ко второй био-
технологической волне.  

Мы бы добавили еще к предполагаемой третьей волне создание 
генными методами растений с медицинскими свойствами, синтези-
рующих витамины или лекарственные препараты (например, уже соз-
дан «золотой рис», продуцирующий витамин А, разведение которого 
в странах, где рис является одним из основных продуктов питания, 
спасло бы тысячи людей от слепоты, возникающей при дефиците это-
го витамина2). 

Мы полагаем, что должна наступить и еще одна «волна» биотех-
нологий – четвертая – массовое создание растений с определенными 
эстетическими свойствами (такими как цвет, форма, размер и др.). 
Причем мы уверены, что в недалеком будущем мы увидим и массовое 
создание животных с заданными эстетическим свойствами. В настоя-
щее время уже появилось такое направление в искусстве, как арт-
химеры, или химерное искусство3. Но это пока единичные направле-
ния исследований. 
                                                

1 Иннов ац ионная э кономика. М., 2001. С. 232. 
2 Боринская С. Г еномика и биотехнология: наука нач ала третьего тысяч елетия // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 26. 
3 Х имерное искусств о (Ars Chimaera) – область художеств енной  деятельности, св язанная с ц еленаправ ленным конструиров анием нов ых, не сущ еств ующ их в  природе соч етаний  генов , по-зв оляющ их получ ить организмы с наследуемыми заданными э стетич ескими св ой ств ами (Г лосса-рий  // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 4 80). 
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Подводя итог описанию биотехнологий, можно привести слова 
Д. Булатова: «Технология становится больше похожей на садоводст-
во, чем на производство, и, как в садоводстве, урожай не будет полно-
стью нам подконтролен. Чтобы войти в струю этого развития, мы 
должны меньше полагаться на количественный анализ и прогностиче-
ские модели. Чтобы урожай сложных систем жизни оказался богатым, 
людям придется развивать новые методы, постигая те факторы, что не 
подлежат простому измерению, а возможно и вовсе неизмеримы»1.  

Таким образом, биотехнологии принципиально отличаются от 
технологий материального производства индустриального общества. 

2.5. И ст ор ия  соз д ания  и исп ол ь з ов ания  инф ор мац ионных 
т ехнол ог ий 

Чтобы представить картину становления информационных тех-
нологий, необходимо четко оговорить, что мы будем понимать под 
информационными технологиями. Это обусловлено тем, что в зави-
симости от содержания данного понятия картина их становления бу-
дет существенно различаться. 

В понимании содержания понятия «информационная техноло-
гия» (англ. inf orm ation technology, фр. technologie d ' inf orm ation) в на-
стоящее время единства не наблюдается. Приведем ряд весьма рас-
пространенных определений данного понятия. 

«Информационная технология – совокупность методов и спосо-
бов получения, обработки, представления информации, направленных 
на изменение ее состояния, свойств, формы, содержания и осуществ-
ляемых в интересах пользователей»2. 

«Информационные технологии – совокупность методов, произ-
водственных процессов и программно-технических средств, объеди-
ненных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хране-
ние, обработку, распространение информации, а также отображение и 
использование информации в различных сферах жизнедеятельности»3. 

Информационная технология – совокупность методов, производст-
венных и программно-технологических средств, объединенных в тех-
нологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку,  
                                                

1 Булатов  Д. Патент на жизнь (о био- и генно-инженерных технологиях в  сов ременном ис-кусств е). – http://www.arsc himaera.org .ru/arsc himaera/ind ex.phtml? a= hist& t= print 
2 Сов етов  Б.Я ., Ц еханов ский  В.В. Информац ионные технологии. М., 2003. С. 4 6. 
3 Мануй лов  В., Федоров  И., Благов ещ енская М. Сов ременные технологии в  инженерном образов ании // Высш ее образов ание в  Р оссии. 2003. № 3. С. 120. 
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вывод и распространение информации. Информационные технологии 
предназначены для снижения трудоемкости процессов использования 
информационных ресурсов1.  

 «Информационная технология (inf orm ation technology – IT), тер-
мин, используемый для описания практического применения компью-
теров, а также для обозначения текстовых процессоров, обработки 
данных, поиска информации»2. 

 «Информационные технологии – это машинизированные (инже-
нерные) способы обработки семантической информации – данных и 
знаний, которые реализуются посредством автоматизированных ин-
формационных систем»3. 

Информационная технология – процесс, использующий сово-
купность средств и методов сбора, обработки и передачи данных 
(первичной информации) для получения информации нового качества  
о состоянии объекта, процесса или явления (информационного про-
дукта)4. 

Под «информационными технологиями» понимают сферу разра-
ботки, производства и использования технических и программных 
средств, при помощи которых в современном мире осуществляется 
информационный обмен5.  

И.А. Негодаев полагает, что информационная технология – это 
сочетание технических возможностей вычислительной техники, элек-
тросвязи, информатики, направленное на отбор, накопление, анализ  
и доставку информации потребителям. Основой информационной  
технологии становятся не материальные, а идеальные факторы. Ин-
формационная технология определяется как совокупность процессов 
циркуляции и переработки информации, а также как описание этих 
процессов6. 

М. Кастельс включает в информационные технологии «сходящую-
ся совокупность технологий в микроэлектронике, создании вычисли-
тельной техники (машин и программного обеспечения), телекоммуника-
ции/вещании и оптико-электронной промышленности». В дополнение  

                                                
1 http://www.g lossary .ru; http://enc y c l.y and ex.ru/ 
2 Оксфордская иллюстриров анная э нц иклопедия: В 9 т. Т. 6: Изобретения и технологии / Пер. с англ. М., 2002. С. 120. 
3 Острей ков ский  В.А. Информатика. М., 2003. С. 16. 
4 http://d o.b ti.sec na.ru/lib /b ook _it/termin.html 
5 Г апов а Е . Информац ионные технологии, глобализац ия, ее герои и их женщ ины // Г ендер-ные исследов ания. 2003. № 7 –8. 
6 Негодаев  И.А. На путях к информац ионному общ еств у. Р остов  н/Д., 1999. 3. Информац ия, информатика, информац ионная технология…  – http://www.i-u.ru 
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к этому он вводит в область информационных технологий генную ин-
женерию и расширяющееся множество ее достижений и применений1.  

С.Э. Зуев подчеркивает, что в общеупотребимом понимании под 
«информационной технологией» понимается техническая инфра-
структура, применяемая при работе с информационными комплекса-
ми, хотя нередко весь объем термина сводится к обозначению элек-
тронных носителей информации2. 

Иногда информационную технологию отождествляют с социаль-
ной технологией3, так как воплощением информационных технологий 
служат человеко-машинные комплексы, а точнее, социотехнические 
системы. Информационные технологии относят к социальным, знани-
епреобразующим технологиям, потому что они преобразуют не веще-
ство или энергию, а информацию. 

Наличие большого количества различных подходов к пониманию 
информационной технологии, которые при первом взгляде создают 
впечатление хаоса, с нашей точки зрения, далеко не случайно. Это свя-
зано с непониманием сути технологии, которая заключается в том, что 
любая технология (в том числе и инфомационная) – это информаци-
онный многостадийный, необратимый процесс (см. п. 2.1). В своем 
развитии любая технология проходит несколько стадий (технологиче-
ского знания, технологического процесса, репликации продуктов тех-
нологии). Это относится и к информационной технологии. В зависимо-
сти от того, какой этап информационного процесса подразумевается 
(генерация, рецепция, кодирование, передача по каналам связи, счи-
тывание и реализация в оператор, редупликация, запоминание инфор-
мации) (рис. 1), и зависят те акценты, которые мы видим в приведен-
ных выше определениях информационной технологии.  

Для нашего исследования мы определим информационные тех-
нологии (ИТ) как технологии, предназначенные для обработки ин-
формации, продуктом которых является информация. В процессе 
формирования любая информационная технология проходит несколь-
ко стадий (технологического знания, технологического процесса, реп-
ликации продуктов технологии) (рис. 1).  

В реальной жизни мы сталкиваемся одновременно с множеством 
разных информационных технологий, в которых могут быть задейст-
вованы различные стадии технологии. Неспециалисту часто очень 
сложно вычленить отдельные этапы для конкретных технологий. 
                                                

1 Кастельс М. Информац ионная э поха: э кономика, общ еств о и культура. М., 2000. 
2 З уев  С.Э. Понятие информац ионной  политики. – http://serg ey z uev .ru/c ontent/ 
3 Острей ков ский  В.А. Информатика. М., 2003. С. 17 –18. 
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Мы полагаем, что не корректно отождествлять информационные 
и социальные технологии. Последние имеют информационную при-
роду, а первые, конечно же, целиком и полностью социальны по своей 
сути. Но у них разные цели: для информационных технологий глав-
ное – это обработка информации, а для социальных – это управление 
людьми (хотя во многом и с помощью информации). 

Также нецелесообразным мы считаем отождествление информа-
ционных технологий и генной инженерии. Хотя мы полностью  
согласны с тем, что «генная инженерия сосредоточена на декодирова-
нии, управлении и возможном перепрограммировании информацион-
ных кодов живой материи», и что «в 1990-х годах биология, электро-
ника и информатика, по-видимому, сближаются и взаимодействуют в 
области применений, открытия новых материалов, и, что более фун-
даментально, в своем концептуальном подходе…»1. Как мы уже от-
мечали, генная инженерия, составляющая основу биотехнологии, пе-
репрограммирование живой материи осуществляет в первую очередь 
с целью получения биологических структур, которые невозможно 
получить традиционными методами селекции. Другими словами, 
продуктом биотехнологии являются новые биологические структуры 
(т.е. материя), а не информация сама по себе, как для ИТ. 

Современные ИТ будем называть высокими информационными 
технологиями с целью их отличия от ранее существовавших инфор-
мационных технологий. Высокие ИТ базируются на использовании 
современной вычислительной техники и телекоммуникаций2. Высокие 
ИТ одной из главных целей имеют увеличение степени автоматизации 
всех процессов создания, обработки и трансляции информации, т.е. 
другими словами, они нацелены на исключение человека из большин-
ства технологических цепочек обработки информации. Например, при 
пользовании сотовым телефоном задача пользователя – только пра-
вильно нажать кнопки (включить питание, выбрать нужную функцию, 
набрать номер и пр.), а сам процесс передачи информации (голосового 
сообщения, SM S, M M S и др.) осуществляется уже полностью автома-
тически. 

Описание истории информационных технологий будет отличать-
ся в зависимости от того, какой из этапов информационного процесса  
(рис. 1), анализируется, или от того, какие средства берутся за основу 
                                                

1 Кастельс М. Информац ионная э поха: э кономика, общ еств о и культура. М., 2000. 
2 Телекоммуникац ия, дистанц ионная св язь – собирательный  термин, описыв ающ ий  способы и формы э лектронной  передач и информац ии любого типа, в ключ ая данные, телеизображения, зв ук, факсимильные документы и т.п. (Толков ый  слов арь по в ыч ислительной  технике. М., 1995. С. 37 7 ). 
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изучения. Например, если рассматривать эволюцию процесса кодиро-
вания информации и записи в память, то можно выделить различные 
фазы, на которых преобладал тот или иной способ кодирования ин-
формации и ее носителя1:  

– ручная обработка, фонетические алфавиты, носители информа-
ции – от глиняных таблиц к папирусу, далее к пергаменту и впослед-
ствии к бумаге (4000 г. до н.э.); 

– электромеханические машины, запись в двоичных кодах на 
перфокарты (1900–1955); 

– электронные компьютеры, программируемое оборудование об-
работки данных, технологии магнитных лент, дисков и т.д.; эволюция 
представления информации от чисел и символов к графической и 
мультимедийной форме представления (1955 – по настоящее время). 

Если мы будем рассматривать эволюцию средств передачи ин-
формации, то можно выделить следующие этапы2: 

– освоение человеком развитой устной речи; 
– возникновение письменности; 
– изобретение книгопечатания; 
– появление радио, телефона, телеграфа; 
– возникновение телевидения. 
Но простое перечисление различных подходов к пониманию ис-

тории информационных технологий непродуктивно. В связи с тем, что 
основу высоких ИТ составляет вычислительная техника, так как сего-
дня она используется во всех технологиях обработки информации, то 
целесообразно будет рассмотреть именно ее историческое развитие.  

Мы будем рассматривать историческое развитие основных, на 
наш взгляд, вычислительных устройств, приспособлений и машин, 
которые обусловили появление и широкое распространение совре-
менных ИТ. Подчеркнем, что мы выделим в истории развития вычис-
лительной техники только ключевые, с нашей точки зрения, моменты 
и ограничимся более подробным рассмотрением данной истории 
только с момента Второй мировой войны. Историю развития вычис-
лительной техники для удобства мы представим в виде схемы (рис. 2). 
Эта схема не является бифуркационной диаграммой. В целях нагляд-
ности мы несколько упростили процесс развития вычислительной 
техники. Пояснения к данной схеме даны в последующем тексте.  

 

                                                
1 Сов етов  Б.Я ., Ц еханов ский  В.В. Информац ионные технологии. М., 2003. С. 4 9–55. 
2 Острей ков ский  В.А. Информатика. М., 2003. С. 31–32. 
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В процессе развития техники и технологий периодически насту-
пают моменты, когда дальнейшее развитие становится неэффектив-
ным и требуются принципиально новые идеи. Вторая мировая война 
(кон. 30-х – сер. 40-х гг. XX в.) вызвала состояние хаоса в сфере раз-
работки вычислительных машин. Попытки создания вычислительных 
устройств с более высокой скоростью вычислений были вызваны по-
требностями военной сферы. Военная техника становилась все слож-
нее, ее разработка требовала все более сложных и, главное, более бы-
стрых математических расчетов. Появились математические задачи 
такой сложности, которые оказались вообще не под силу человеку. 
Управление военной техникой тоже стало основываться на математи-
ческих расчетах. Поэтому от военной сферы к науке и производству 
шли требования к постоянной разработке и улучшению вычислитель-
ных машин, в первую очередь к необходимости автоматизации вы-
числений. 

К этому времени уже существовало множество вычислительных 
машин и приспособлений, но все они уже не удовлетворяли имею-
щиеся запросы социума. 

Сделаем некоторые предварительные замечания. В сложившейся 
практике принято делить вычислительные устройства на цифровые и 
аналоговые. В цифровых информация представлена в виде дискрет-
ных значений переменных (чисел), т.е. последовательности цифр,  
в аналоговых – информация представлена в виде непрерывно изме-
няющихся переменных, т.е. физических величин1. Как точно подмечает 
Н. Винер, аналоговые приборы измеряют, а цифровые считают. Физи-
ческие величины в аналоговых устройствах заменяются другими фи-
зическими величинами, имеющими иную природу, но подчиняющи-
мися тем же самым количественным закономерностям, а цифровые 
вычислительные машины представляют собой усовершенствованные 
автоматические счеты2. Потому аналоговые вычислительные маши-
ны (АВМ) часто называют вычислительными машинами непрерыв-
ного действия, а цифровые вычислительные машины (ЦВМ) – вы-
числительными машинами дискретного действия или дискретными 
машинами3.  
                                                

1 Бородав ский  Ю .В., Лободинский  Ю .Г . Информац ионные технологии: Методы, проц ессы, системы. М., 2004 . С. 230; Дрей фус Х . Чего не могут в ыч ислительные маш ины. М., 197 8. С. 10; Толков ый  слов арь по в ыч ислительной  технике / Пер. с англ. М., 1995. С. 19, 130. 
2  Норберт Винер. Я  – Математик. 6. Тв орч еские успехи и радости. 1927 –1931. – http://mathsk .narod .ru/b az a/b ook s/NV iener/iammath-c h6.htm 
3 Каган Б.М. Электронные в ыч ислительные маш ины и системы. М., 197 9. С. 6; Стрыгин В.В. Ав томатика и в ыч ислительная техника. М., 197 7 ; Дрей фус Х . Чего не могут в ыч ислительные маш ины. М., 197 8. С. 10. 
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Работа машины с дискретными состояниями, говоря словами 
А.Тьюринга1, «складывается из совершающихся последовательно од-
на за другой резких смен их состояния. Состояния, о которых идет 
речь, достаточно отличны друг от друга, для того чтобы можно было 
пренебречь возможностью принять по ошибке одно из них за другое. 
Строго говоря, таких машин не существует. В действительности вся-
кое движение непрерывно. Однако имеется много видов машин, кото-
рые удобно считать машинами с дискретными состояниями. Напри-
мер, если рассматривать выключатели осветительной сети, то удобно 
считать, отвлекаясь от действительного положения дел, что каждый 
выключатель может быть либо включен, либо выключен. То, что вы-
ключатель фактически имеет также и промежуточные состояния, не-
существенно для наших целей, и мы можем об этом забыть».  

Итак, точка, с которой мы начинаем более подробное рассмотре-
ние истории вычислительной техники, – это Вторая мировая война 
(точка I на рис. 2).  
Точ ка I – В т ор ая  мир ов ая  в ойна – конец  30 -х – нач ал о 40 -х г г . 
X X  в . 

В этот период наметилось 5 основных линий развития вычисли-
тельной техники: 

– линия I.1 – ручные вычислительные устройства; 
– линия I.2 – механические вычислительные машины с ручным 

приводом; 
– линия I.3 – электромеханические и релейные клавишные вы-

числительные машины; 
– линия I.4 – аналоговые вычислительные машины; 
– линия I.5 – автоматические цифровые вычислительные машины. 
Рассмотрим более подробно каждое направление развития. 

Л иния  I.1 – р уч ные в ыч исл ит ел ь ные уст р ойст в а 
Самые первые вычислительные устройства были ручными. Исто-

рически первыми появились цифровые вычислительные устройства. 
К их числу относят абак и счеты, которые по существу представляли 
собой ручные счетные приспособления, где по определенным прави-
лам перемещались сгруппированные по разрядам счетные элементы. 
Упоминания об абаке встречаются уже в Древнем Египте, а позднее  
в Древней Греции. С X в. появились китайские счеты, а с XVI в. –  
                                                

1 Тьюринг А. Может ли маш ина мыслить?  М., 1960. С. 28. 



10 6 

русские и японские счеты1. Абак и счеты были хорошо приспособле-
ны к выполнению операций сложения и вычитания, но были недоста-
точно эффективны для выполнения операций умножения и деления2. 
Они широко использовались в различных сферах профессиональной 
деятельности, в первую очередь в торговле и кредитно-финансовой 
деятельности. 

Первым аналоговым вычислительным устройством принято счи-
тать логарифмическую линейку3. Именно открытие логарифмов и ло-
гарифмических таблиц Дж. Непером в начале XVII в. позволило заме-
нить умножение и деление соответственно сложением и вычитанием 
логарифмов. Логарифмический метод вычислений основывается на 
аналоговом принципе, при котором числам ставятся в соответствие их 
аналоги, например – длины отрезков. Это стало крупным шагом в раз-
витии вычислительных систем ручного этапа.  

Логарифмы и созданная Э. Гюнтером логарифмическая шкала 
стали основой для создания логарифмической линейки. Логарифми-
ческая линейка постоянно совершенствовалась и постепенно полу-
чила широкое распространение в инженерно-технических и военных 
кругах.  

Счеты и логарифмические линейки были широко распространены 
во время Второй мировой войны. Они выпускались большими пар-
тиями на промышленной основе.  

Достоинствами ручных вычислительных устройств были их де-
шевизна, доступность для индивидуального пользователя, повсемест-
ная распространенность, небольшие габариты, что позволяло легко их 
носить с собой, использовать в любом месте, и для их применения не 
требовалось особых навыков, кроме наличия основ математического 
счета. 

Н едостатками этих устройств являлись низкая скорость счета 
при выполнении сложных расчетов, невозможность распараллелива-
ния вычислений, зависимость от человеческого фактора, что приводи-
ло к многочисленным ошибкам и требовало многократных пересче-
тов. Вычисления делались непосредственно человеком, который дол-
жен был знать и помнить как все правила для выполнения операций, 
  
                                                

1 Апокин И.А., Май стров  Л.Е . История в ыч ислительной  техники (от простей ш их сч етных приспособлений  до сложных релей ных систем). М., 1990. С. 24 , 29, 37 . 
2 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 15: Оксфорд-ская иллюстриров анная э нц иклопедия: В 9 т. Т. 6: Изобретения и технологии / Пер. с англ. М., 2002. С. 1. 
3 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М, 1998. С. 15–17 . 
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так и саму последовательность шагов вычислений, т.е. в современном 
понимании – программу вычислений. 

На нашей схеме ручные вычислительные устройства отражает 
линия I.1 на рис. 2. И счеты, и логарифмические линейки широко ис-
пользовались вплоть до появления карманных электронных калькуля-
торов в 70-х гг. XX в. Несмотря на то, что при определенной сноровке 
можно выполнить операции сложения и вычитания на счетах быстрее, 
чем на электронном калькуляторе, и что в ряде случаев ручные счет-
ные приспособления еще используют, в настоящее время они практи-
чески вышли из массового употребления, а финансирование разрабо-
ток в данной области не ведется. Это отражает пунктирная линия на 
нашей схеме (линия I.1. на рис. 2). 
Л иния  I.2 – механич еские в ыч исл ит ел ь ные маш ины с р уч ным 
п р ив од ом  

Низкая скорость вычислений на ручных счетных устройствах и 
желание автоматизировать умственный труд, в первую очередь имен-
но трудоемкий процесс вычислений, приводили к различным попыт-
кам изобретения счетных машин. Первые вычислительные машины 
были механические (по принципу действия). Под механическим вы-
числительным устройством понимается устройство, построенное на 
механических элементах и обеспечивающее автоматическую передачу 
из низшего разряда в высший1. Возникновение механических вычис-
лительных устройств стало возможно с развитием механики в XVII в. 
Приоритет в изобретении первой механической вычислительной ма-
шины до сих пор однозначно не установлен2. Известно, что в трудах 
Леонардо да Винчи (к. XV в.) имелся эскизный набросок 13 разрядно-
го суммирующего устройства, построенного на основе десятизубцо-
вых колес. Имеются документальные источники, утверждающие, что 
в 1624 г. В. Ш иккард сконструировал машину для автоматического 
производства вычислений3. Но современникам этих талантливых изо-
бретателей данные идеи не стали доступны по разным причинам. 
Первую действующую вычислительную машину удалось построить 
Э. Паскалю в 1642 г. Этих машин было произведено около 50, но по-
купали их не столько для работы, сколько как интересную и дорогую 
                                                

1 Апокин И.А., Май стров  Л.Е . История в ыч ислительной  техники (от простей ш их сч етных приспособлений  до сложных релей ных систем). М., 1990. С. 52. 
2 Информатика. Базов ый  курс. 2-е изд. / Под ред. С.В. Симонов ич а. СПб., 2005. C. 39–4 0; Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 18–19. 
3 Оксфордская иллюстриров анная э нц иклопедия: В 9 т. Т. 6: Изобретения и технологии / Пер. с англ. М., 2002. С. 126; Апокин И.А., Май стров  Л.Е . История в ыч ислительной  техники  (от простей ш их сч етных приспособлений  до сложных релей ных систем). М., 1990. С. 54 . 
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игрушку, свидетельствующую о могуществе механики, соперничащей 
с природой и человеком1.  

Сколько-нибудь значительной практической потребности в меха-
низации вычислительных работ в XVII–XVIII вв. еще не существовало. 
В XVII–XIX вв. появилось несколько различного типа и конструкции 
вычислительных приборов и машин: суммирующие устройства, мно-
жительные устройства и арифмометры (арифмометр Г.В. Лейбница, 
1673; арифмометр В.Т. Однера, 1874; множительная машина Боле, 
1888; и многое другое). Но только в XIX в. в связи с развитием про-
мышленной революции появился устойчивый спрос на растущий объ-
ем вычислительных работ (в первую очередь в кредитно-финансовой 
сфере, сфере биржевых и торговых операций и т.п.), и соответственно 
увеличилась потребность в механических счетных устройствах, что 
способствовало их серийному производству на коммерческой основе.  

Принято считать, что математическое машиностроение берет на-
чало с изобретением арифмометра В.Т. Однером (Россия)2. Он посто-
янно совершенствовался и выпускался в нескольких вариантах. Дан-
ный счетный прибор получил широкое распространение как в России 
и СССР, так и за рубежом (арифмометры «Брунсвиг», «Триумфатор», 
«Мерчанд», «Тринск-Триплекс» и ряд других построены по принципу 
арифмометра Однера). С 1931 г. арифмометр Однера получает назва-
ние «Феликс». Данная модель арифмометра была наиболее распро-
странена, хотя существовали и другие, например арифмометры 
П.Л. Чебышева (Россия, 1882), Г. Гамана (Германия, 1905) и др.  

Начиная с конца XIX в. механические счетные устройства посто-
янно совершенствуются: наборные рычажки заменяются клавишами, 
приделывается ручка для переноса прибора с места на место, совер-
шенствуется дизайн, но принцип работы не меняется. В клавишных 
вычислительных машинах (КВМ) ввод исходных данных и программ 
для каждой операции осуществлялся ручным набором на клавиатуре 
(рычагом). КВМ длительное время были наиболее массовым техниче-
ским средством механизации учета и вычислительных работ и пред-
назначались для небольших инженерно-технических и математиче-
ских расчетов, а также для экономических, статистических и бухгал-
терских работ. Применение клавишного ввода в модели ВК-1 (на ос-
нове арифмометра Однера) примерно в три раза позволило увеличить 
  
                                                

1 Апокин И.А., Май стров  Л.Е . История в ыч ислительной  техники (от простей ш их сч етных приспособлений  до сложных релей ных систем). М., 1990. С. 61. 
2 Апокин И.А., Май стров  Л.Е . История в ыч ислительной  техники (от простей ш их сч етных приспособлений  до сложных релей ных систем). М., 1990. С. 119, 130–132. 
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производительность счета по сравнению с арифмометром «Феликс». 
Выпуск арифмометров в СССР достиг максимума в 1969 г. (300 тыс.). 
Причем большинство приходилось на модель «Феликс» и только 
60 тыс. – на модель ВК-11. Арифмометры были вытеснены только с 
появлением электронных калькуляторов на интегральных схемах. 

Достоинством механических ручных вычислительных машин 
была их относительно невысокая стоимость, простота, надежность, 
долговечность, повсеместная распространенность, относительно не-
большие габариты, позволяющие размещать данные аппараты на от-
дельном столе. Для работы на них не требовалось специального обу-
чения, любой человек, умеющий считать, мог на них работать. 
Но набор цифр в них осуществлялся вручную с помощью специаль-
ных рычагов или клавиш, а для производства вычислений было не-
обходимо крутить ручку, что значительно снижало скорость вычис-
лений. Например, в арифмометрах надо было крутить ручку один раз 
для сложения или вычитания, и несколько раз для умножения и де-
ления, что было достаточно трудоемко и производило приличный 
шум, особенно, при одновременной работе в помещении с арифмо-
метрами нескольких человек – это являлось серьезным недостатком 
данных счетных устройств. Поэтому возникла необходимость в соз-
дании счетных машин не только с клавишным вводом, но и с элек-
троприводом. 
Л иния  I.3 – э л ект р омеханич еские и р ел ейные кл ав иш ные 
в ыч исл ит ел ь ные маш ины 

Ш ирокое использование электропривода и клавишного ввода 
стало применяться с 30-х гг. XX в. Германский арифмометр «Мерсе-
дес-Евклид» (1930 г.) модели 37 является уже полноклавишным вы-
числительным устройством с электрическим приводом. В Советском 
Союзе был налажен выпуск электромеханических счетных машин се-
рии «ВК», созданных по образу и подобию германской машины 
«Мерседес», а впоследствии настольных электрических клавишных 
машин типа «Рейнметалл», «Счетмаш» и др. К числу электромехани-
ческих КВМ относятся такие машины, как полуавтоматические КВМ, 
снабженные приводом и выполняющие автоматически только одно 
действие – деление (ВК-2, ВМП-2 – СССР, «Зоемтрон-210» – ГДР); 
автоматические КВМ (вручную производится лишь набор исходных 

                                                
1 Апокин И.А., Май стров  Л.Е . История в ыч ислительной  техники (от простей ш их сч етных приспособлений  до сложных релей ных систем). М., 1990. С. 132. 
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данных и пуск машины), например ВК-3, ВММ-3 (СССР), «Зоемтрон-
215», «Целлатрон» (ГДР)1. 

Электромеханические машины в сравнении с арифмометрами 
имели значительно более высокую производительность. Н едостат-
ком оставалось то, что при работе они создавали грохот, походивший 
на стрельбу из нескольких пулеметов.  

И механические арифмометры, и электрические КВМ автомати-
чески осуществляли только арифметические операции. Так, на КВМ 
при выполнении операции умножения при помощи клавиш устанав-
ливались множитель и множимое, машина запускалась на счет нажа-
тием клавиши умножения. Но благодаря электроприводу не требова-
лось прилагать ручных усилий при работе машины. Это достоинство 
КВМ безусловно облегчило и ускорило труд вычислителей. Но опера-
тор при этом должен был, помимо набора чисел и нажатия клавиш 
управления, еще сам записывать результаты счета. Для нахождения 
тригонометрических функций, логарифмов и т.п. оператор должен 
был по-прежнему пользоваться вспомогательными таблицами или ло-
гарифмической линейкой. На сложные вычисления все еще затрачи-
вались многие месяцы, а иногда и годы. Это существенный недоста-
ток данных вычислительных устройств. Логарифмические линейки 
по разнообразию вычислительных средств значительно превосходили 
арифмометры и КВМ. 

Анализ работы вычислителя (человека, осуществляющего вычис-
ления на КВМ) показывал, что примерно 50–60 % времени человек 
тратит на набор чисел, 20–30 % – на запись результата и только около 
20 % времени машина работает, производя вычисления. А если при 
вычислениях приходится пользоваться таблицами, то время полезной 
работы машины составит еще меньший процент. Еще одним серьез-
ным недостатком КВМ было то, что ошибка машины получалась 
очень редко, в среднем один раз за 100 тыс. действий, но даже опыт-
ный оператор примерно на каждые 100 действий допускал одну 
ошибку. Чаще всего ошибка происходила при наборе чисел на клавиа-
туре или при списывании результата со счетчика2. 

В середине 30-х гг. XX в. стала зарождаться теория релейно-
контактных схем, т.е.  схем, состоящих из многих релейных элементов. 
Это способствовало быстрому развитию релейной техники и привело 
  
                                                

1 Исаев  В.П. Клав иш ная в ыч ислительная маш ина // БСЭ: В 30 т. М., 197 3.  Т. 12. С. 259 и др. 
2 Смирнов  А.Д. Простей ш ая механизац ия в ыч ислений  // Сов ременные математич еские ма-ш ины. М., 1959. С. 4 2. – http://www.c omputer-museum.ru/histussr/smm04 2.htm 



111 

к созданию релейных КВМ. По сравнению с электромеханическими 
КВМ релейные КВМ были более быстродействующими, так как в них 
почти не содержалось механических кинематических цепей (звеньев). 
Например, в середине 50-х гг. XX в. были разработаны советские ре-
лейные клавишные вычислительные машины «Вильнюс» и «Вятка» 
для автоматического выполнения арифметических операций, сыграв-
шие важную роль в автоматизации вычислительных работ на пред-
приятиях и в учреждениях страны1.  

Итак, на период Второй мировой войны существовало два четких 
деления – линия механических счетных машин с ручным вводом чи-
сел и ручным приводом (на схеме рис. 2 – это линия I.2) и линия по-
луавтоматических и автоматических электромеханических и релей-
ных клавишных вычислительных машин с ручным вводом данных  
(на схеме рис. 2 – линия I.3). 

Развитие электроники привело к распространению после 60-х гг. 
XX в. настольных электронных клавишных вычислительных машин 
(ЭКВМ), что отражается на нашей схеме точкой II на линии I.3 (рис. 2).  
Точ ка II.(I.3)  – 60 -х г г . X X  в . 

Линия II.(I.3).1 – классические электромеханические и релейные 
клавишные вычислительные машины. 

Линия II.(I.3).2 – электронные клавишные вычислительные ма-
шины. 
Л иния  II.(I.3) .1 – кл ассич еские э л ект р омеханич еские и р ел ейные 
кл ав иш ные в ыч исл ит ел ь ные маш ины 

Линия II.(I.3).1 – это дальнейшее развитие полуавтоматических и 
автоматических электромеханических и релейных клавишных вычис-
лительных машин. Помимо ручного ввода данных были попытки вво-
дить данные с помощью перфокарт и перфолент2, тем не менее разви-
тие данных машин уже к началу 80-х гг. практически прекратилось, 
что отражено пунктирной линией на рис. 2. 

                                                
1 Исаев  В.П. Клав иш ная в ыч ислительная маш ина // БСЭ: В 30 т. М., 197 3. Т. 12. С. 259;  Кутателадзе С.С. , Макаров  В.Л., Р оманов ский  И.В. , Р убинш тей н Г .Ш . Л.В. Канторов ич  – матема-тик и э кономист. – http://www.mathsoc .spb .ru/pantheon/k antorov /lv k umn.html 
2 Исаев  В.П. Клав иш ная в ыч ислительная маш ина // БСЭ: В 30 т. М., 197 3.  Т. 12. С. 259. 
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Л иния  II.(I.3) .2 – э л ект р онные кл ав иш ные в ыч исл ит ел ь ные 
маш ины 

Линия II.(I.3).2 – это развитие электронных клавишных вычисли-
тельных машин, которая в настоящее время фактически достигла своего 
предела развития по производительности, так как высокая скорость 
вычислений ограничивается способностью человека вводить числа и 
считывать информацию.  

Электронный период развития вычислительных устройств тесно 
связан с развитием сначала экспериментальной физики, а впоследст-
вии и теоретической физики. Хотя первые изобретения в сфере элек-
троники происходили по большей части случайно. Так, еще в 1883 г. 
американский изобретатель и предприниматель Т.А. Эдисон эмпири-
ческим путем пришел к открытию термоэлектронной эмиссии и изо-
бретению первой в мире электронной лампы. В 1904 г. Флейминг соз-
дал диод – двухэлектродную электронную лампу. В 1906 г. американ-
ский инженер Ли де Форест изобрел электронную лампу – триод – 
усилитель, имевший третий электрод – сетку, и ввел принцип, на ос-
нове которого стали строиться все дальнейшие электронные лампы – 
управление током, протекающим между анодом и катодом, с помо-
щью других вспомогательных элементов. Немецкие инженеры Либен, 
Рейнс и Ш траус в 1910 г. сконструировали триод. В 1911 г. американ-
ский физик Ч.Д. Кулидж получил вольфрамовую проволоку, которая 
произвела переворот в ламповой промышленности 1 . Развитие элек-
тронных ламп в дальнейшем шло по пути улучшения их функцио-
нальных характеристик и расширения их функциональности.  

Но уже в 1948 г. американские физики У.Б. Ш окли, Дж. Бардин и 
У. Браттейн, проводя теоретические исследования в области физики 
твердого тела, пришли к изобретению транзистора 2 . Это открытие 
стало началом полупроводниковой эры, породившей огромное количе-
ство типов диодов и транзисторов, а позднее – интегральных микро-
схем. В 1956 г. У. Ш окли, Дж. Бардин и У. Браттейн были удостоены 
Нобелевской премии по физике «за исследования полупроводников и 
открытие транзисторного эффекта». Научные исследования в области 
полупроводников широко шли не только в СШ А, но и в других стра-
нах, в том числе и в СССР. 
                                                

1 Оксфордская иллюстриров анная э нц иклопедия: В 9 т. Т. 6: Изобретения и технологии / Пер. с англ. М., 2002. С. 392; Чач ин К. Нач ало лампов ой  радиотехники. – http://www.c omputer-museum.ru/ind ex.htm и др. 
2 Оксфордская иллюстриров анная э нц иклопедия: В 9 т. Т. 6: Изобретения и технологии / Пер. с англ. М., 2002. С. 34 0. 
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В конце 1950-х независимо друг от друга Р. Нойс из F airchild  
Sem icond u ctor Corp oration и Дж. Килби, работающий в Tex as  
Ins tru m ents , изобрели практически аналогичные модели интеграль-
ной схемы, но Килби использовал германий, а Нойс – кремний1. Ин-
тегральные схемы (ИС) представляют собой полупроводниковые  
изделия, состоящие из активных и пассивных элементов и соедини-
тельных проводников, которые изготавливаются в едином техноло-
гическом процессе в объеме и на поверхности полупроводникового 
материала. Все элементы ИС объединяются в одно функциональное 
устройство и герметизируются в стандартном корпусе с необходи-
мым числом выводов2. Часто под интегральной схемой (ИС) пони-
мают собственно кристалл или пленку с электронной схемой, а под 
микросхемой – ИС, заключенную в корпус. В настоящее время инте-
гральные схемы называют чаще всего микросхемами или чипами от 
англ. chip 3.  

Первые электронные клавишные вычислительные машины 
(ЭКВМ) были сделаны на основе электронных ламп и были достаточ-
но громоздки. Поэтому сначала они оказали небольшое влияние на 
производство механических вычислительных машин и ручных счет-
ных приспособлений. 

В 1961 г. на выставке промышленных достижений в Англии был 
продемонстрирован первый в мире полностью электронный калькуля-
тор «Anita M K  8» (Англия) на лампах с холодным катодом. А уже в 
1964 г. выпущены первые ЭКВМ на транзисторах: «Вега» (СССР), 
«Фрайден-130» (СШ А), «Компет Це-Эс-10А» (Япония) и др. Очень 
быстро лидером в производстве ЭКВМ стала Япония. Только с 1965 
по 1970 г. выпуск ЭКВМ в Японии вырос с 4.4 тыс. до 0.8 млн штук4. 

Первая настоящая интегральная схема была выпущена в 1958 г. 
компанией Tex as  Ins tru m ents . Но первые интегральные схемы сначала 
использовались только в космической и военной технике. После того 
с началом 60-х гг. F airchild  Sem icond u ctor Corp oration пустила ИС в 
свободную продажу, начинается производство электронных калькуля-
торов на ИС, это способствовало миниатюризации ЭКВМ и увеличе-
нию их производительности. 
                                                

1 Фаткуллин А. Чип, который  построил Джек // Компьютерра. 1998. № 34 . 01 сент. 
2 Я мпольский  В.С. Основ ы ав томатики и э лектронно-в ыч ислительной  техники. М., 1991. С. 37 . 
3 Толков ый  слов арь по в ыч ислительной  технике / Пер. с англ. М., 1995. С. 232. 
4 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 20; Апо-кин И.А., Май стров  Л.Е . История в ыч ислительной  техники (от простей ш их сч етных приспособле-ний  до сложных релей ных систем). М., 1990. С. 133; Фролов  С. История сов етских калькулято-ров . – http://www.c alc ulator.ru/ 
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Сложность ИС принято характеризовать степенью интеграции, 
определяющей количество элементов в микросхеме1. В отечественной 
традиции использовались следующие названия интегральных схем в 
зависимости от степени интеграции (в скобках количество элементов 
на кристалле): 

МИС – малая интегральная схема (до 100);  
СИС – средняя интегральная схема (до 1 000);  
БИС – большая интегральная схема (до 10 000);  
СБИС – сверхбольшая интегральная схема (более 10 000).  
Сначала развитие элементной базы шло по пути увеличения сте-

пени интеграции элементов в ИС. Следующим этапом стало создание 
программируемых микросхем, сначала специализированных, затем 
универсальных. 

Если электронные лампы сначала стали применяться в автомати-
ческих ЦВМ и АВМ, то первая программируемая универсальная инте-
гральная схема – микропроцессор – была изготовлена в 1971 г. фирмой 
Intel Corp oration для калькулятора. Это был 4-разрядный однокри-
стальный микропроцессор Intel-4004 – программируемое логическое 
устройство, изготовленное по технологии СБИС. Японская компания 
Bu s icom  сделала заказ на изготовление двенадцати типов микросхем 
для использования их в калькуляторах различных моделей. Малый 
объем каждой партии микросхем увеличивал стоимость их разработ-
ки. Но Т. Хофф из Intel Corp oration смог создать универсальную ИС, 
которая могла использоваться во всех калькуляторах. Благодаря воз-
можности программного изменения ее функций эта микросхема не 
только позволила создавать дешевые калькуляторы, но и стала осно-
вой для разработки различных программируемых устройств, в первую 
очередь – бытовой техники (телевизоров, стиральных машин, видео-
магнитофонов и др.)2. 

ЭКВМ на основе БИС и СБИС работали бесшумно, потребляли 
мало энергии, вычисляли достаточно быстро и безошибочно. Благода-
ря успехам в микроэлектронике калькуляторы приобрели ряд новых 
функциональных возможностей. Они стали выполнять не только 
арифметические операции, но и операции возведения в степень,  
                                                

1 Я мпольский  В.С. Основ ы ав томатики и э лектронно-в ыч ислительной  техники. М., 1991. С. 37 . 
2 Оксфордская иллюстриров анная э нц иклопедия: В 9 т. Т. 6: Изобретения и технологии / Пер. с англ. М., 2002. С. 180; Ткач енко С. Эв олюц ия техпроц есса на примере проц ессоров  Intel. – http://www.3d news.ru/rev iews/mainsy stem/intel-ev olution/; Мартиросян С.Т. У ч ебное пособие по курсу « Организац ия ЭВМ, комплексов  и сетей » . Ч. I. Организац ия ЭВМ, в ыч ислительные ком-плексы. М., 2002. – http://lib rary .aud itory .ru/ 
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извлечения корня, вычисления логарифмов и тригонометрических 
функций и многое другое. 

В 1968 г. компании Hew lett-P ack ard  выпустила первый в мире на-
стольный программируемый калькулятор для инженерных расчетов 
HP  9100A. В 1972 г. появились электронные микрокалькуляторы на-
учно-технического типа с подпрограммами вычисления элементарных 
функций, дополнительными регистрами памяти и с представлением 
чисел как в естественной форме, так и в форме с плавающей запятой в 
самом широком диапазоне чисел. 4 года спустя, в 1972 г. в Hew lett-
P ack ard  создали первый в мире калькулятор для инженерных расче-
тов, который свободно умещ ался в руке – HP -35. Значение этого факта 
столь велико, что, подводя итоги прошедшего тысячелетия, журнал 
«F orb es » включил калькулятор модели HP -35 в список 20 самых важ-
ных изобретений в истории человечества, которые изменили мир1 . 
В 1977 г. появились первые советские программируемые калькулято-
ры. Первая модель носила название Б3-21. Можно было хранить в па-
мяти несколько чисел и самому писать программы вычислений. Без-
условным нововведением было то, что можно было использовать этот 
калькулятор для игр2. Эти калькуляторы позволяли в некоторых слу-
чаях отказаться от расчетов на больших вычислительных машинах,  
и они полностью вытеснили логарифмическую линейку из научных и 
инженерных расчетов. 

Себестоимость микросхем очень быстро снижалась, что позволи-
ло в конце концов создать доступные широкому потребителю микро-
калькуляторы или карманные калькуляторы. Именно они однозначно 
победили в конкурентной борьбе ручные счетные приспособления и 
механические вычислительные машины, заняв их место в повседнев-
ной жизни и профессиональной деятельности. 

Сегодня калькуляторы могут быть размером от величины пла-
стиковой карточки-брелока до стационарного ящика с печатающим 
механизмом величиной с ноутбук. Также различается и сфера их 
применения3. Печатные калькуляторы широко применяются бухгал-
терами и финансистами, которым важно видеть промежуточный ре-
зультат немедленно на бумажной ленте. Настольные модели – это 
неотъемлемый атрибут менеджера или руководителя среднего звена 
в коммерческих и государственных компаниях, делающих десятки и 
сотни небольших расчетов за день. Стандартные модели научных 
                                                

1  HP в ерит, ч то может изменить в есь мир // INTE R NE T news. 2004 . 24  июня. С. 10. – http://www.internet.news.az /d own.php? id = 38 
2 Фролов  С. История сов етских калькуляторов . – http://www.c alc ulator.ru/ 
3 Федотов  Д. Обзор сов ременных калькуляторов . – http://www.c alc ulator.ru/4 13.php 
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калькуляторов широко используются школьниками, студентами и на-
учными работниками. Более сложные программируемые устройства  
с графическим дисплеем и возможностями финансовых расчетов ста-
ли визитной карточкой и символом престижа в мире деловых людей. 

Все современные калькуляторы можно разбить на несколько 
групп1:  

1. Простые карманные калькуляторы. Выполняют 4 арифметиче-
ских действия, имеют один регистр памяти, а из дополнительных 
функций вычисляют проценты и квадратные корни. 

2. Настольные калькуляторы. Те же карманные калькуляторы, но 
имеют немного большие габариты. При постоянной работе более 
удобны, чем карманные, из-за больших кнопок и экрана. В эти каль-
куляторы уже могут быть вставлены дополнительные регистры памя-
ти, функции M ark  U p . Для удобства в них могут быть переключатели 
установки количества знаков после запятой и округления. 

3. Печатающие калькуляторы – калькуляторы для профессио-
нальных бухгалтерских и банковских работников. В большинстве сво-
ем имеют двухцветную печать, а также вакуумный люминесцентный 
дисплей. Обычно имеют самые крупные клавиши и питаются от сети. 

4. Инженерные калькуляторы. Вычисляют элементарные функ-
ции (тригонометрические, гиперболические, экспоненциальные), опе-
рируют с очень большими числами в режиме с плавающей запятой, а 
также могут иметь много регистров памяти и другие дополнительные 
функции, которые могут пригодиться инженерам и обучающимся. 

5. Графические калькуляторы. Калькуляторы, которые имеют 
очень большие возможности. Графический дисплей позволяет строить 
и анализировать графики. Большой объем памяти делает возможным 
написание сложных программ и позволяет играть в игры на калькуля-
торе. Почти каждая модель имеет порт для связи с компьютером. 

Для западных современных моделей калькуляторов уже стало 
нормой наличие f las h-памяти размером в 500 кб, большой графиче-
ский или даже цветной дисплей, связь с компьютером и приличное 
быстродействие2. 

Думается, что перспективным направлением развития калькуля-
торов будет их «коэволюция» с развитием персональных ЭВМ. В то 
же время все больше современных бытовых и офисных приборов мо-
гут выполнять функции калькулятора, например сотовые телефоны, 

                                                
1 Федотов  Д. Обзор сов ременных калькуляторов . – http://www.c alc ulator.ru/4 13.php 
2 Фролов  С. История сов етских калькуляторов . – http://www.c alc ulator.ru/ 
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часы, кассовые аппараты и др., благодаря встроенным программируе-
мым интегральным микросхемам. 

Достоинствами современных калькуляторов являются их широ-
кая распространенность, общедоступность для индивидуального поль-
зователя, относительная дешевизна, бесшумность работы, надеж-
ность, точность, небольшие габариты, возможность работы от разных 
источников питания (электрических сетей, солнечных батарей, акку-
муляторов, батареек и пр.). 

К недостаткам следует отнести низкую скорость счета при вы-
полнении сложных расчетов, связанную с ручным вводом данных и 
пошаговым выполнением расчетов, невозможность распараллелива-
ния вычислений, зависимость от человеческого фактора, что означает 
необходимость для человека самому составлять программу вычисле-
ний (как правило, на бумаге) и вводить ее в память калькулятора.  

Следует особо отметить, что широкое распространение доступ-
ных электронных микрокалькуляторов привело к тому, что современ-
ные люди практически разучились «считать в уме», что становится  
сегодня серьезной проблемой, так как в очередной раз наглядно  
демонстрирует амбивалентность более совершенных техники и тех-
нологий. Созданные для облегчения умственного труда человека 
калькуляторы способствуют деградации его умственных способно-
стей и увеличивают зависимость человека от созданной им техники. 
Л иния  I.4 – анал ог ов ые в ыч исл ит ел ь ные маш ины 

Отметим, что интерес к аналоговым вычислительным машинам 
особо возрос во время Второй мировой войны. К этому времени уже 
было накоплено большое количество изобретений и разработаны тео-
рии, описывающие функционирование аналоговых вычислительных 
машин.  

Аналоговая вычислительная машина (АВМ) – это «вычислитель-
ное устройство для воспроизведения (моделирования) определенных 
зависимостей (соотношений) между непрерывно изменяющимися фи-
зическими величинами (машинными переменными) – аналогами соот-
ветствующих исходных переменных решаемой задачи»1. В АВМ дан-
ные вводятся, хранятся и обрабатываются в виде непрерывных значе-
ний физических величин (тока, напряжения, давления и т.д.). АВМ со-
стоят из отдельных устройств – операционных (решающих) звеньев, 
каждое из которых выполняет какую-либо математическую операцию 
                                                

1  Аналогов ая в ыч ислительная маш ина // Электроника: Энц иклопедич еский  слов арь. М, 1991. С. 31. 
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(сложение, умножение, интегрирование, дифференцирование и т.д.). 
Суть работы таких блоков заключается в том, что на выходе получа-
ется сигнал, соответствующий математической операции над входны-
ми сигналами. Например, если на вход интегрирующего звена подает-
ся сигнал определенной величины, то на выходе его будем получать 
сигнал, по своей форме (по времени и величине) соответствующий 
интегралу от величины входного сигнала1. 

К первому аналоговому вычислительному устройству, как мы 
уже упоминали, относят логарифмическую линейку. Следующей раз-
новидностью аналоговых вычислительных устройств стали графики и 
номограммы. Они впервые встречаются в руководствах по навигации 
в 1791 г. для определения значения функций нескольких переменных. 
В 1814 г. английским ученым Дж. Германом разработан аналоговый 
прибор – планиметр, предназначенный для определения площади, ог-
раниченной замкнутой кривой на плоскости. В 1854 г. немецким уче-
ным А. Амслером планиметр был усовершенствован. Позднее в 1876 г. 
братьями Томпсонами было изобретено механическое интегрирующее 
устройство для решения дифференциальных уравнений2. 

В 1904 г. русским механиком и математиком А.Н. Крыловым бы-
ла построена первая механическая вычислительная машина для реше-
ния дифференциальных уравнений при проектировании кораблей. 
В основу ее легла идея аналогового интегрирующего прибора – инте-
графа, – разработанного польским математиком Б. Абданк-Абака-
новичем (1878 г.) для получения интеграла произвольной функции, 
вычерченной на плоском графике3. 

До 30-х гг. XX в. АВМ были исключительно механическими. 
С 30-х гг. начинается развитие электромеханических АВМ4. 

Большой вклад в развитие механических интегрирующих машин 
внес американский ученый В. Буш, под руководством которого в 
1931 г. была создана сначала чисто механическая интегрирующая ма-
шина, а впоследствии в 1942 г. ее электромеханический вариант. 

                                                
1 Саркисян В.И., Солуянов  Л.Г . Основ ы применения в ыч ислительной  техники. К., 1989. С. 30. 
2 Коган Б.Я . Аналогов ая в ыч ислительная маш ина // БСЭ: В 30 т. М., 1969. Т. 1. 1969. С. 568; Стрыгин В.В., Щ арев  Л.С. Основ ы в ыч ислительной , микропроц ессорной  техники и программиро-в ания. М., 1989. С. 4 ; Прагер И.Л. Электронные аналогов ые в ыч ислительные маш ины. М., 1985. С.  9. 
3 Панов  Д.Ю . Выч ислительная техника // БСЭ: В 30 т. М., 197 1. Т. 5. 197 1. С. 568; Смир-нов  А.Д., Петров  Г .М. Из истории разв ития аналогов ых в ыч ислительных маш ин в  Р оссии. – http://www.c omputer-museum.ru/histussr/av m.htm 
4 Прагер И.Л. Электронные аналогов ые в ыч ислительные маш ины. М., 1985. С. 9. 
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В 1936 г. русский инженер Н. Минорский предложил идею электро-
динамического аналога1.  

Для теории аналоговых вычислительных машин большое значе-
ние имели работы советского математика С.А. Гершгорина (1927 г.), 
заложившего основы построения сеточных моделей. В 1936–1939 гг. в 
СССР под руководством И.С. Брука были построены электромехани-
ческий дифференциальный анализатор и электрический расчетный 
стол для определения стационарных режимов энергетических систем. 
В 40-х гг. Л.И. Гутенмахером была начата разработка электромехани-
ческого прибора для управления артиллерийской зенитной стрельбой 
(ПУАЗО) на переменном токе и первых электронных ламповых инте-
граторов. Возможность создания современных АВМ постоянного тока 
дала разработка Б. Расселом в 1942–1944 гг. в СШ А решающего уси-
лителя2. 

Аналоговые устройства хорошо отвечали требованиям военной 
техники времен Второй мировой войны. Они могли выдавать реше-
ние сразу же после ввода данных, а довольно высокой погрешностью 
(до нескольких процентов) в тех условиях можно было пренебречь. 
Во время этой войны были созданы аналоговые вычислительные 
устройства для управления артиллерийским огнем и наведения 
бомб. Работая над продолжением решения проблемы разработки 
системы стабилизации танковой пушки и автоматического устрой-
ства самонаведения на цель авиационной торпеды и соответствую-
щих аналоговых вычислительных элементов, выполняющих основные 
арифметические операции, а также действия дифференцирования и 
интегрирования, С.А. Лебедев в 1945 г. создал первую в нашей стра-
не электронную аналоговую вычислительную машину для решения 
систем обыкновенных дифференциальных уравнений3. Проведенные 
под руководством Л.И. Гутенмахера работы в 1945–1946 гг. привели 
к созданию первых электронных аналоговых машин с повторением 
решения. В СССР с 1946 г. начинается серийное производство АВМ на 
электронных лампах (ИПТ-5, МПТ-9, ЛМУ-1, ЭМУ-10, МН-7, МН-14, 
МН-17 и др.)4.  

В зависимости от физической природы машинных величин  
можно выделить механические, пневматические, гидравлические,  
                                                

1 Коган Б.Я . Аналогов ая в ыч ислительная маш ина // БСЭ: В 30 т. М., 1969. Т. 1. 1969. С. 568. 
2 Коган Б.Я . Аналогов ая в ыч ислительная маш ина // БСЭ: В 30 т. М., 1969. Т. 1. 1969. С. 568; Прагер И.Л. Электронные аналогов ые в ыч ислительные маш ины. М., 1985. С. 9.  
3  Малинов ский  Б.Н. История в ыч ислительной  техники в  лиц ах. К., 1995. – http:// v iv ov oc o.astronet.ru/v v /papers/b io/leb ed ev /leb ed 1.htm 
4 Прагер И.Л. Электронные аналогов ые в ыч ислительные маш ины. М., 1985. С. 10 
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электромеханические и электронные АВМ1. Электронные АВМ очень 
быстро получили наибольшее распространение, поэтому в дальней-
шем, говоря об АВМ, мы будем подразумевать электронные АВМ. 

В АВМ числа кодируются величиной напряжения, т.е. в качестве 
машинной переменной выступает напряжение электрической цепи, а 
искомые соотношения моделируются физическими процессами, про-
текающими в электрических цепях. Решающие элементы АВМ стро-
ятся в основном на базе многокаскадных электронных усилителей по-
стоянного тока с большим коэффициентом усиления в разомкнутом 
состоянии и глубокой отрицательной обратной связью. В зависимости 
от структуры и характера входной цепи и цепи обратной связи опера-
ционный усилитель выполняет линейную или нелинейную математи-
ческую операцию или комбинацию этих операций2.  

В АВМ используется метод математического моделирования, ко-
гда создается модель исследуемого объекта. Сущность аналогового 
машинного моделирования заключается в том, что уравнению-
оригиналу, или моделируемому уравнению ставится в соответствие 
сходственное машинное уравнение, или моделирующее уравнение, 
связывающее машинные переменные3. Поэтому аналоговые машины 
иногда называют моделирующими4. Результаты решения выводятся в 
реальном времени (или в ином масштабе по времени) в виде зависи-
мостей электрических напряжений в виде непрерывных функций вре-
мени на экран индикатора, на бумаге самописца или фиксируются из-
мерительными приборами.  

По принципу работы АВМ можно назвать маш иной параллельно-
г о действия, так как в аналоговой машине вся схема работает одно-
временно, т.е. параллельно. Причем быстрота решения не зависит от 
сложности решаемых задач, так как для этого требуется только увели-
чить число решающих элементов5. 

В аналоговых вычислительных машинах точность решения зада-
чи зависит от качества изготовления узлов и элементной базы .  По-
грешности решения, найденного с помощью АВМ, получаются также 
вследствие неидеальности работы отдельных решающих элементов, 
                                                

1 Стрыгин В.В., Щ арев  Л.С. Основ ы в ыч ислительной , микропроц ессорной  техники и про-граммиров ания. М., 1989. С. 27 7 . 
2  Аналогов ая в ыч ислительная маш ина // Электроника: Энц иклопедич еский  слов арь. М., 1991. С. 528; Коган Б.Я . Аналогов ая в ыч ислительная маш ина // БСЭ: В 30 т. М., 1969. Т. 1. С.  568. 
3  Стрыгин В.В., Щ арев  Л.С. Основ ы в ыч ислительной , микропроц ессорной  техники и программиров ания. М., 1989. С. 8. 
4 Саркисян В.И., Солуянов  Л.Г . Основ ы применения в ыч ислительной  техники. К., 1989. С. 31. 
5 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 7 6; Пра-гер И.Л. Электронные аналогов ые в ыч ислительные маш ины. М., 1985. С. 22. 
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неточности установки их коэффициентов передачи и начальных усло-
вий. Результирующая погрешность зависит также и от характера и 
особенностей решаемой задачи. Как правило, погрешность увеличи-
вается с ростом числа решающих (особенно нелинейных) элементов, 
включенных последовательно. Практически можно считать, что по-
грешность при исследовании устойчивых нелинейных систем авто-
матического управления не превышает нескольких процентов, если 
порядок набираемой системы дифференциальных уравнений не вы-
ше 10-го1.  

Если необходимо поменять алгоритм решения задачи и, соответ-
ственно, порядок выполнения отдельных операций (т.е. осуществлять 
программирование на АВМ), то машину необходимо остановить, что-
бы выполнить необходимые коммутации согласно формулам решае-
мой задачи, что обусловливает прерывистый характер работы АВМ и 
значительно сказывается на ее производительности. Таким образом, 
для АВМ характерна малая универсальность (алгоритмическая огра-
ниченность), которая означает, что при переходе от решения задач 
одного класса к другому требуется изменять структуру машины и 
число решающих элементов. 

Особенности представления исходных величин и построения от-
дельных решающих элементов ограничивают область применения и 
точность получаемого результата. В основном АВМ применяются при 
решении следующих задач2: 

1. К онтроль и управление. В системах автоматического управле-
ния АВМ пользуются, как правило, для определения или формирова-
ния закона управления, для вычисления сводных параметров процесса 
(КПД, мощность, производительность и др.). Например, АВМ широко 
распространены для оценки экономической эффективности энергети-
ческих систем. 

2. О переж ающ ий анализ, основанный на быстродействии. В ре-
жиме опережающего анализа АВМ выполняют функции либо машин-
советчиков, когда оператор пользуется результатами полученных на 
машине расчетов для ручного или полуавтоматического управления, 
либо управляющих машин, автоматически учитывающих текущие  

                                                
1 Коган Б.Я . Аналогов ая в ыч ислительная маш ина // БСЭ: В 30 т. М., 1969. Т. 1. 1969. С. 569; Сергеев  Н.П., Ваш кев ич  Н.П. Основ ы в ыч ислительной  техники. М., 1988. С. 27 5. 
2 Аналогов ая в ыч ислительная маш ина // Электроника: Энц иклопедич еский  слов арь / Г л. ред. В.Г . Колесников . М., 1991. С. 31; Коган Б.Я . Аналогов ая в ыч ислительная маш ина // БСЭ: В 30 т. М., 1969. Т. 1. С. 569; Сергеев  Н.П., Ваш кев ич  Н.П. Основ ы в ыч ислительной  техники. М., 1988. С. 27 6 и др. 
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характеристики процесса и управляющих им по оптимальным 
показателям. 

3. Э кспериментальное исследование поведения системы с аппа-
ратурой управления или рег улирования в лабораторных условиях. 
С помощью АВМ воспроизводится та часть системы, которая по ка-
ким-либо причинам не может быть воспроизведена в лабораторных 
условиях.  

4. А нализ динамики систем управления или рег улирования. Задан-
ные уравнения объекта решаются в выбранном масштабе времени с 
целью нахождения основных параметров, обеспечивающих требуемое 
протекание процесса. АВМ резко сокращает время проведения расче-
тов и делает наглядными результаты. Решение задач синтеза систем 
управления и регулирования сводится к подбору по заданным техни-
ческим условиям структуры изменяемой части системы, функцио-
нальных зависимостей требуемого вида и значений основных пара-
метров.  

5. Р еш ение задач по определению возмущ ений или полезных сиг -
налов, действующ их на систему. В этом случае по дифференциаль-
ным уравнениям, описывающим динамическую систему, по значениям 
начальных условий, известному из эксперимента характеру изменения 
выходной координаты и статистическим характеристикам шумов в 
измеряемом сигнале определяется значение возмущения или полез-
ного сигнала на входе. АВМ может также служить для построения 
приборов, автоматически регистрирующих возмущения и вырабаты-
вающих сигнал управления в зависимости от характера и размера 
возмущений. 

Таким образом, сфера применения АВМ ограничивается пре-
имущественно промышленным производством, военной сферой, 
транспортом, авиацией, научной сферой, хотя мы встречаемся с рядом 
аналоговых приборов и в быту; например, спидометр во многих граж-
данских автомобилях – это аналоговый прибор, где стрелка указывает 
скорость движения автомобиля. Относительно класса решаемых задач 
АВМ носят специальный характер. АВМ не может решать задачи в 
общем виде, из которого в дальнейшем можно получать частные ре-
шения при новых исходных данных. Данный класс вычислительных 
машин оперирует только конкретными числами и дает только частные 
решения.  

Ввиду сказанного выше в целом АВМ не оказали значительного 
влияния на социокультурную сферу и повседневную жизнь человека. 
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Итак, к достоинствам1 АВМ можно отнести:  
– высокую скорость решения задач, соизмеримую со скоростью 

прохождения электрического сигнала;  
– простоту конструкции;  
– легкость подготовки задачи к решению, выражаемую в просто-

те программирования и набора задач;  
– наглядность протекания исследуемых процессов, возможность 

изменения параметров исследуемых процессов во время самого ис-
следования.  

Н едостатками АВМ являются:  
– малая точность получаемых результатов (до 10 %);  
– алгоритмическая ограниченность решаемых задач;  
– малый диапазон представимых чисел (1–10-4); 
– ручной ввод решаемой задачи в машину; 
– большой объем задействованного оборудования, растущий с 

увеличением сложности задачи; 
– отсутствие хранимой в памяти программы и необходимость 

сборки, разборки и настройки блок-схемы; 
– ограниченная сфера применения. 
 В начавшейся в 40-е гг. XX в. конкурентной борьбе между сто-

ронниками ЦВМ и АВМ значительное преимущество одержала линия 
сторонников цифровой вычислительной техники, завоевав львиную 
долю средств, выделяемых на разработку новых вычислительных ма-
шин, приборов и устройств. Но уже к 60-м гг. многие исследователи и 
специалисты все четче стали понимать преимущества и недостатки 
обоих типов вычислительной техники, во многом зависящие от кон-
кретных приложений. В результате появилась тенденция к созданию 
гибридной вычислительной техники, использующей оба принципа 
представления и обработки информации – аналоговый и дискретный2. 
Это отражает точка II.( I.4.) на линии I.4. (рис. 2). 

                                                
1  Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 7 6–7 8;  Коган Б.Я . Аналогов ая в ыч ислительная маш ина // БСЭ: В 30 т. М., 1969. Т. 1. С. 569; Сарки-сян В.И., Солуянов  Л.Г . Основ ы применения в ыч ислительной  техники. К, 1989. С. 31 и др. 
2 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 7 8–7 9; Ана-логов ая в ыч ислительная маш ина // Электроника: Энц иклопедич еский  слов арь. М., 1991. С. 31 и др. 
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Точ ка II.( I.4.)  – 60 -е г г . X X  в . 
Линия II.(I.4.).1 – аналоговые электронные вычислительные ма-

шины. 
Линия II.(I.4.).1 – гибридные электронные вычислительные ма-

шины. 
Л иния  II.(I.4.) .1 – анал ог ов ые э л ект р онные в ыч исл ит ел ь ные 
маш ины  

Как мы уже отмечали, очень быстро с момента возникновения 
наибольшее распространение получили электронные АВМ, так как 
они отличались значительно более широкой полосой пропускания, 
удобством сопряжения нескольких машин между собой и с элемента-
ми аппаратуры управления. Современные АВМ можно очень условно 
разбить на два класса: специального и общего назначения.  

Специальные АВМ ориентированы на решение отдельных задач 
или одного класса задач. К ним, например, относят управляющие и 
бортовые машины.  

АВМ общего назначения служат для решения широкого класса 
задач моделирования. АВМ общего назначения по их вычислитель-
ным возможностям делят на три класса1: 

– малые (позволяют решать задачи, описываемые дифференци-
альными уравнениями не более 10-го порядка) – АВК-31, МПТ-9 и др.; 

– средние (позволяют решать задачи, описываемые дифференци-
альными уравнениями от 10-го порядка, но не более 20-го) – АВК-
2(2), АВК-32, P ACE R-600 и др.; 

– большие (позволяют решать задачи, описываемые дифференци-
альными уравнениями более 20-го порядка) – АВК-2(5), ЭМУ-200, 
P ACE R-700 и др. 

Дальнейшее развитие электронных АВМ связано с тенденциями 
миниатюризации и персонализации АВМ 2 . Миниатюризация АВМ 
стала возможна за счет использования в качестве элементной базы 
полупроводников и аналоговых интегральных схем различной степе-
ни интеграции 3 . Об этом свидетельствует рост их производства и 
разнообразие моделей, например, серии АВМ M E D A (Чехия), E AI, 
 
                                                

1 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 7 3–7 4 . 
2 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 7 5–7 6; Алек-саков  Г .Н., Г ав рилин В.В., Федоров  В.А. Персональный  аналогов ый  компьютер. М., 1992. С. 5. 
3 Аналогов ая интегральная схема // Электроника: Энц иклопедич еский  слов арь / Г л. ред. В.Г . Колесников . М., 1991. С. 31. 
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D ornier (СШ А) и др. Персональные АВМ производятся, как правило, 
настольного или напольного вариантов на основе современных элек-
тронных технологий и служат для решения широкого круга задач ма-
тематического моделирования относительно невысокой размерности. 
Класс персональных АВМ обычно составляют малые АВМ, и на них 
может успешно решаться не менее половины задач, решаемых сегодня 
другими классами АВМ, т.е. средними АВМ и большими АВМ.  

Но АВМ не получили широкого распространения ввиду указан-
ных выше недостатков, в первую очередь ввиду низкой точности и 
малой универсальности. Предполагается, что аналоговые вычисления 
могут быть востребованы в будущем в компьютерах на основе ней-
ронных сетей1. 
Л иния  II.(I.4.) .2 – г иб р ид ные э л ект р онные в ыч исл ит ел ь ные 
маш ины 

Гибридная вычислительная техника сочетает сильные стороны 
аналогового и дискретного принципов обработки информации. Как и 
любая гибридная система, гибридная вычислительная техника пред-
ставляет собой очень широкий спектр гибридных вычислительных 
машин (ГВМ), на разных полюсах которого находятся классы АВМ  
и ЦВМ.  

ГВМ названа так потому, что она строится на гибридных ре-
шающих элементах либо с использованием аналоговых и цифровых 
элементов. На самом деле следует различать гибридные вычисли-
тельные системы (ГВС) и гибридные вычислительные машины.  
Отличие ГВС от ГВМ в том, что ГВС – это комплекс ЭВМ. Гибрид-
ная вычислительная система – это комбинированный комплекс из 
нескольких электронных вычислительных машин, использующих 
различное представление величин (аналоговое и цифровое) и объе-
диненных единой системой управления2. В состав ГВС кроме анало-
говых и цифровых машин (АВМ и ЦВМ) и системы управления 
обычно входят преобразователи представления величин, устройства 
внутрисистемной связи и периферийное оборудование. Часто к ГВС 
относят АВМ с параллельной логикой, АВМ с цифровым программ-
ным управлением и АВМ с многократным использованием решающих 
элементов, снабженные запоминающим устройством. Но подобные 
вычислительные машины, хотя и содержат элементы, используемые 
 
                                                

1  Аналогов ый  компьютер // Оксфордская иллюстриров анная э нц иклопедия: В 9 т. Т. 6: Изобретения и технологии / Пер. с англ. М., 2002. С. 12. 
2 Коган Б.Я . Г ибридная в ыч ислительная система // БСЭ: В 30 т. М., 197 1. Т. 6. С. 4 55. 
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в ЦВМ, по-прежнему сохраняют аналоговый способ представления 
величин и все специфические особенности и свойства АВМ. В ходе 
решения задачи на ГВС происходит расчленение вычислительного 
процесса на отдельные операции, выполняемые АВМ и ЦВМ в ком-
плексе. Это уменьшает объем вычислительных операций, возлагае-
мых на ЦВМ, что, в свою очередь, при прочих равных условиях су-
щественно повышает общее быстродействие ГВС. Мы не будем в 
дальнейшем акцентировать внимание на различиях ГВМ и ГВС и бу-
дем использовать оба термина как синонимы. 

Различают аналого-ориентированные, цифро-ориентированные и 
сбалансированные ГВС. В системах первого типа ЦВМ используется 
в качестве дополнительного внешнего устройства к АВМ, предназна-
ченное для образования сложных нелинейных зависимостей, запоми-
нания полученных результатов и для осуществления программного 
управления АВМ. В системах второго типа АВМ используется как 
дополнительное внешнее устройство ЦВМ, которое предназначено 
для моделирования элементов реальной аппаратуры и многократного 
выполнения небольших подпрограмм1. 

ГВМ делят по аналогии с АВМ на ГВМ специального и общего 
назначения, а также на малые, средние и большие машины. 

Первые большие ГВМ были созданы в конце 50-х гг. XX в. в 
Sp ace Technology L ab oratories  и Conv air As tronau tics  (СШ А) для целей 
моделирования динамики баллистических ракет. Но серийное произ-
водство ГВМ началось только в 60-е гг. Это широко известные серии: 
Com cor, E AI, AD I, P ACE R (СШ А); M ID A, AD T, HRA (ЧССР, ГДР); 
HRS, D ornier (Германия); АВК-32, АЦВС-33, АЦВК-3, ГВС-100 
(СССР) и др.2 

Сначала основной областью применения ГВМ было моделиро-
вание физических систем и объектов. Далее они стали использовать-
ся для анализа и обработки данных экспериментов, проводимых на 
реальных технических и медико-биологических системах. В настоя-
щее время ГВМ применяются для моделирования в реальном мас-
штабе времени дискретных систем, систем с распределенными пара-
метрами, человеко-машинных систем и случайных процессов; для 
оптимизации сложных систем и систем управления; в медико-
биологических и физико-технических исследованиях; при решении 
задач математической физики и вычислительной математики и дру-
гих сферах. Современные ГВМ характеризуются глубоким взаимным 
                                                

1 Коган Б.Я . Г ибридная в ыч ислительная система // БСЭ: В 30 т. М., 197 1. Т. 6. С. 4 55. 
2 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 80. 



127 

проникновением цифровых и аналоговых схем и их совместной  
работой в едином вычислительном процессе с целью использования 
преимуществ как цифровой, так и аналоговой вычислительной тех-
ники1. 

Дополняя друг друга и эффективно обмениваясь информацией, 
аналоговые и цифровые машины позволяют повысить точность  
аналогового моделирования в ГВС. Но наряду с новыми вычисли-
тельными возможностями для ГВС характерны многие недостатки, 
в частности в них появляются погрешности, которые в отдельно ра-
ботающих АВМ и ЦВМ отсутствуют. Первичными источниками  
погрешностей являются временная задержка аналого-цифрового пре-
образователя, ЦВМ и цифро-аналогового преобразователя; ошибка 
округления в аналого-цифровом и цифро-аналоговом преобразовате-
лях; ошибка от неодновременной выборки аналоговых сигналов на 
аналого-цифровой преобразователь и неодновременной выдачи циф-
ровых сигналов на цифро-аналоговый преобразователь; ошибки, свя-
занные с дискретным характером выдачи результатов с выхода ЦВМ. 
При автономной работе ЦВМ с преобразователями временная за-
держка, например, не вызывает погрешности, а в ГВС она не только 
может вызвать существенные погрешности, но и нарушить работо-
способность всей системы2. 

Для современного состояния разработок в сфере ГВМ характерно 
несколько тенденций, что отражает следующая точка III(II(1.4).2). 
Точ ка III (II(1.4) .2)  – конец  X X  – нач ал о X X I в . 

Линия III (II(1.4).2).1 – классические ГВМ. 
Линия III (II(1.4).2).2 – персональные ГВМ. 
Линия III (II(1.4).2).3 – ГВМ с ЦВМ не-неймановской архитек-

туры. 
Линия III (II(1.4).2).4 – ГВМ на принципах стохастического пред-

ставления информации. 
Линия III (II(1.4).2).5 – оптические аналоговые и оптоэлектрон-

ные ГВС.  

                                                
1  Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 80–81;  Витенберг И.М. Программиров ание аналогов ых в ыч ислительных маш ин. М., 197 2. С. 382–391; Коган Б.Я . Г ибридная в ыч ислительная система // БСЭ: В 30 т. М., 197 1. Т. 6. С. 4 55–4 56. 
2 Коган Б.Я . Г ибридная в ыч ислительная система // БСЭ: В 30 т. М., 197 1. Т. 6. С. 4 56. 
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Л иния  III (II(1.4) .2) .1 – кл ассич еские Г В М  
Данная линия продолжает развитие ГВМ (специального и общего 

назначения) на классических принципах с использованием специаль-
ных микропроцессоров (больших и сверхбольших интегральных схем) 
для обработки аналоговых и цифровых сигналов1. Как правило, ис-
пользуется одна элементная база для аналоговой и цифровой части 
ГВМ. Ведутся работы по улучшению архитектуры и структуры ГВМ, 
а также по использованию более совершенных элементов и блоков 
(линия III (II(1.4).2).1 на рис. 2). 
Л иния  III (II(1.4) .2) .2 – п ер сонал ь ные Г В М  

Для современных ГВМ также характерны тенденции к миниатю-
ризации и персонализации. Например, класс персональных ГВМ со-
ставляют преимущественно машины на основе малых АВМ и микро-
процессоров 4-го поколения (линия III (II(1.4).2).2 на рис. 2)2. Но пер-
сональные ГВМ до сих пор «не вышли» за стены производственных 
цехов и научных лабораторий и не стали доступной и широко исполь-
зумой вычислительной техникой в повседневной жизни, т.е. они не 
стали домашними компьютерами.  
Л иния  III (II(1.4) .2) .3 – Г В М  с Ц В М  не-нейманов ской 
ар хит ект ур ы 

Одной из тенденций в развитии современных ГВМ является 
стремление создать высокопроизводительную вычислительную ма-
шину на основе сочетания АВМ и ЦВМ не-неймановской архитекту-
ры3. Если для аналоговой части ГВМ параллельный способ обработки 
является естественным, а степень распараллеливания вместе с вычис-
лительными возможностями определяется числом функциональных 
блоков, то для ЦВМ на основе архитектуры фон Неймана характерен 
последовательный принцип обработки информации с разделением 
команд и данных, что значительно снижает быстродействие. Начиная 
с 3-го поколения АВМ/ГВМ реализуются как многопроцессорные 
системы с различной архитектурой. Например, основу известной ГВМ 
Sim s tar фирмы E AI составляет параллельный моделирующий процес-
сор производительностью до 100 млн оп/с. Цифровой арифметический 
сопроцессор производит вычисления с высокой точностью и произво-
дительностью порядка 1 млн оп/с. Совместная его работа с главной 
                                                

1 Прагер И.Л. Электронные аналогов ые в ыч ислительные маш ины. М., 1985. С. 24 9–256. 
2 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 82. 
3 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 82–83. 



129 

ЦВМ комплекса позволяет увеличить производительность цифровой 
части ГВМ до 10 млн оп/с. Процессор преобразования данных (анало-
говые в цифровые и наоборот) значительно разгружает цифровой 
процессор. Расширенная модель ГВМ Sim s tar может иметь до трех 
неоднородных мультипроцессоров с общей производительностью до 
500 млн оп/с. При таком архитектурном решении распараллеливание 
ведется на уровне аналого-цифровой части ГВМ, а не аналоговой и 
цифровой частей ГВМ по отдельности. Другой пример: в ГВМ AHCs  
ряд самостоятельных аналого-цифровых комплексов микро-ЭВМ объ-
единены с базовой ЭВМ, обеспечивая производительность порядка 
900 млн/с.  

В настоящее время подобные ГВМ пока еще не получили широ-
кого распространения, хотя уже вышли на стадию технологии (линия 
III (II(1.4).2).3 на рис. 2). 
Л иния  III (II(1.4) .2) .4 – Г В М  на п р инц ип ах ст охаст ич еског о 
п р ед ст ав л ения  инф ор мац ии (ст охаст ич еские в ыч исл ит ел ь ные 
маш ины)  

В последние 30 лет в ряде стран ведутся интенсивные исследова-
ния по созданию нового типа гибридной вычислительной техни-
ки.  В ней представление информации должно быть стохастическим, а 
не непрерывным или дискретным1. Значения величин в стохастической 
вычислительной машине (СтВМ) представляются в виде вероятностей 
переключения цифровых логических элементов. В этом смысле любое 
значение может полагаться аналоговым, а сами стохастические вы-
числительные машины образуют особый подкласс ГВМ. Решение за-
дачи на СтВМ будет сводиться к соответствующей коммутации вы-
числительной модели (подобно АВМ), но ее функциональные блоки 
являются цифровыми (подобно ЦВМ).  

Простота и миниатюрность функциональных блоков СтВМ, обу-
словленные заменой операций над числами операциями над вероятно-
стями их появления, сочетаются с пока еще низкой точностью и ско-
ростью вычислений.  

Применение СтВМ представляется весьма перспективным в сис-
темах управления реального времени и массового обслуживания, для 
реализации алгоритмов адаптации и обучения, так как их принципы 
наиболее адекватны алгоритмам стохастического моделирования слу-
чайных процессов. Близко к СтВМ примыкают и так называемые  
                                                

1 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 83–84 ; Я ков -лев  В.В., Федоров  Р .Ф. Стохастич еские в ыч ислительные маш ины. Л., 197 4 . 
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эргодические вычислительные машины, которые ориентированы на 
компьютерное моделирование сложных систем в различных областях 
(экономика, техника, биология и др.). 

В настоящее время в эксплуатации находится небольшое число 
СтВМ, и пока еще сложно давать оценку их эффективности в реше-
нии тех или иных классов задач. В связи с этим данное направление 
развития ГВМ на нашей схеме пока отражено пунктиром (линия 
III (II(1.4).2).4 на рис. 2). 
Л иния  III (II(1.4) .2) .5 – оп т ич еские анал ог ов ые 
и оп т оэ л ект р онные Г В С  

В настоящее время перспективными считаются проекты по соз-
данию оптических аналоговых и оптоэлектронных ГВС1, но пока еще 
данные разработки не вышли на уровень технологии, в связи с чем 
данное направление развития ГВМ на нашей схеме также пока отра-
жено пунктиром (линия III (II(1.4).2).5 на рис. 2). 
Л иния  I.5 – ав т омат ич еские ц иф р ов ые в ыч исл ит ел ь ные маш ины 

Мы уже показали, что во время Второй мировой войны были ши-
роко распространены различные цифровые вычислительные устрой-
ства, приборы и машины. Но ни одно из них не работало в полностью 
автоматическом режиме. Ввод данных, их запись, управление меха-
низмами, порядок вычисления и ряд других операций в той или иной 
мере выполнялись самим человеком, что значительно снижало ско-
рость вычислений и производительность машины. Назрела острая не-
обходимость в увеличении автоматизации вычислений. Предпосылки 
к этому уже имелись. 

Предшественницей современных вычислительных машин с про-
граммным управлением принято считать аналитическую машину 
Ч. Бэббиджа, идея которой была им предложена в 30-е гг. XIX в. Для 
этой машины в 1843 г. А. Лавлейс написала первую в мире достаточно 
сложную программу вычисления чисел Бернулли. Проект машины 
Ч. Беббиджа так и остался проектом, так как значительно опережал 
запросы своего времени и имеющиеся технические возможности реа-
лизации. Но он получил широкую известность в научных кругах2.  

Идея автоматического ввода закодированной информации с по-
мощью перфокарт и программного управления с помощью штекеров 
                                                

1 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 84 ; Исиха-ра С. Оптич еские компьютеры: Нов ый  в ек науки. М., 1992. 
2 Апокин И.А., Май стров  Л.Е . История в ыч ислительной  техники (от простей ш их сч етных приспособлений  до сложных релей ных систем). М., 1990. С. 14 7 –212. 
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на специальных коммутационных досках была реализована Г. Хол-
леритом в 1887 г. в созданном им счетно-аналитическом комплексе, 
основным назначением которого была статистическая обработка пер-
фокарт. Табулятор Холлерита очень быстро получил международное 
признание и уже в 90-х гг. XIX в. использовался для переписи населе-
ния в ряде стран (России, СШ А, Австро-Венгрии и Канаде). 

В первой половине XX в. перфорационная техника стала широко 
использоваться не только для статистической обработки, но и для 
механизации бухучета, решения экономических задач и для расчетов 
научно-технического характера. К 1930 г. в мире насчитывалось по-
рядка 8 000 счетно-аналитических комплексов на основе счетно-
перфорационных машин1. 

Опыт эксплуатации телефонной аппаратуры и счетно-перфо-
рационных машин, а также развитие теории релейно-контактных схем 
и прикладной электротехники (электропривод и электромеханические 
реле) позволили в 30-х гг. XX в. приступить к разработке вычисли-
тельных машин с программным управлением первоначально на элек-
тромагнитных реле. 

В 40-е гг. XX в. был создан целый ряд сложных релейных и ре-
лейно-механических систем с программным управлением, характери-
зующихся алгоритмической универсальностью и способных выпол-
нять сложные научно-технические вычисления в автоматическом ре-
жиме со скоростями, на два порядка превышающими скорость работы 
арифмометров с электроприводом. Наиболее крупные проекты данно-
го периода были выполнены в К. Цузе (Z-3) в Германии и 
Д. Анатасовым (ABC), Г. Айкеном (M ARK -1) и Д. Стиблицем (серия 
Bell) в СШ А2.  

Но универсальные цифровые вычислительные машины на основе 
электромеханических реле в конце концов проиграли конкуренцию 
более быстродействующим электронным вычислительным машинам. 
Это отражено на нашей схеме (рис. 2) точкой II(1.5) и линиями, иду-
щими от этой точки. 

                                                
1 Апокин И.А., Май стров  Л.Е . История в ыч ислительной  техники (от простей ш их сч етных приспособлений  до сложных релей ных систем). М., 1990. С. 215–222. 
2 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 28; Апо-кин И.А., Май стров  Л.Е . История в ыч ислительной  техники (от простей ш их сч етных приспособле-ний  до сложных релей ных систем). М., 1990. С. 228–236. 
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Точ ка II(1.5)  – конец  40 -х – нач ал о 50 -х г г . X X  в . 
Линия II(1.5).1 – универсальные цифровые релейные вычисли-

тельные машины. 
Линия II(1.5).2 – цифровые электронные вычислительные машины. 

Л иния  II(1.5) .1 – унив ер сал ь ные ц иф р ов ые р ел ейные 
в ыч исл ит ел ь ные маш ины 

В конце 40-х – начале 50-х гг. XX в. были созданы универ-
сальные релейные, достаточно совершенные и надежные машины1: 
МАРК-2, Bell-6 (СШ А), BARK  (Ш веция), ARС (Англия), ARRA (Ни-
дерланды), РВМ-1 (CCCР) и ряд других. Построенная в 1957 г. в СССР 
релейная вычислительная машина РВМ-1 стала последним крупным 
проектом релейной вычислительной техники. На этой машине произ-
водился перерасчет цен на товары в связи с денежной реформой 1961 г. 
Машина была надежна и ее быстродействие было на уровне первых 
малых ЭВМ. Но электронные элементы обладали более значительным 
превосходством в быстродействии, и достаточно быстро электронные 
вычислительные машины превзошли по быстродействию релейные 
вычислительные машины, что и определило переход от релейной к 
электронной технологии. Поэтому большая часть этой линии показана 
у нас пунктиром. 
Л иния  II(1.5) .2 – ц иф р ов ые э л ект р онные в ыч исл ит ел ь ные 
маш ины 

Переход от регистрации перемещений к регистрации сигналов 
позволил снизить габариты и повысил быстродействие вычислитель-
ных устройств. 

Первой цифровой электронной вычислительной машиной 
(в дальнейшем ЭВМ) можно считать английскую машину Colos s u s , 
созданную в 1943 г. при участии А. Тьюринга. Эта машина была  
узкоспециализированной и предназначалась для дешифровки сооб-
щений, зашифрованных Энигмой – шифровальной машиной, исполь-
зуемой фашистской Германией в годы Второй мировой войны. Пер-
вой универсальной ЭВМ принято считать машину E N IAC, создан-
ную в СШ А в конце 1945 г. Д. Эккертом и Д. Моучли. Эта машина 
первоначально предназначалась для решения задач баллистики,  
 
                                                

1 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 31; Апо-кин И.А., Май стров  Л.Е . История в ыч ислительной  техники (от простей ш их сч етных приспособле-ний  до сложных релей ных систем). М., 1990. С. 236–237 . 
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но оказалась универсальной. Эта машина превосходила по быстро-
действию уже существующую автоматическую электро-механи-
ческую машину M ARK -1 почти в 1000 раз1.  

Еще до начала эксплуатации E N IAC Моучли и Эккерт получили 
заказ от военного ведомства на вторую машину E D VAC. В конце 
1944 г. к проекту был подключен в качестве научного консультанта 
известный математик и физик Дж. фон Нейман. В результате совмест-
ной работы была построена ЭВМ с хранимыми в памяти программа-
ми, а вычисления производились в двоичной системе счисления. Ра-
ботая во время Второй мировой войны в группе разработчиков 
ЭНИАКа, Дж. фон Нейман пришел к идее создания нового типа логи-
ческой организации ЭВМ, что впоследствии отразил вместе с 
Г. Гольдстейном и А. Берксом в отчете «Предварительный доклад о 
машине E D VAC»2, который получил широко распространение в науч-
но-технических кругах. В докладе Дж. фон Нейман на основе анализа 
проектных решений и идей А. Тьюринга по формальному универ-
сальному вычислителю3, названному впоследствии машиной Тьюрин-
га, впервые представил логическую организацию компьютера безот-
носительно от его элементной базы, заложив таким образом основы 
проектирования ЭВМ.  

Дж. фон Нейман выделил и детально описал пять базовых компо-
нент универсального компьютера и принцип его функционирования4: 

1) центральное арифметико-логическое устройство (АЛУ); 
2) центральное устройство управления (УУ), отвечающее за 

функционирование всех основных компонент компьютера; 
3) запоминающее устройство (ЗУ); 
4) система ввода информации; 
5) система вывода информации. 
Он также обосновал необходимость использования: 
1) двоичной системы счисления; 
2) электронной технологии; 
3) последовательного порядка выполнения операций. 

                                                
1 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 32. 
2 Neumann J. F irst D raf t of  a report on the E D V AC. U niv ersity  of  Pennsy lv ania, 194 5. 
3 Алан Тьюринг сч итается перв ооткрыв ателем таких понятий , как « в ыч ислительный  алго-ритм»  и « унив ерсальный  компьютер» , которые он использов ал в  св оей  работе « О в ыч ислимых ч ислах, с приложением к проблеме разреш имости» . В данной  работе он дает св ое оригинальное реш ение знаменитой  проблемы Г ильберта о разреш имости. Метод Тьюринга заключ ался в  в иде механич еского проц есса работы в оображаемой  маш ины, сч итыв ающ ей  симв олы-инструкц ии с бумажной  ленты. Он показал, ч то его маш ине под силу в ыполнить любое в ыч исление, которое может в ыполнить ч елов ек в  пределах формальной  логики (Turing  A.M. O n c omputab le numb ers with an applic ation to the E ntsc heid ung sprob lem // Proc . Lond on Maths. S oc . S er. 2. 1936. № 4 2). 
4 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 34 –35. 
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Архитектура с последовательным выполнением команд в про-
грамме и принципом разделения данных и алгоритмов стала назы-
ваться со временем «фон-неймановская архитектура ЭВМ» или  
«архитектура фон Неймана». 

Архитектурные принципы организации ЭВМ, предложенные фон 
Нейманом, длительное время практически не менялись. Только в кон-
це 70-х гг. XX в. появились отклонения от этих принципов в архитек-
туре суперкомпьютеров и матричных процессоров. 

Но не E D VAC (СШ А) стала первой машиной с архитектурой фон 
Неймана. Машина этого класса E D SAC на основе идей Дж. фон Ней-
мана была сделана в Англии на два года раньше (1949 г.) 
М. Уилксом. Английская машина работала в двоичной системе счис-
ления, ряд операций обеспечивался выполнением специальных под-
программ, организовано выполнение команд ветвления. E D SAC 
явился не только первой универсальной ЭВМ с хранимой в памяти 
программами, но и позволял создавать программы из перемещаемых 
подпрограмм, объединяя их в одну программу в момент загрузки в 
память. Эта модель является до сих пор одной из основных в техно-
логии программирования. Именно с компьютера E D SAC берет нача-
ло новый этап в развитии вычислительной техники – первое поколе-
ние универсальных ЭВМ1. 

Исходя из того, что ЭВМ представляет собой состоящую из тех-
нических и программных средств систему, то под поколением понима-
ют модели ЭВМ, для которых характерны однотипные технологиче-
ски-программные решения, касающиеся элементной базы, логической 
архитектуры и программного обеспечения. С каждым поколением 
происходило расширение сферы применения ЭВМ, увеличение их на-
дежности, удешевление, уменьшение габаритов и увеличение быстро-
действия. Но в некоторых случаях классификация по поколениям 
очень затруднительна, так как границы между поколениями становят-
ся все более нечеткими. Для нас важно, что для ЭВМ первых трех по-
колений не меняются фундаментальные принципы их организации. 

ЭВМ первого поколения в качестве элементной базы использова-
ли электронные лампы и реле; оперативная память выполнялась на 
триггерах, позднее на ферритовых сердечниках; быстродействие бы-
ло, как правило, в пределах 5–30 тыс. арифметических оп/сек. Для них 
была характерна невысокая надежность, требовалась система охлаж-
дения и они имели значительные габариты. В начале данного этапа 
                                                

1 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 35; Толков ый  слов арь по в ыч ислительной  технике / Пер. с англ. М., 1995. С. 93. 
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использовалось программирование в кодах ЭВМ (машинный код), за-
тем появились автокоды и ассемблеры, в определенной мере автома-
тизирующие процесс программирования задач. Основное назначение 
ЭВМ первого поколения – научно-технические расчеты. Процесс про-
граммирования требовал значительного искусства, хорошего знания 
архитектуры ЭВМ и ее программных возможностей, поэтому про-
граммированием занимался весьма узкий круг специалистов: матема-
тиков, электронщиков и физиков1.  

К числу ЭВМ первого поколения относят серию ЭВМ L E O  
(1951 г.), D E D U CE  (1954 г., Англия); E N IAC (1950 г.), M ARK -3, SW AC 
(1950 г.), IAS, BIN AC, U N IVAC (1951 г.), M AN IAC, W hirlW ind -1, 
O RD VAC, IBM  701 (1952 г., СШ А); G am m a-40 (1952 г., Франция); 
МЭСМ (1951 г.), БЭСМ (1952 г.), Минск-1, Урал-2, М-20 (СССР) и др. 
Уже на этом этапе началось промышленное производство ЭВМ. Самы-
ми первыми серийными ЭВМ стали: F erranti M ark  1, U N IVAC 1, L E O  1.  

Второе поколение ЭВМ в качестве элементной базы имело тран-
зисторы на кремниевой основе2. Второе поколение начинается с ЭВМ 
RCA-501, появившейся в 1959 г. в СШ А и созданной на полупровод-
никовой элементной базе. К числу зарубежных ЭВМ второго поколе-
ния относят такие известные американские модели, как IBM  7090, 
L ARC (1960 г.), Stretch (1961 г.) и английскую ATL AS (1962 г.). 
В СССР к машинам второго поколения такие известные серии ЭВМ, 
как Наири, Мир (малые ЭВМ); МИНСК, Урал, РАЗДАН, М-220, 
БЭСМ-4 (средние ЭВМ) и Днепр, М-4000 (управляющие ЭВМ). Наи-
лучшей отечественной ЭВМ 2-го поколения считается модель БЭСМ-6 
(1966 г.). Наиболее массовыми советскими ЭВМ второго поколения 
были модели МИНСК-22 и МИНСК-32. 

В рамках второго поколения начинает четко проявляться диффе-
ренциация ЭВМ на малые, средние и большие, позволившая сущест-
венно расширить сферу их применения, в частности на решение задач 
планово-экономических, управления прозводственными процессами и 
др. Начинается создание автоматизированных систем управления 
предприятиями (АСУ), целыми отраслями (ОАСУ) и технологически-
ми процессами (АСУТП).  

В ЭВМ третьего поколения использовалась элементная база на 
интегральных схемах3. Новая ИС-технология обеспечивала более вы-
сокие надежность, технологичность и быстродействие вычислительной 
техники при существенном уменьшении ее габаритов. Появление 
                                                

1 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 37 . 
2 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 37 –38. 
3 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 39. 
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третьего поколения ЭВМ такж е с в яз ано с  тем, ч то э ти ЭВМ, как прав и-
ло, об раз у ют с ерии мод елей , программно с ов мес тимых с низ у  в в ерх и 

об лад ающ их в оз рас тающ ими от мод ели к мод ели в оз мож нос тями. Д ан-
ная технология поз в оляла реализ ов ыв ать намного б олее с лож ные логи-
ч ес кие архитекту ры ЭВМ и их периф ерий ного об ору д ов ания, ч то с у -
щ ес тв енно рас ш иряло ф у нкциональные и в ыч ис лительные в оз мож но-
с ти ЭВМ. 

С ред и ЭВМ 3 -го поколения мож но отметить с ерию мод елей  I B M  
S e r i e s / 3 6 0 (или кратко I B M / 3 6 0) , а такж е такие мод ели, как P D P -8 , 
P D P -1 1 , B 3 5 00 и целый  ряд  д ру гих. В С С С Р  и д ру гих с транах С ЭВ с  
1 9 7 2  г. б ыло нач ато произ в од с тв о Е д иной  с ерии ЭВМ (Е С  ЭВМ) , ко-
пиру ющ ей  (нас колько э то б ыло технологич ес ки в оз мож но)  с ерию 
I B M / 3 6 0. Н аряд у  с  с ерией  Е С  ЭВМ в  с транах С ЭВ и С С С Р  с  1 9 7 0 г. 
б ыло нач ато произ в од с тв о с ерии малых ЭВМ (С М ЭВМ) , с ов мес ти-
мой  с  из в ес тной  P D P -с ерией .  

Ч етв ертое поколение ЭВМ в  кач ес тв е конс тру ктив но-технологи-
ч ес кой  ос нов ы имеет б ольш ие (Б И С )  и с в ерхб ольш ие (С Б И С )  инте-
гральные с хемы1, с оз д анные в  7 0–8 0-х гг. И менно в  э то в ремя проис -
ход ит ш ирокая д иф ф еренциация направ лений  раз в ития ЭВМ, ч то  
отраж ено на наш ей  с хеме точ кой  I I I (I I (1 .5 ) .2 ) . 

К  достоинствам перв ых поколений  ЭВМ мож но отнес ти:   
– в ыс оку ю точ нос ть в ыч ис лений ;   
– в ыс окий  у ров ень ф ормализ ации з ад ач ;  
– алгоритмич ес ку ю у нив ерс альнос ть;   
– ав томатич ес кий  в в од  инф ормации, необ ход имый  д ля реш ения 

з ад ач и;   
– ш ирокий  клас с  реш аемых з ад ач ;   
– в ыс окая с пос об нос ть реш ения логич ес ких з ад ач ;  
– ш ирокая с ф ера применения.  
Н е достатк и перв ых поколений  ЭВМ:   
– с лож нос ть под готов ки з ад ач и к реш ению (необ ход имос ть с пе-

циальных з наний :  ос нов  программного об ес печ ения, метод ов  реш ения 
з ад ач  и программиров ания) ;   

– нед ос таточ ная нагляд нос ть протекания процес с ов ;  
– с лож нос ть из менения параметров  э тих процес с ов ;   
– с лож нос ть с тру кту ры, э кс плу атации и технич ес кого об с лу ж и-

в ания ЭВМ;  
–  огранич ение с корос ти в ыч ис лений  пос лед ов ательным в ыпол-

нением з ад ач  в  ЭВМ с  архитекту рой  ф он Н ей мана. 
                                                

1 Аладьев В.З., Хунт Ю.А., Шишаков М.Л. Основы информатики. М., 1 9 9 8 . С . 4 2 . 
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Точ ка III(II(1.5) .2)  – в т ор ая  п ол ов ина 70 -х г г . X X  в . – нач ал о  
8 0 -х г г . X X  в . 

Прежде чем мы рассмотрим дальнейшее развитие ЭВМ, повто-
рим, что в целях наглядности и упрощения мы выделяем только ос-
новные, на наш взгляд, моменты. Современные вычислительные сред-
ства настолько сложны, что их подробное описание требует примене-
ния специализированных терминов, которые очень трудны для вос-
приятия неспециалиста в данной области. Для нашего исследования 
такой необходимости нет. Поэтому в анализе развития современных 
цифровых ЭВМ мы только акцентируем ключевые моменты, важные с 
точки зрения нашего исследования. 

Итак, на рубеже второй половины 70-х гг. XX в. – начала 80-х гг. 
XX в. происходит перевод элементной базы ЭВМ на БИС и СБИС, ко-
торые становятся основой четвертого поколения ЭВМ. Но машины 
этого поколения уже настолько отличаются друг от друга по своему 
назначению, быстродействию, производительности и стоимости, что 
их достаточно трудно классифицировать. С большой долей условно-
сти мы выделим 5 классов вычислительных машин, которые подраз-
деляются скорее по тенденциям развития, чем по жестким характери-
стикам, таким как быстродействие, назначение и др.: 

– линия III(II(1.5).2).1 – микроконтроллеры; 
– линия III(II(1.5).2).2 – персональные компьютеры; 
– линия III(II(1.5).2).3 – ЭВМ общего назначения; 
– линия III(II(1.5).2).4 – супер-ЭВМ; 
– линия III(II(1.5).2).5 – комбинированные вычислительные ма-

шины. 
Л иния  III(II(1.5) .2) .1 – микр оконт р ол л ер ы 

Благодаря развитию микроэлектроники (СБИС) появилась воз-
можность создавать простейшие управляющие микропроцессоры. 
Микропроцессор – это программное управляемое устройство, осуще-
ствляющее прием, обработку и выдачу цифровой информации, по-
строенное на одной или нескольких интегральных микросхемах1. Бла-
годаря малым размерам, массе и энергоемкости микропроцессора его 
можно встраивать непосредственно в объект управления – в различ-
ную бытовую и офисную технику, системы контроля и управления. 

Особенностью современного этапа развития микропроцессорных 
систем стал фактический переход от систем, выполненных на основе 
                                                

1 Бородав ский  Ю .В., Лободинский  Ю .Г .Информац ионные технологии: Методы, проц ессы, системы. М., 2004 . С. 199; http://ic mic ro.narod .ru/ 
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нескольких больших ИС, к однокристальным микроконтроллерам, ко-
торые объединяют в одном кристалле все основные элементы микро-
процессорных систем: центральный процессор (ЦП), постоянное за-
поминающее устройство (ПЗУ), оперативное запоминающее устрой-
ство (ОЗУ), порты ввода/вывода, таймеры1. Итак, микроконтроллер – 
это микросхема, предназначенная для управления электронными уст-
ройствами. Типичный микроконтроллер сочетает в себе функции про-
цессора и периферийных устройств. Фактически микроконтроллер – 
это однокристальный компьютер, способный выполнять задачи кон-
троля / управления в режиме реального времени.  

Простейшие управляющие микропроцессоры (микроконтролле-
ры), встроенные в бытовую и промышленную технику, относятся к 
специальным ЭВМ, которые ориентированы на решение специальных 
вычислительных либо задач управления и характеризуются постоянст-
вом и периодичностью задач, решаемых в режиме реального времени2.  

Первый контроллер был разработан в 1971 г. компанией Tex as  
Ins tru m ents . В 1980 г. фирма Intel выпускает микроконтроллер Intel-8048. 
В этом же году Intel выпускает следующий микроконтроллер: Intel-8051, 
который становится классическим образцом микроконтроллера. Этот  
8-битный чип положил начало целому семейству микроконтроллеров, 
которые господствовали на рынке более двух десятилетий. С точки зре-
ния технологии микроконтроллер Intel-8051 являлся для своего времени 
очень сложным изделием — в кристалле было использовано 128 тыс. 
транзисторов, что в 4 раза превышало количество транзисторов в  
16-разрядном микропроцессоре Intel-8086. На сегодняшний день суще-
ствует более 200 модификаций микроконтроллеров, совместимых с 
Intel-8051, выпускаемых двумя десятками компаний, и большое количе-
ство микроконтроллеров других типов. Лидерами среди недорогих мик-
роконтроллеров для встроенного управления стали 8-битные микрокон-
троллеры P IC от фирмы M icrochip  Technology и AVR от фирмы Atm el3. 

Массовое производство микроконтроллеров привело к их значи-
тельному удешевлению и, как следствие, к широчайшему использова-
нию в разнообразном промышленном и бытовом оборудовании, особен-
но в 4-разрядном и 8-разрядном исполнении. На мировом рынке посто-
янно растет ассортимент предлагаемых микроконтроллеров, появляются 
новые, более совершенные и технологичные изделия повышенной  
                                                

1  Нов иков  Ю .В., Скоробогатов  П.К. Основ ы микропроц ессорной  техники. Интернет-унив ерситет информац ионных технологий  – ИНТУ ИТ.ру, 2006. – http://www.intuit.ru/d epartment/ hard ware/mpb asic s/6/ 
2 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 85. 
3 http://ru.wik iped ia.org ; История робототехники: 1980-е годы. – http://my rob ot.ru/artic les/ 
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степени интеграции, новые полупроводниковые структуры, новые 
идеологические решения. Неуклонно растет и количество фирм-
производителей при одновременном повышении их уровня техниче-
ской и технологической оснащенности1. Рынок встраиваемых систем 
постоянно всключает в себя все больше различных сегментов. 

Итак, микроконтроллеры выступают основой для построения 
встраиваемых систем. Сегодня они используются во многих современ-
ных приборах, таких как телефоны, стиральные машины, микроволно-
вые печи и т.п. Микроконтроллеры в настоящее время составляют 
бо�льшую часть выпускаемых в мире процессоров. Мы уже приводили 
пример использования управляющих микропроцессоров – в калькуля-
торах. Но помимо этого простейшие управляющие микропроцессоры 
(микроконтроллеры), встроенные в бытовую и промышленную техни-
ку, и различные системы контроля и управления, например систему 
видеонаблюдения или бортового управления, получили сегодня бук-
вально повсеместное распространение и «пронизывают» всю повсе-
дневную жизнь современного человека. Это те самые вездесущие чи-
пы, которыми так любят пугать современные фантасты. Именно благо-
даря наличию таких устройств появилась возможность реализовать на 
практике концепции «интеллектуального» и «цифрового дома», «циф-
рового офиса», когда множество устройств со встроенными микропро-
цессорами соединены в сеть, подключены к управляющему персональ-
ному компьютеру и работают в автоматическом режиме. 
Л иния  III(II(1.5) .2) .2 – п ер сонал ь ные комп ь ю т ер ы 

Эта линия отражает развитие персональных компьютеров, с ко-
торыми большинство людей и связывает развитие ЭВМ, полагая, что 
только ими сегодня и ограничивается развитие вычислительной тех-
ники. К сожалению, подобный узкий взгляд на развитие вычислитель-
ной техники отражен и во многих учебниках по информатике2. Мы 
полагаем, что такое положение дел далеко не случайно. Эти компью-
теры не только очень быстро вошли в повседневное существование 
современного человека как обычный предмет обихода, но и стали во 
многом незаменимы не только в его профессиональной деятельности, 
но и при проведении досуга. 

                                                
1  Крив ч енко И. Микроконтроллеры общ его назнач ения для в страив аемых приложений  произв одств а ATME L Corp. // Электронные компоненты. 2002. № 5. – http://www.ef o.ru/d oc / Atmel/Atmel.pl? 67 7  
2 Информатика. Базов ый  курс. 2-е изд. / Под ред. С.В. Симонов ич а. СПб., 2005; Степа-нов  А.Н. Информатика. СПб., 2002 и др.  
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Внедрение элементной базы на основе СБИС способствовало 
достижению больших успехов в деле миниатюризации, повышения 
надежности и производительности вычислительных машин. Стало 
возможно создавать микро- и мини-ЭВМ, которые превосходили 
средние и большие ЭВМ предыдущих поколений по возможностям, в 
первую очередь по быстродействию, но при этом значительно меньше 
стоили и были менее габаритны. Значительно усложнилась архитек-
тура вычислительной техники. Благодаря стандартизации аппаратного 
и программного обеспечения, а также индустриализации производства 
комплектущих вычислительной техники появилась возможность соз-
давать в домашних условиях собственную вычислительную технику, 
которой можно было пользоваться индивидуально. Это существенно 
приблизило ее к массовому пользователю и ускорило темпы компью-
терной революции и массовой информатизации общества.  

Персональный компьютер (ПК, p ers onal com p u ter, P C) предназна-
чен для обслуживания одного рабочего места и, как правило, для ра-
боты одного человека. Феномен персонального компьютера восходит 
к созданию в 1965 г. первой мини-ЭВМ P D P -8, появившейся в резуль-
тате универсализации специализированного микропроцессора для 
управления ядерным реактором1. В начале 70-х гг. число машин дан-
ного класса превысило 100 тыс. шт. Переход от мини- к микро-ЭВМ 
начал происходить на рубеже 70-х гг. XX в. с созданием универсаль-
ного процессора на одном кристалле – микропроцессора Intel-4004. 
Универсальный микропроцессор Intel-8080, созданный в 1974 г., по-
служил основой для создания первых ПК.  

Первым ПК можно считать Altair-8800, созданный на базе мик-
ропроцессора Intel-8080 в 1974 г. Э. Робертсом. Компьютер рассылал-
ся по почте, стоил всего 397 дол. СШ А и имел возможности для 

расширения периферийными устройствами. Пользователь должен был 
сам собирать его и проводить отладку. Уже через год после появления 
первого Altair-8800 в производство ПК включилось более 20 различ-
ных компаний и фирм, т.е. начала формироваться ПК-индустрия, ко-
торая помимо собственно производство ПК, включает их сбыт, перио-
дические и непериодические издания, выставки, конференции и т.д.  

В 1977 г. были запущены в серийное производство три модели 
ПК Ap p le-2 (фирма Ap p le Com p u ters ), TRS-80 (фирма Tand y Rad io 
Shark ) и P E T (фирма Com m od ore). В конкурентной борьбе достаточно 
быстро победила фирма Ap p le, ставшая лидером производства ПК 
(начиная с модели Ap p le-2). Иногда считают, что именно модель 
                                                

1 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 4 3–4 4 . 
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Ap p le-2 является первым ПК, но это не так. Данная модель только 
привлекла массовое внимание к новому классу вычислительной тех-
ники – персональному1.  

Фирма IBM , сначала отнесшаяся к идее персонального компью-
тера как к чему-то несерьезному, уже в 1981 г. меняет свою стратегию 
и начинает выпуск своих широко известных серий ПК IBM  P C/XT/AT 
и P S/2,открывших новую эпоху персональной ВТ. С выходом на арену 
ПК-индустрии гиганта IBM  производство ПК стало на промышлен-
ную основу, что позволило решить целый ряд важных для пользовате-
ля вопросов (стандартизация, унификация, развитое программное 
обеспечение и др.)2. Фирма IBM  впервые внедрила концепцию «от-
крытой архитектуры», когда пользователь сам мог выбирать, какие 
комплектующие нужны, и докупать их по мере необходимости. Бла-
годаря принципу открытой архитектуры в IBM  P C была заложена 
возможность модернизации его отдельных частей и использования 
новых устройств. IBM  сделала ПК не единым неразъемным устройст-
вом, а обеспечила возможность его сборки из независимо изготовлен-
ных частей аналогично детскому конструктору. При этом сами мето-
ды этой сборки не только не держались в секрете, но и были доступны 
всем желающим3. Открытость архитектуры заключается в том, что все 
спецификации функционирования устройств компьютера и их взаи-
модействия между собой являются стандартными, и любой произво-
дитель может, руководствуясь этими стандартами, свободно начать 
производство какого-либо устройства, не заботясь о его совместимо-
сти с устройствами других производителей.  

Конкуренция между производителями привела к удешевлению 
как компьютерных комплектующих, так и самих компьютеров, и к 
повышению их качества. Для покупателей, с одной стороны, появился 
большой выбор различных моделей ПК, а с другой стороны, легкость 
и простота сборки позволяла в домашних условиях легко модернизи-
ровать свой ПК. Все это способствовало популярности и широкому 
распространению персональных компьютеров. 

В настоящее время производством различного типа ПК занимает-
ся большое количество крупных, средних и мелких фирм во всем ми-
ре. Вследствие массового использования ПК спрос на них лавинооб-
разно растет. 
                                                

1 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 4 4 . 
2 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 4 4 –4 5. 
3 История создания Р С // Энц иклопедия компьютерного железа. – http://c s.usu.ed u.ru/home /v italik /c omputers/hard ware/d ata/history .htm 
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Современные ПК постепенно все дальше отходят от классиче-
ской архитектуры фон Неймана. В чистом виде она больше не встре-
чается.  

Существуют различные классификации ПК. Так, можно выделить 
три функциональных класса ПК: настольные, портативные и рабочие 
станции1. Или часто выделяют две категории ПК: бытовые и профес-
сиональные2. Бытовые модели, как правило, имеют меньшую произ-
водительность, но в них приняты особые меры для работы с цветной 
графикой и звуком, и они отличаются более низкой стоимостью. Их 
еще иногда называют hom e com p u ter3 – домашний компьютер. Но в 
настоящее время граница между бытовыми и профессиональными 
моделями стирается ввиду резкого удешевления средств вычисли-
тельной техники.  

По типоразмерам ПК делят на настольные (d es k s top ), портатив-
ные (noteb ook ) и карманные (p alm top )4. В последнее время все шире 
используются мобильные ПК, сочетающие в себе функции карманных 
моделей компьютеров и средств мобильной связи (сотовых телефо-
нов). Они уже могут осуществлять выход в Интернет и принимать те-
левизионные передачи. Мобильные ПК могут обмениваться данными 
с настольными ПК и друг с другом. 

В настоящее время в мире существует множество различных ви-
дов и типов ПК, выпускаемых различными производителями. В об-
ласти персональных компьютеров наиболее широко распространены 
аппаратные платформы IBM  P C и Ap p le M acintos h, между которыми и 
разворачивается конкуренция в настоящее время. Распространенность 
других платформ ограничена отдельными регионами и отраслями. 
Большинство моделей современных ПК выпускают аппаратно совмес-
тимыми с IBM  P C и Ap p le M acintos h. Для современных ПК харатерно 
наличие таких пользовательских интерфейсов («дружественных» ин-
терфейсов), которые позволяют работать на ЭВМ пользователям, не 
владеющим даже основами программирования. 

Достоинства современных ПК: 
– общедоступность; 
– универсальность; 
– малая стоимость;  
– автономность эксплуатации; 

                                                
1 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 94 . 
2 Информатика. Базов ый  курс. 2-е изд. / Под ред. С.В. Симонов ич а. СПб., 2005. С. 4 6. 
3 Толков ый  слов арь по в ыч ислительной  технике / Пер. с англ. М., 1995. С. 214 . 
4 Информатика. Базов ый  курс. 2-е изд. / Под ред. С.В. Симонов ич а. СПб., 2005. С. 4 7 . 
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– гибкость архитектуры, дающая возможность адаптироваться в 
сфере образования, науки, управления, в быту и др.;  

– дружественность операционной системы;  
– высокая надежность (более 5 000 часов наработки на отказ). 
Н едостатки вызваны продолжающейся «гонкой за мегагерца-

ми», ведущей к необходимости постоянного обновления как про-
граммного обеспечения (s of tw are), так и аппаратных средств 
(hard w are). Фактически моральное старение ПК наступает намного 
быстрее, чем физический износ. К тому же область применения со-
временных ПК все еще ограничена: например, они не подходят для 
работы с очень большими базами данных, к которым одновременно за 
минимальное время должны получать доступ многие сотни или даже 
тысячи клиентов.  

Домашние мультимедийные, игровые, офисные приложения и их 
постоянные обновления очень быстро исчерпывают практически все 
ресурсы самого могучего процессора. Например, сегодня цифровая 
видеокамера стала уже предметом широкого употребления. Многие 
люди сами осуществляют не только запись, но и видеомонтаж на пер-
сональных компьютерах с помощью доступных программ для подго-
товки видеопрезентаций.  

Стремление повысить быстродействие ПК ведет к созданию мно-
гопроцессорных архитектур 1 . Так, весной 2007 г. корпорация Intel 
представила уже двенадцатый по счету четырехъядерный процессор в 
линейках продукции Intel, предназначенный для самых продвинутых 
пользователей ПК и разработчиков – Intel®  Core™  2 E x trem e Q X6800. 

Благодаря использованию многопроцессорных архитектур в пер-
сональных компьютерах становится реальной идея «электронного 
коттеджа», предложенная в свое время Э. Тоффлером2, которая сего-
дня трансформировалась в идею «цифрового дома» или «цифрового 
офиса»3. 

Современное представление о «цифровом доме»4 – домашний сер-
вер будет управлять всеми бытовыми приборами начиная от охранной 
 
                                                

1  Корпорац ия Intel представ ила самый  быстрый  ч етырехъ ядерный  проц ессор. – http://c itc ity .ru/1557 3/; http://www.intel.ru/; Маркарян А. Портатив ные ноутбуки: многоядерность в езде. – Портатив ные ноутбуки: многоядерность в езде. – http://www.c itf orum.ru/hard ware /noteb ook /sub note_test/ 
2 Тоффлер Э. Третья в олна. М., 1999. С. 320–34 0. 
3 Г орбунц ов  С., Г в озденко А. ID F  F all 2004 : Intel знакомит индустрию со св оим в идением будущ его IT. – http://www.itc .ua/print.phtml? ID = 18530 
4 Я гофаров  Т., Потапов  М. ID F  F all 2003: глав ная тема – конв ергенц ия технологий  в ыч исле-ний  и коммуникац ий . – http://itc .ua/; Г орбунц ов  С., Г в озденко А. ID F  F all 2004 : Intel знакомит ин-дустрию со св оим в идением будущ его IT. – http://www.itc .ua/print.phtml? ID = 18530 
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сигнализации и заканчивая оформлением и передачей в интернет-
магазин заказа от холодильника на пополнение запасов пива. При этом 
он осуществляет обслуживание традиционных компьютерных нужд хо-
зяев дома – веб-серфинг, игры, работы на дому, мультимедийные раз-
влечения. Предполагается, что в дальнейшем будут использованы та-
кие нейросетевые наработки, такие как голосовой интерфейс, распо-
знавание облика пользователей и другие, весьма интересные, но и 
очень ресурсоемкие технологии.  

Многопроцессорная архитектура и интеллектуальный интерфейс 
способны в корне изменить существующие сегодня представления о 
том, что такое рабочая станция или персональный компьютер. Уже се-
годня трудно провести четкую границу между персональными ком-
пьютерами и профессиональными вычислительными системами. 
Многопроцессорные системы раньше имели весьма узкоспециализи-
рованное назначение и применялись для создания серверов, мощных 
графических станций и кластеров в суперкомпьютерах. Но благодаря 
новым технологиям персональных компьютеров на основе многопро-
цессорных архитектур и широкому распространению различных бы-
товых и офисных приборов, начиненных микропроцессорами, появи-
лась возможность соединить в сеть различные бытовые устройства и 
приборы, а персональный компьютер использовать как устройство 
управления этой сетью. Фактически это получается распределенный 
домашний суперкомпьютер. 

Производителям мобильных ПК становится все сложнее выво-
дить на рынок новые продукты, отличающиеся лишь повышенной 
производительностью процессоров. Пользователи придают все боль-
шее значение таким характеристикам ноутбуков, как срок службы ба-
тарей без подзарядки, компактность и легкость устройства, а также 
наличие качественного средства беспроводного сетевого доступа 
(доступа к сети Интернет)1.  

В последнее время развитие ПК тесно связано с дальнейшей тех-
нологической реализацией идеи конвергенции технологий вычислений 
и коммуникаций. Так, на встрече с аналитиками в июне 2003 г. прези-
дент компании Intel П. Отеллини заявил, что к 2010 г. не менее 1 млрд 
персональных компьютеров будут иметь проводной или беспроводной 
широкополосный доступ в Интернет. И к тому же году будет произве-
дено 2.5 млрд портативных телефонов с компьютерными функциями2. 
 
                                                

1 Семенов  А. Intel строит мир без пров одов . – http://www.b y temag .ru/? ID = 601952 
2 Семенов  А. Intel строит мир без пров одов . – http://www.b y temag .ru/? ID = 601952 
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С начала 2002 г. глобальное стратегическое видение корпорации Intel 
выражается формулой «конвергенция вычислительных и коммуни-
кационных технологий», суть которой в идее глубокого внедрения 
коммуникационных возможностей в архитектуру вычислительных 
устройств и повышение вычислительных возможностей коммуникаци-
онных средств1. Современные ПК и серверы сегодня трудно предста-
вить без коммуникационных возможностей, а стремление к слиянию 
карманных ПК и сотовых телефонов – также очевидная тенденция 
(еще один пример – появившиеся на рынке смартфоны – мобильные 
телефоны со встроенными функциями карманного ПК).  

Сегодня мобильные вычисления – одна из самых значительных 
тенденций в информационных технологиях. Конвергенция вычисле-
ний и коммуникаций в мире начала приобретать массовый характер. 
Так, по данным Intel, ежедневно в мировую вычислительную инфра-
структуру добавляется более 76 тыс. адаптеров для подключения к 
беспроводным сетям2. Компания Intel активно способствует созданию 
будущего мира, в котором все компьютеры будут связываться друг с 
другом, а все коммуникационные устройства будут обладать вычис-
лительной мощностью3.  

Еще одной тенденцией в развитии ПК является интеллектуализа-
ция вычислительной техники. Это связано с внедрением наработок в 
области теории и практики искусственного интеллекта и с попытками 
создания компьютеров 5-го поколения, в первую очередь нейроком-
пьютеров и нейросетей. 

Предполагается, что в ближайшем будущем люди получат дос-
туп к распределенным сетям интеллектуально взаимодействующих 
устройств, которые обеспечат их информацией, связью и развлече-
ниями в любое время и в любом месте. Эти сетевые системы будут 
адаптироваться к пользователю и даже следовать его вкусам. Данные 
системы будут существенно отличаться от современного оборудова-
ния по способу интеграции в человеческую среду и средствам взаи-
модействия с ней. Для описания новой парадигмы вычислений и 
взаимодействий, ориентированных на пользователя, используется 
термин Am b ient Intelligence («окружающая интеллектуальность»). 
Интеллектуальными называются системы,  которые могут автономно 
                                                

1  З имин К. Ключ ев ые направ ления разв ития ИТ по в ерсии Intel. – http://www.iemag .ru/ ? ID = 4 7 4 084 ; Я гофаров  Т., Потапов  М. ID F  F all 2003: глав ная тема –- конв ергенц ия технологий  в ыч ислений  и коммуникац ий . – http://itc .ua/ 
2  З имин К. Ключ ев ые направ ления разв ития ИТ по в ерсии Intel. – http://www.iemag .ru /? ID = 4 7 4 084  
3 Семенов  А. Intel строит мир без пров одов . – http://www.b y temag .ru/? ID = 601952 



146 

реагировать на их окружение, в частности на поведение пользовате-
лей. Например, интеллектуальная домашняя среда может позволить 
пользователям выбирать песни из огромной базы данных, просто про-
слушивая куски мелодий или принимая во внимание персональные 
предпочтения и настроения распознанных пользователей, т.е. эта сре-
да будет способна сама обучаться. Естественными характерными чер-
тами этой новой концепции – Am b ient Intelligence (Am I) – становятся 
u b iq u itou s  com p u ting («вездесущие вычисления»), т.е. естественное 
взаимодействие и интеллектуальность 1 . Эта концепция по большей 
части еще не реализована в технологии, но считается весьма перспек-
тивной, и исследования в этой области привлекают серьезное финан-
сирование.  

Am b ient Intelligence будет представлять комбинацию регулярно 
доступных сетевых цифровых устройств для развлечений, образова-
ния, безопасности и т.д. Технология должна быть прозрачной, встро-
енной в нашу окружающую действительность, присутствующей везде, 
где мы ощущаем потребность в ней, обеспечивать простое взаимодей-
ствие и быть приспособленной ко всем нашим органам чувств. Am I 
будет иметь огромное влияние на встроенные системы и цифровое 
проектирование. Am I требует проектирования мощных вычислитель-
ных средств для обработки медиа-данных и взаимодействия с пользо-
вателями, а также мощной вездесущей коммуникационной инфра-
структуры. При этом Am I требует чрезвычайно дешевых и малопо-
требляющих устройств (обеспечивающих вычисления и коммуника-
ции), окружающих пользователя2.  

Итак, безусловно, персональные компьютеры будут в дальней-
шем широко распространены, и в их совершенствование сегодня 
вкладываются огромные средства. На нашей схеме развитие персо-
нальных компьютеров отражено линией III(II(1.5).2).2. 
Л иния  III(II(1.5) .2) .3 – Э В М  об щ ег о наз нач ения  

ЭВМ общего назначения (m ainf ram e) составляют основу круп-
ных вычислительных центров коллективного пользования3. Для них 
характерно значительно более высокое быстродействие, чем для ми-
ни-ЭВМ. Обычно доступ к ним строго санкционирован по причине 
                                                

1  Долинский  М. Тенденц ии разв ития методов  и средств  ав томатизац ии проектиров ания в строенных ц ифров ых систем. По материалам D ATE  ' 2003 // Компоненты и технологии. 2003. № 4 . – http://www.c ompitec h.ru/html.c g i/arhiv /03_04 / 
2  Долинский  М. Тенденц ии разв ития методов  и средств  ав томатизац ии проектиров ания в строенных ц ифров ых систем. По материалам D ATE  ' 2003 // Компоненты и технологии. 2003. № 4 . – http://www.c ompitec h.ru/html.c g i/arhiv /03_04 / 
3 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 103–104 . 
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важности хранящейся в них информации, их стоимости и необходи-
мости поддержания специального микроклимата. Основная память 
ЭВМ колеблется от сотен мегабайт до гигабайт, имея возможности 
для наращивания; их производительность измеряется десятками и 
сотнями миллионов операций в секунду и они могут поддерживать 
работу с тысячами удаленных терминалов и/или рабочих станций. 
ЭВМ общего назначения производятся в виде серий совместимых 
снизу вверх моделей с возрастающими возможностями (от младшей 
модели к старшей). Типичные примеры ЭВМ общего назначения – 
серии IBM /370, IBM /380, IBM /390, N CR (СШ А) и IBM -совместимые 
отечественные серии ЕС ЭВМ. ЭВМ общего назначения, оставаясь 
функционально универсальными, могут в своем составе иметь спец-
процессоры, терминальные средства, средства организации локаль-
ных сетей и центров коммутации в сети ЭВМ, локальные и удален-
ные абонентские пункты на базе мини-ЭВМ и ПК.  

Для ЭВМ общего назначения характерны следующие, опреде-
ляющие этот класс машин, черты: универсальность, совместимость, 
развитое программное обеспечение, агрегатность технических средств 
при широкой номенклатуре периферийных устройств, высокая техно-
логичность и соответствие широко распространенным мировым стан-
дартам. Под универсальностью понимается возможность эффективно 
решать задачи различных классов и типов из всех областей человече-
ской деятельности. Совместимость предполагает наличие единого 
системного и прикладного программного обеспечения, совместимого 
снизу вверх для всех моделей одной и той же серии ЭВМ, и реализу-
ется на аппаратно-программном уровне. Агрегатный принцип органи-
зации технических средств подразумевает, что стандартный интер-
фейс ввода/вывода, позволяющий подключать различные периферий-
ные устройства широкой номенклатуры, совместно с развитым про-
граммным обеспечением дает возможность создавать разнообразные 
вычислительные комплексы, наиболее отвечающие конкретным при-
ложениям. Высокая технологичность обеспечивает крупносерийное 
производство при высоких технико-экономических показателях ЭВМ, 
а соответствие широко распространенным мировым стандартам га-
рантирует совместимость с мировым парком ЭВМ по представлению 
информации, способам сопряжения и обмена информацией.  

Основным направлением нынешнего этапа развития архитектуры 
является инт ел л ект уал из ац ия  ЭВМ общего назначения, определяю-
щая эволюцию ЭВМ к системам искусственног о интеллекта1. Новые 
                                                

1 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 106. 
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качества архитектур ЭВМ 4-го поколения уже обеспечивают для 
пользователя следующие основные возможности:  

– общение с ЭВМ без необходимости знания ее устройств и 
принципов функционирования;  

– автоматизацию разработки программного обеспечения; 
– использование баз данных и баз знаний с выходом в сети ЭВМ;  
– работу с развитыми экспертными системами.  
Предполагается, что ЭВМ общего назначения следующего 5-го 

поколения станут ядром распределенных локальных, региональных и 
глобальных информационно-вычислительных сетей, персональных и 
коллективных интеллектуальных рабочих станций с доступом ко все-
му объему накопленных человечеством знаний.  

В развитии ЭВМ общего назначения используют многомашин-
ные и многопроцессорные решения, при необходимости включающие 
спецпроцессоры с целью повышения производительности, надежно-
сти и живучести вычислительной системы. 
Л иния  III(II(1.5) .2) .4 – суп ер -Э В М  

Cоздание и совершенствование супер-ЭВМ является одной из 
наиболее значительных тенденций в развитии вычислительной техники 
в настоящее время. Как правило, самые перспективные идеи сначала 
реализовывались на супер-ЭВМ. Эти машины имеют стратегический 
характер, и доступ к ним строго санкционируется. Для ЭВМ этого 
класса характерна высокая производительность (более 2х107 оп/с) и 
нетрадиционная архитектура. Развитие супер-ЭВМ лежит в русле ос-
новной цели развития вычислительной техники – создания более бы-
стродействующих счетных машин и обусловлено необходимостью 
решения сложных задач, требующих значительного времени, высокой 
точности и не поддающихся обработке вычислительными машинами 
других классов: многие задачи математической физики, космологии и 
астрономии, моделирования сложных систем и др.  

Создать высокопроизводительную ЭВМ на основе современных 
технологий на одном микропроцессоре и на основе фон-неймановской 
архитектуры не представляется возможным, поэтому супер-ЭВМ соз-
даются в виде высокопараллельных многопроцессорных вычисли-
тельных систем. 

Первой ЭВМ, открывающей собственно класс супер-ЭВМ, можно 
считать модель Am d ahl 470V16, созданную в 1975 г. и совместимую  
с IBM -серией1. В этой машине был применен эффективный принцип  

                                                
1 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 4 5–4 6. 
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распараллеливания на основе конвейерной обработки команд, а эле-
ментная база основывалась на БИС. В настоящее время к классу супер-
ЭВМ относят модели, имеющие среднее быстродействие не менее 
20 мегафлопсов1. Первой моделью с такой производительностью стала 
ЭВМ IL L IAC-IV с матричной архитектурой, созданная в 1975 г. в 
СШ А и имеющая максимальное быстродействие порядка 50 мегаф-
лопсов. Начало классу современных супер-ЭВМ положила первая мо-
дель Cray-1 из Cray-серии С. Крея (Cray-2, Cray X-M P , Cray-3, Cray-4, 
Cray M P  и др.), созданная в 1976 г. и имевшая пиковое быстродейст-
вие в 130 мегафлопсов. Архитектура модели базировалась на конвей-
ерном принципе векторной и скалярной обработки данных с элемент-
ной базой на СБИС. В настоящее время фирма Cray Res earch является 
мировым лидером производства современных супер-ЭВМ и сопутст-
вующих средств.  

Другая архитектурная линия конвейерных супер-ЭВМ связана с 
проектами, начатыми по созданию модели Star 100 (как процессора 
для операций над длинными векторами) и завершившимися созданием 
супер-ЭВМ Cyb er 205 с производительностью в 400 мегафлопсов. Ра-
боты по созданию супер-ЭВМ как фундаментального, так и приклад-
ного характера интенсивно ведет и фирма IBM . В 1987 г. ею выпуще-
на высокопараллельная ЭВМ RP -3, содержащая 512 процессоров.  

Одни из самых мощных современных супер-ЭВМ Cray-4 и Cray 
M P  фирмы Crey Res earch, F ACO M  VP -200 и SX-2 фирмы N E C отно-
сятся к типу векторных систем. К числу мощных многопроцессорных 
супер-ЭВМ относятся и модели серий A 15 фирмы Bu rroghs  и E TA 10 
фирмы E TA Sys tem .  

В СССР также велись активные работы по созданию супер-ЭВМ; 
например, были созданы машины серии Эльбрус, использующие мно-
гие идеи и архитектурные решения известных супер-ЭВМ Bu rroghs ; 
многопроцессорные вычислительные системы ПС-2000 и ПС-3000, 
содержащие до 64 процессоров, управляемых общим потоком команд 
и на ряде задач достигавших быстродействия порядка 200 мегафлоп-
сов; машины ЕС 1191, ЕС 1766 и проект модульной асинхронной раз-
виваемой системы МАРС на основе микропроцессоров Кронос.  

После 1990-х гг. работы по созданию супер-ЭВМ в нашей стране 
не финансировались в должной мере, что привело к отставанию оте-
чественных разработок в данной сфере.  

В середине 80-х гг. XX в. начинается новый этап – промышленная 
эксплуатация мощных многомашинных и многопроцессорных больших 
                                                

1 1 мегафлопс рав ен 1 млн операц ий  с плав ающ ей  точ кой  в  секунду. 
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и супер-ЭВМ. Основой современных архитектурных решений высоко-
производительной ВТ становится использование нетрадиционной  

(не-неймановской) модели вычислений, основанной на принципах па-
раллельной обработки информации, вычислений и управления. ЭВМ 
традиционной неймановской архитектуры, выполняющие программу 
покомандно одним центральным процессором, ограничены по быстро-
действию своей элементной базой. Современные максимальные по бы-
стродействию последовательные супер-ЭВМ функционируют на пре-
деле своих физических возможностей, который по ряду оценок имеет 
порядок в 4 гигафлопса1.  

Архитектура параллельных универсальных вычислительных сис-
тем значительно сложнее, чем последовательных ЭВМ предыдущих 
поколений. Для таких систем характерны и более сложные процессы 

обработки информации. Они требуют разработки для них специаль-
ных параллельных программ.  

Темпы роста супер-ЭВМ по стоимости примерно в 4.5 раза пре-
вышают средние темпы развития ЭВМ в целом и составляют более 
42 % в год; количество самых мощных универсальных ЭВМ на рубе-
же XX–XXI вв. достигает уже порядка 1200 шт., а число фирм-
производителей – более 42. Спектр супер-ЭВМ постоянно расширяет-
ся и включает уже более 65 моделей, образующих несколько классов 
вычислительных систем, существенно различающихся по производи-
тельности, архитектуре, функциональному назначению и стоимости, 
которая исчисляется в миллионах и десятках миллионов долларов 
СШ А. Несмотря на появление в конце 80-х гг. XX в. первых персо-
нальных супер-ЭВМ стоимостью в пределах 50–150 тыс. дол. и произ-
водительностью порядка 50–200 мегафлопсов, нельзя сказать, что су-
пер-ЭВМ стали доступны для широкого пользования.  
Л иния  III(II(1.5) .2) .5 – комб инир ов анные в ыч исл ит ел ь ные 
маш ины 

Комбинированные вычислительные машины (КВМ) – это маши-
ны, которые основаны на соединении в единый комплекс традицион-
ных ЦВМ и процессоров, работающих на принципах управления по-
токами данных.  

По принципу организации процесса управления вычислительные 
системы разделяются на две принципиально отличающиеся катего-
рии: 1) компьютеры, управляемые потоком команд; 2) компьютеры, 
управляемые потоком данных.  
                                                

1 Г игафлопс рав ен 109 операц ий  с плав ающ ей  точ кой  в  секунду. 
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К первой категории относят большинство однопроцессорных и 
многопроцессорных машин, управляемых потоками команд. Архитек-
туры машин и вычислительных систем, управляемых потоками команд, 
принято называть традиционными (компьютеры фон-неймановской ар-
хитектуры, машины с массовым параллелизмом, многомашинные ком-
плексы, компьютерные сети и др.). Машины и вычислительные систе-
мы, управляемые потоками данных, принято относить к нетрадицион-
ным архитектурам 1 . В настоящее время эти машины находятся по 
большей части на стадии теоретического осмысления и опытных об-
разцов. К числу последних мы отнесем квантовые компьютеры, нейро-
компьютеры, биокомпьютеры, систолические системы и др.2 Особен-
ность данных компьютеров в их глубоком параллелизме, вытекающем 
из естественного параллелизма физических и химических процессов, 
лежащих в основе их работы. 

Так как КВМ пока еще не вышли на стадию технологии, то их 
развитие отражено пунктиром на рис. 2 (линия III(II(1.5).2).5). 

Итак, со времен окончания Второй мировой войны направление 
развития цифровых вычислительных машин завоевало лидирующие 
позиции в сфере развития вычислительной техники. Ручные счетные 
приспособления, механические и электромеханические вычислитель-
ные машины использовались в основном в узкоспециализированной 
сфере деятельности (для экономических, статистических, инженерных 
и научных расчетов). Первые электронные вычислительные машины 
также использовались в основном для расчетов, в первую очередь в во-
енной сфере. Но очень быстро (30–40 лет – это срок смены двух поко-
лений), электронные калькуляторы, персональные ЭВМ и встроенные 
микросхемы стали применятся в повседневной жизни. Персональные 
ЭВМ приобрели другие функциональные возможности, кроме непо-
средственно вычислений. Они стали использоваться не только для 
профессиональной деятельности, но и для проведения досуга, а иногда 
и преимущественно для последнего. Объединение в сети различных 
программируемых устройств под управлением персонального компью-
тера изменило представление о доме и офисе, а объединение в сети 
различных персональных компьютеров расширило сферу коммуникаций 
современного человека. Тенденции к конвергенции коммуникаций  
                                                

1  Королев  Л.Н., Миков  А.И. Информатика. Вв едение в  компьютерные науки. М., 2003. С. 255. 
2 Валиев  К.А. Кв антов ая информатика: компьютеры, св язь и криптография // Вестник Р ос-сий ской  академии наук. 2000. Т. 7 0. № 8; Королев  Л.Н., Миков  А.И. Информатика. Вв едение в  компьютерные науки. М., 2003. С. 263; Комарц ов а Л.Г ., Максимов  А.В. Ней рокомпьютеры. М., 2002 и др. 
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и вычислений способствуют формированию новой высокотехнологич-
ной реальности, к числу основных черт которой можно отнести инте-
рактивность коммуникаций и интеллектуальность. 

Развитие ИТ подтверждает закономерность: чем более сложную 
структуру имеет система, тем на более высокой стадии своего разви-
тия она находится. В то же время, чем более сложная структурная ор-
ганизация системы, тем выше темпы ее развития. 

Как показывает анализ, линия цифровой электронной вычисли-
тельной техники (в первую очередь встроенные микропроцессоры и 
персональные компьютеры) оказала наибольшее влияние на человека 
и социокультурную реальность, при этом сам человек с развитием 
ЭВМ все больше «выводился» из непосредственного процесса вычис-
лений. Функционирование современных программируемых вычисли-
тельных средств автоматизировано настолько, что уже не человек оп-
ределяет, по какой программе им действовать, а они сами «задают» 
человеку программу действий. 

Развитие информационных технологий требовало переобучения 
специалистов и смены технологического (часто очень дорогостояще-
го) оборудования. Сфера применения информационных технологий 
постоянно расширялась. Они приобретали все более массовый харак-
тер, становясь не только более удобными и понятными в эксплуата-
ции, но и более доступными по цене. 

Информационная технология, как подчеркивают Н.М. Мамедов и 
М.М. Чернецов, обладает интегрирующим свойством по отношению 
как к научному знанию в целом, так и ко всем остальным технологи-
ям. Она является важнейшим средством реализации так называемого 
формального синтеза знаний. Речь идет о том, что в информационных 
системах на компьютерной базе происходит своеобразный синтез раз-
нородных знаний. Память компьютера – это как бы энциклопедия, во-
бравшая в себя знания из различных областей. Эти знания здесь хра-
нятся и обмениваются в силу их формализованности1. 

Информационные технологии способствуют рационализации и ав-
томатизации практически всех видов деятельности, в том числе и науч-
ной. Р. Коэн отмечает, что «информационная техника уходит все даль-
ше вперед, приобретая все новые способности, все большую емкость 
программирования, становясь все более быстродействующей и ком-
пактной, проникая во все сферы производства и распределения, под-
вергая своему воздействию науки об обществе и природе, преображая 
                                                

1 Мамедов  Н.М., Чернец ов  М.М. Интеллект и информац ионная технология // Наука и тех-нология: Методологич еские и соц иально-э кономич еские аспекты в заимодей ств ия / В.И. Ж ог, Е .В. Дегтярев , А.П. Ц ыганков  и др. М., 1990. С. 4 8–4 9. 
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весь ход научного познания от космических исследований до расчета 
работы супермаркетов, обеспечивая своевременность решений во всех 
сложнейших видах планирования экономики от национальных до меж-
дународных масштабов в работе лотерейных комиссий и налоговых 
контор. И эта “бесшумная” программно-математическая (Sоf t-w аrе) 
революция далека от своего завершения»1. 

Информационные технологии оказали огромное влияние на 
структурную перестройку экономики в первую очередь в сторону 
увеличения ее наукоемкости. С одной стороны, все входящие в ком-
плекс информационных технологий отрасли сами по себе наукоемки, 
с другой стороны, информационная технология является своего рода 
преобразователем всех других отраслей, как производственных, так и 
непроизводственных, основным средством их автоматизации, качест-
венного изменения продукции и, как следствие, перевода частично 
или полностью в категорию наукоемких2. 

Согласно нашему пониманию, технология – это информацион-
ный процесс (см. п. 2.1). В своем развитии любая технология прохо-
дит несколько стадий (технологического знания, технологического 
процесса, репликации продуктов технологии) (рис. 1). В настоящее 
время сложилась такая ситуация, когда каждый элементарный акт 
технологии может быть технологизирован и автоматизирован, т.е. для 
его обеспечения может быть создана определенная информационная 
технология. Например, генерация информации – моделирование в ком-
пьютерной виртуальной реальности; рецепция и кодирование инфор-
мации – системы автоматизированного проектирования; считывание и 
реализация в оператор – системы автоматизированного производства, 
планирования, снабжения, финансового контроля и менеджмента; за-
поминания – Интернет-библиотеки; редупликация – всплывающие 
рекламные банеры на Интернет-страницах; считывание другой рецеп-
торной системой – поисковые системы-роботы в сети Интернет и 
многое другое. 

Использование ИТ может осуществляться по-разному. Первона-
чально компьютеры и микропроцессоры стали использоваться для 
частичной автоматизации существующей деятельности, т.е. сама 
деятельность принципиально не изменялась, а осуществлялось лишь 
ее некоторое (иногда довольно значительное) улучшение и ускорение. 
                                                

1 Коэ н Р . Соц иальные последств ия сов ременного технич еского прогресса // Нов ая техно-кратич еская в олна на З ападе. М., 1986. 
2 Мамедов  Н.М., Чернец ов  М.М. Интеллект и информац ионная технология // Наука и тех-нология: Методологич еские и соц иально-э кономич еские аспекты в заимодей ств ия / В.И. Ж ог, Е .В. Дегтярев , А.П. Ц ыганков  и др. М., 1990. С. 4 9. 
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Но в дальнейшем пришло понимание того, что ИТ можно и нужно  
использовать не просто для улучшения имеющейся деятельности или 
процессов, но и для достижения принципиально новых деловых це-
лей, т.е. того, что раньше не делалось. Например, персональный ком-
пьютер предоставил возможность не только осуществлять вычисления 
(по большей части лучше и удобнее, чем на больших ЭВМ), но и ис-
пользовать ПК как средство коммуникации, медиасредство или сред-
ство для игр. В результате значительно изменилась деловая и частная 
жизнь, стиль работы и свободного времяпрепровождения.  

Но следует особо подчеркнуть, что сами по себе ИТ принципиаль-
но не меняют имеющуюся деятельность, если их употребление сводит-
ся к тому, что компьютер имитирует недостатки «ручных» способов 
реализации неэффективных процессов при несовершенных или уста-
ревших методах управления. Нам довелось быть свидетелями того, как 
в одной крупной торговой организации в начале 90-х гг. XX в. в одном 
сибирском городе в бухгалтерии использовались компьютеры на осно-
ве 286 процессоров (хотя уже тогда повсеместно были распространены 
486 процессоры). Сотрудники в количестве 15 человек, в том числе 
главный бухгалтер, ежедневно набирали тексты различных бухгалтер-
ских документов, распечатывали их на принтере и, не сохраняя инфор-
мацию на каких-либо носителях информации (! ! ! ), выключали компью-
теры в конце рабочего дня. Специальные бухгалтерские программы не 
использовались вообще. Как оказалось, сотрудников бухгалтерии ни-
кто не научил тому, как можно правильно и эффективно работать на 
компьютере, поэтому они никак не могли взять в толк, чем компьютер 
отличается от пишущей машинки. Оставим сейчас тему технической и 
компьютерной грамотности. Обратим внимание только на тот факт, что 
использование компьютеров подобным образом на протяжении более 
5–6 лет никоим образом не улучшило эффективность предприятия. 
Справедливости ради отметим, что после смены руководства организа-
цией была проведена реорганизация бухгалтерии, после которой там 
осталось 4 человека. Они работали на тех же компьютерах, выполняли 
тот же объем работ, но уже с применением имеющихся в то время бух-
галтерских программ. В результате эффективность их работы значи-
тельно возросла. 

Другим примером низкой эффективности от применения инфор-
мационных ИТ является попытка внедрить в 60–70-х гг. XX в. на со-
ветских предприятиях автоматизированные системы управления про-
изводством при сохранении старой системы управления. Тогда еще 
академик Глушков вынужден был призывать «не пытаться автомати-
зировать существующий хаос», а первоначально, до подключения 
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всей мощи информационных технологий, рационализировать все про-
цессы управления на предприятии1. 

Чтобы получить максимальный эффект внедрению информаци-
онных технологий должна предшествовать коренная перестройка всей 
системы управления, касается это небольшой фирмы, ТНК или госу-
дарства. Специалисты в области ИТ сегодня начинают играть значи-
мую, а иногда и ведущую, роль не только в конструировании бизнеса, 
но в конструировании других сфер управления (например в политике). 

Современные ИТ позволяют радикально изменить бизнес-про-
цессы, значительно улучшить основные показатели деятельности 
компании. При этом, как подчеркивают Е.Г. Ойхман и Э.В. Попов, 
современные технологии продолжают развиваться, а это значит, что 
те правила бизнеса, которые сегодня кажутся незыблемыми, через 
год или даже ранее могут устареть2. 

М. Хаммер и Дж. Чампи приводят примеры, демонстрирующие, 
как новые ИТ меняют старые правила работы компании (см. табл. 3). 

В начале XXI в. складывается новое понимание целей информа-
ционных технологий. Если ранее считалось, что ИТ предназначены 
для повышения производительности, экономии финансов, подготовки 
более обоснованных решений, что, по сути, относилось к способам 
достижения тактических краткосрочных преимущ еств. То теперь 
значимость ИТ оценивается по-другому. Осознано их новое значение 
во всей стратегии компании. Отсюда стратегическая цель ИТ заклю-
чается в том, чтобы способствовать менеджменту, реагировать на ди-
намику рынка, создавать, поддерживать и углублять конкурентное 
преимущество3. 

Это проявляется в том, что специалисты по ИТ и отделы ИТ в 
фирмах и корпорациях привлекаются не только к технологическому 
планированию (как это делалось раньше), но и к стратегическому. 
Задачи отделов ИТ смещаются от обслуживающих функций к фор-
мированию основ конкурентоспособности компании. В современ-
ных условиях, когда необходима ориентация на постоянно эволюцио-
нирующие услуги и их синхронизация с потребностями клиентов, 
стоит задача разработки стратегии ИТ как ряда целенаправленных  
 
                                                

1 Монахов а Е . У прав ление компанией . – http://www.v alex.net/artic les/b pr.html  
2 Ой хман Е .Г ., Попов  Э.В. Р еинжиниринг бизнеса: Р еинжиниринг организац ий  и информа-ц ионные технологии. М., 1997 . С. 4 6. 
3 Ой хман Е .Г ., Попов  Э.В. Р еинжиниринг бизнеса: Р еинжиниринг организац ий  и информа-ц ионные технологии. М., 1997 . С. 4 9. 
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и скоординированных действий, позволяющих использовать инфор-
мационно-технологические ресурсы для создания и поддержания ус-
тойчивого конкурентного превосходства всего предприятия1. 

Таблица 3 
Н овые И Т , изменяющ ие правила работы компаний2 

П р еж н ее п р а ви л о Т ех н ол ог и я  Н овое п р а ви л о 
И нф ормац ия  может 
поя вл я ться  в одно время  
в одном месте 

Распредел енны е базы  
данны х 

И нф ормац ия  может 
поя вл я ться  одновременно 
в разны х местах тог да,  
ког да она необходима  

С л ожную  работу мог ут 
вы пол ня ть тол ько 
э ксперты  

Э кспертны е системы   Работу э ксперта может 
вы пол ня ть спец иал ист  
по общ им вопросам 

Н еобходимо вы бирать 
между ц ентрал изац ией  
и дец ентрал изац ией 

Тел екоммуникац ионны е 
сети 

М ожно одновременно 
пол учать преимущ ества 
от ц ентрал изац ии  
и дец ентрал изац ии 

В се реш ения  принимаю т 
менеджеры   

С редства поддержки 
приня тия  реш ений,  доступ  
к базе данны х,  средства 
модел ирования  

П риня тие реш ений 
становится  частью  
работы  каждог о 
сотрудника 
( иерархическое приня тие 
реш ений)  

С пец иал истам  
дл я  пол учения ,  хранения ,  
поиска и передачи 
инф ормац ии требуется  
оф ис  

Б еспроводная  свя зь  
и переносимы е компью теры  

С отрудники мог ут 
посы л ать и пол учать 
инф ормац ию  из тог о 
места,  г де они находя тся  

Л учш ий контакт  
с потенц иал ьны м 
покупател ем – л ичны й 
контакт 

И нтерактивны й видеодиск Л учш ий контакт  
с потенц иал ьны м 
покупател ем – 
э ф ф ективны й контакт 

Ч тобы  найти некую  
сущ ность,  необходимо 
знать,  г де она находится  

Технол ог ия  автоматическог о 
индексирования   
и отсл еживания  

С ущ ности сами г оворя т 
вам,  г де они находя тся  

П л ан пересматривается  
периодически 

В ы сокопроизводител ьны е 
Э В М  

П л ан пересматривается  
оперативно,  по мере 
необходимости  

                                                
1 Ой хман Е .Г ., Попов  Э.В. Р еинжиниринг бизнеса: Р еинжиниринг организац ий  и информа-ц ионные технологии. М., 1997 . С. 4 8. 
2 Hammer M., Champy  J. R eeg ineering  the Corporation: A Manif esto f or B usiness R ev olution.  N.Y.: HarperCollins, 1993. Ц ит. по кн.: Ой хман Е .Г ., Попов  Э.В. Р еинжиниринг бизнеса: Р еинжи-ниринг организац ий  и информац ионные технологии. М., 1997 . С. 4 7 . 
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Е.Г. Ойхман и Э.В. Попов отмечают, что в конце 90-х гг. XX в. 
проявились три фактора, связанные с ИТ: 1) бизнес стал оказывать 
все большее давление на отделы ИТ, требуя от них увеличения их 
вклада в общий результат деятельности компании с целью создания 
и поддержания конкурентоспособности; 2) ориентированная на хос-
ты компьютерная парадигма вычислений, доминировавшая послед-
ние 30 лет, приходит в упадок и заменяется новой парадигмой – се-
тевыми вычислениями, что, в свою очередь, ведет к появлению ряда 
новых ИТ; 3) растет конкуренция внутренним отделам ИТ со сторо-
ны внешних фирм, которые специализируются на информационных 
услугах.  

Следствием вышеизложенного является то, что специалисты, 
работающие в отделах ИТ в фирмах и корпорациях, должны сущест-
венно поменять свою профессиональную квалификацию и специали-
зацию. Но большинство сотрудников отделов ИТ являются специа-
листами в области математики, компьютерных наук, системного  
инжиниринга и т.п. и совершенно не готовы к осмыслению своей 
деятельности через призму целей бизнеса, так как не имеют ни соот-
ветствующих навыков, ни знаний. Переориентация с технологии на 
потребителя требует также и психологически трудного перехода с 
языка традиционных для них технологических терминов (миксов, 
байтов, пакетов и пр.) на такие, как компетенция, деловые цели стра-
тегия и др. Тем не менее, как ответ на эту потребность, уже сложилась 
специальная дисциплина – стратегическое планирование информаци-
онных технологий, призванная помочь «наложить» стратегию бизнеса 
на планирование ИТ1. 

На стыке двух различных дисциплин – менеждмента и информа-
ционных технологий – возникло новое научно-практическое направ-
ление – реинжиниринг бизнес-процессов. Он требует новых специфи-
ческих средств представления и обработки проблемной информации, 
которые должны быть понятны и удобны как менеджерам, так и раз-
работчикам информационных систем. Подобные средства требуют 
объединения ключевых достижений информационных технологий и 
создания соответствующих инструментальных средств поддержки ре-
инжиниринга. Эти средства должны быть ориентированы на исполь-
зование как специалистами в области информационных технологий, 
так и менеджерами. К числу конкретных примеров многочисленных 

                                                
1 Ой хман Е .Г ., Попов  Э.В. Р еинжиниринг бизнеса: Р еинжиниринг организац ий  и информа-ц ионные технологии. М., 1997 . С. 4 8. 
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инструментальных средств данного класса относится система 
ReThink , разработанная фирмой G ens ym  (СШ А)1. 

Последние достижения ИТ, на которых базируется реинжини-
ринг – это CASE -технологии разработки информационных систем, 
инженерия знаний, объектно-ориентированное моделирование, ими-
тационное моделирование процессов и методы быстрой разработки 
приложений RAD  (Rap id  Ap p lication D ev elop m ent)2. 

ИТ используются не только для анализа и конструирования биз-
нес-процессов (например объектно-ориентированного моделирова-
ния), но и для организации реальных бизнес-процессов. ИТ сегодня 
буквально «пронизывают» всю деятельность современной корпорации 
или фирмы. Надо сказать, что ИТ используются не только в ходе ре-
инжиниринга, но и на этапе эволюционного развития, сопровождаю-
щегося постоянными модификациями и улучшениями информацион-
ных систем компании.  

Итак, инновационный взрыв в сфере информационных техноло-
гий стал ядром и основой современной «новой экономики». Благодаря 
ИТ изменился способ передачи информации от производителя к по-
требителю. Каналы передачи информации стали двухсторонними, 
часто интерактивными, а информация превратилась в важную состав-
ляющую часть товаров и услуг, поставляемых компаниями и фирмами 
на рынок. 

Особенность современного этапа развития информационных тех-
нологий характеризуется необычайно высокой степенью их интегра-
ции во все сферы человеческой деятельности, что обусловливает их 
взаимозависимость. К концу XX в. ИТ превратились в базу мног их 
друг их важ ных технолог ий, в том числе в основу развития самих себя. 
Именно благодаря развитию ИТ на основе вычислительной техники 
стали возможны нанотехнологии и биотехнологии, микроэлектроника, 
производство новых материалов и многое другое. Но современные ИТ 
стали также и той основой, на которой стали возможны и высокие со-
циогуманитарные технологии (Нi-Hu m e).  

                                                
1 Попов  Э., Ш апот М. Р еинжиниринг бизнес-проц ессов  и информац ионные технологии. – http://www.sk b k ontur.ru/k b t/b ib le/b ook s/ 
2 Попов  Э., Ш апот М. Р еинжиниринг бизнес-проц ессов  и информац ионные технологии. – http://www.sk b k ontur.ru/k b t/b ib le/b ook s/ 
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2.6. М од ел ир ов ание сит уац ии в ыб ор а в  д инамике 
инф ор мац ионных т ехнол ог ий 

В предыдущем параграфе мы провели анализ исторического раз-
вития основных, на наш взгляд, вычислительных устройств, приспо-
соблений и машин, которые обусловили появление и широкое распро-
странение современных информационных технологий. Результаты 
анализа для удобства представили в виде схемы (рис. 2). Подчеркнем, 
что эта схема не является бифуркационной диаграммой. В целях на-
глядности мы несколько упростили процесс развития вычислительной 
техники. Тем не менее, как показал анализ, в сфере вычислительной 
техники имелось и имеется множество различных тенденций. Но схе-
ма на рис. 2 ничего не говорит нам о том, как происходил выбор той 
или иной технологии.  

Мы уже делали акцент на том, что в научной литературе неодно-
кратно отмечалось значительное увеличение доли научных знаний во 
всей совокупности знаний, используемых в высоких технологиях по 
сравнению с технологиями индустриального общества. Высокая нау-
коемкость Hi-Tech сегодня рассматривается уже как нечто само собой 
разумеющееся. Современная вычислительная техника создается на 
основе фундаментальных знаний, но механизмы проникновения фун-
даментальных знаний в технологическую сферу и механизмы выбора 
конкретной технологии не изучены в должной мере.  

Для анализа механизмов воплощения результатов фундаменталь-
ных исследований в высокие технологии воспользуемся разработан-
ным И.В. Мелик-Гайказян информационно-синергетическим подхо-
дом и предложенной данным автором моделью эволюции информа-
ционной системы на телеологическом этапе1. Эта модель описывает 
этап преодоления сильной неустойчивости. Преодолевая хаотическое 
состояние, система выбирает один из многих возможных путей даль-
нейшего развития, т.е. генерирует информацию. На этом этапе проис-
ходит эволюция ценности информации и конкуренция различных  
целей развития системы. Структурные элементы сложных синергети-
ческих систем конкурируют за полномочия и за приоритеты, т.е. за 
ресурсы системы. Подсистемы могут иметь различные цели, которые 
                                                

1 Миф, меч та, реальность: постнеклассич еские измерения пространств а культуры / Под ред. И.В. Мелик-Г ай казян. М., 2004 . С. 86; Мелик-Г ай казян И.В., Мелик-Г ай казян М.В., Тарасенко В.Ф. Методология моделиров ания нелиней ной  динамики сложных систем. М., 2001. С. 155. 
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оказываются в конкуренции друг с другом. Происходящие процессы 
детерминируются выбором будущего состояния всей системы.  

На нашей схеме (см. рис. 3, а) пунктиром отражены фундамен-
тальные идеи, которые еще не нашли реализации в технологиях, либо 
то, когда технология проигрывает в конкурентной борьбе. Сплошной 
линией показано воплощение фундаментальных идей в технологию. 
По оси ординат – параметр порядка х, который представляет собой 
скорость вычислений. По оси абсцисс – время t. 

Итак, Вторая мировая война вызвала состояние хаоса в сфере 
разработки вычислительных машин. Отклонение когнитивной систе-
мы от состояния равновесия было начато попытками создания вычис-
лительных устройств с более высокой скоростью вычислений, вы-
званными потребностями военной сферы. Удовлетворить потребности 
технологической сферы гениальные самоучки и «жестянщики» уже не 
могли. Армия требовала сложную и дорогостоящую технику, которую 
могли создать только профессионалы на основе идей, имеющихся в 
современной на тот момент фундаментальной и прикладной науке. 

На рис. 3, а участок быстросменяющихся х в области Б1 показы-вает предбифуркационное состояние – состояние хаоса, вызванное не-
обходимостью решения проблемы выбора принципов работы вычис-
лительного устройства. Следует отметить, что до Второй мировой 
войны вычислительные устройства создавались в основном практика-
ми и инженерами без теоретического осмысления. Но уже к концу  
40-х гг. начинают формироваться несколько конкурирующих теорий, 
описывающих принципы работы вычислительных устройств. Это от-
ражено на нашей бифуркационной диаграмме тремя линиями: 

I – развитие теории однородных структур (ТОС);  
II – развитие теории аналогового моделирования; 
III – развитие теории цифровых автоматов. 
Линия I (рис. 3, а) отражает формирование и развитие теории одно-

родных структур. Идея однородных структур (ОС) в их первоначальном 
виде была предложена независимо Дж. фон Нейманом (с подачи 
С. Улама) и К. Цузе в конце 40-х гг. XX в.1. Дж. фон Нейман использо-
вал однородные структуры в качестве среды биологического моделиро-
вания, а К. Цузе увидел в них перспективную среду для создания парал-
лельной вычислительной техники. Спустя почти десятилетие теория од-
нородных структур, у истоков которой стояли крупнейшие современные 
математики и кибернетики Дж. фон Нейман, С. Улам, К. Цузе, А. Черч  
и Э. Мур, привлекла к себе внимание многих исследователей. 
                                                

1 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 57 –58. 
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Современная точка зрения на ТОС, как на отдельную ветвь тео-
рии абстрактных бесконечных автоматов, сформировалась в 70-х гг. 
под влиянием основополагающих работ Х. Ямада, С. Аморозо, 
А. Смита, А. Беркса, Х. Нишио, Р. Фольмара, Т. Тоффоли, Д. Кодда, 
Н. Хонда, С. Вольфрама, Э. Бэнкса, Т. Китагава, В.З. Аладьева, 
Я.М. Барздиня и др.  

Была установлена эквивалентность МТ-моделей (машин Тьюринга) 
и ОС-моделей в отношении их универсальной вычислимости, а также 
доказана возможность решения целого ряда задач на ОС-моделях с су-
щественно меньшими временными затратами, в ряде случаев на поря-
док меньшими, чем в случае МТ-моделей. Но на практике до сих пор 
конкретные ОС-модели еще не была реализованы. Тем не менее в слу-
чае аппаратной реализации высокопроизводительных вычислительных 
структур, исповедующих нетрадиционный, не-неймановский принцип 
вычислений и обработки информации (сугубо параллельный), скорость 
вычислений может значительно возрасти. Первые проекты таких уни-
версальных вычислительных структур были предложены самим 
Дж. фон Нейманом, а также Э. Коддом, Э. Бэнксом, Дж. Холландом, 
К. Фостером и др. Проекты практически копировали классическую  
ОС-модель и не были реализованы по той причине, что требовали: 
1) высокой микроэлектронной технологии, 2) соответствующего высо-
копараллельного системного программного обеспечения, 3) разрабо-
танных методов высокого уровня распараллеливания вычислительных 
алгоритмов. Вместе с тем была доказана реальность создания такого ти-
па вычислительных систем, базирующихся на высоком уровне распа-
раллеливания. Среди наиболее близких к ОС-моделям реальных проек-
тов можно считать клеточные процессоры Т. Легенди и САМ-машины 
клеточных автоматов Т. Тоффоли; другие работающие проекты парал-
лельной вычислительной техники используют ОС-концепцию в мень-
шей мере. Ряд авторов предлагают практические подходы к реализации 
перспективных сверхбольших интегральных схем на основе однород-
ных структур, которые могут быть разработаны в ближайшее время. 
Предполагается, что последующие успехи микроэлектроники, систем 
проектирования высокопараллельного программного обеспечения и 
прикладной теории параллельных алгоритмов создадут необходимые 
предпосылки для промышленного производства вычислительной тех-
ники на основе ОС-моделей1. 

                                                
1 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 66. 
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Особый интерес к ОС-моделям возобновился в начале 80-х гг. в 
связи с активными работами по созданию новых перспективных архи-
тектур высокопроизводительной вычислительной техники, проблемой 
искусственного интеллекта, робототехникой, информатикой, успеха-
ми микроэлектроники и др. Высказываются предположения, что ОС 
могут сыграть чрезвычайно важную роль в качестве концептуальных 
и прикладных моделей пространственно-распределенных динамиче-
ских систем, из которых физические и биологические клеточные сис-
темы представляют интерес в первую очередь1. В настоящее время 
многие идеи ТОС используются в теории нейронных сетей. Нейросети 
представляют собой совокупность большого числа сравнительно про-
стых элементов, топология соединений которых зависит от типа сети. 
Большинство известных подходов к проектированию нейросетей свя-
зано преимущественно с выбором и анализом некоторых частных 
структур однородных сетей на формальных нейронах с известными 
свойствами (например сетей Хопфилда, Хемминга, Гроссберга, Ко-
хоннена и др.). 

Хотя пока еще нет реализации ОС-моделей в «железе», т.е. не 
созданы технологии в чистом виде, но идеи из ТОС были неоднократ-
но заимствованы в процессе развития цифровой вычислительной тех-
ники. Например, работа супер-ЭВМ стала строиться на принципах па-
раллельных вычислений, что позволило значительно увеличить быст-
родействие. В суперкомпьютерах принцип параллельных вычислений 
мог реализоваться аппаратно и программно (матричные и конвейер-
ные супер-ЭВМ). К концу XX в. идея распараллеливания вычислений 
оказалась востребованной не только в супер-ЭВМ, но и в персональ-
ных компьютерах. Это связано с тем, что «гонка за мегагерцами», 
проявляющаяся в усложнении архитектуры процессора, увеличении 
числа транзисторов, повышении тактовой частоты дошла до физиче-
ски непреодолимых барьеров. В то же время причины, обусловившие 
эту гонку – потребности разработчиков программного обеспечения, не 
были устранены. Создаваемые новые функциональные возможности 
вызывают потребность в более мощных, более совершенных компью-
терах с большей производительностью. Это привело с тому, что в на-
стоящее время производятся персональные компьютеры с одно- и 
многоядерными процессорами. 

Из ТОС была воспринята также идея сети (распределенных вы-
числений), которая была реализована сначала на супер-ЭВМ, а впо-
следствии и на включении в сеть компьютеров и микропроцессоров 
                                                

1 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 58. 
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различного уровня. Начав с 4 суперкомпьютеров (сеть AP RAN E T), 
далее в сеть стали соединять различные по масштабам вычислитель-
ные устройства. Сегодня в мире имеется множество сетей различного 
уровня, в том числе и глобальная сеть Интернет.  

Использование многопроцессорных архитектур в персональных 
компьютерах делает реальными идеи «цифрового дома» или «цифро-
вого офиса». Предполагается, что в дальнейшем использование таких 
нейросетевых наработок, как голосовой интерфейс (распознавание 
смысловой идентификации речи), распознавание облика пользовате-
лей и др. Последние будут основаны на параллельных моделях 
вычислителей (ОС-моделях). 

Восприятие идей параллельных вычислений и распределенных 
вычислений отражено на нашей диаграмме точками Пц4,  Пц5. Подоб-ное слияние не является бифуркацией. Это паллиатив1. Одна ветвь 
«вбирает» в себя различные полезные для своего развития идеи. 

Как мы уже отмечали, ТОС способствовала развитию теории 
нейронных сетей. В настоящее время нейросети «в железе» пока еще 
не вышли на стадию технологической разработки. Но уже получили 
широкое распространение ЭВМ, где нейросети реализуются про-
граммным способом, а также в виде специализированных нейрочи-
пов или нейроплат в виде приставок к персональным ЭВМ (сопро-
цессоров), хотя при ближайшем рассмотрении данные приставки 
представляют собой классические процессоры2. На нашей диаграмме 
это точка Пц6. Следующая линия на нашей диаграмме отражает развитие теории 
аналогового моделирования, ставшей основой для создания аналого-
вых вычислительных машин (линия II рис. 3, а). Аналоговое модели-
рование представляет собой вид моделирования, основанный на ана-
логии (в более точных терминах – изоморфизме) явлений, имеющих 
различную физическую природу, но описываемых одинаковыми ма-
тематическими (дифференциальными, алгебраическими или какими-
либо другими) уравнениями3. 

Теория аналогового моделирования стала формироваться в нача-
ле XX в. 4  Различными учеными (Больцманом, Гексли и др.) ранее  
                                                

1 Паллиатив  – средств о, обеспеч ив ающ ее лиш ь ч астич ное реш ение постав ленной  задач и, представ ляющ ее собой  лиш ь в ременный  в ыход из затруднительного положения; полумера (Сло-в арь русского языка: В 4  т. М., 1987 . Т. 3. С. 14 ). 
2 Комарц ов а Л.Г ., Максимов  А.В. Ней рокомпьютеры. М., 2002. С. 29. 
3 Прагер И.Л. Электронные аналогов ые в ыч ислительные маш ины. М., 1985. С. 11–19.  
4 Прагер И.Л. Электронные аналогов ые в ыч ислительные маш ины. М., 1985. С. 9; Смир-нов  А.Д., Петров  Г .М. Из истории разв ития аналогов ых в ыч ислительных маш ин в  Р оссии. – http://www.c omputer-museum.ru/histussr/av m.htm  
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отмечалось, что единство законов природы позволяет разные явления 
описывать одними и теми же математическими уравнениями. Найдя 
решения уравнений, можно сразу решить задачи для целого ряда  
наук. В начале XX в. русский математик, механик и инженер-
кораблестроитель, академик А.Н. Крылов сформулировал это явление 
достаточно точно, но не дал заключения о возможности создания на 
его основе вычислительной машины. Такой вывод сделал другой рус-
ский академик Н.Н. Павловский в 1918 г. Он смог установить соответ-
ствие переменных величин в гидравлической задаче их аналогам в 
электрической и получить решение, измеряя электрическую величину 
(напряжение), которая является аналогом давления воды в гидравли-
ческой задаче. Н.Н. Павловский назвал этот метод методом аналого-
вого моделирования ЭГДА (электро-гидродинамический аналог).  
Ленинградский математик С.А. Гершгорин в развитие метода ЭГДА 
предложил заменить электролитический (токопроводящий) слой рас-
твора в ванне сеткой из сопротивлений, получив таким образом ана-
логовую модель дифференциального уравнения Лапласа. Большой 
вклад в развитие теории аналогового моделирования внесли В. Буш, 
Н. Минорский, С.А. Лебедев, И.С. Брук, Л.И. Гутенмахер и др. 

Итак, используя аналогии между различными по физической 
природе явлениями, в АВМ моделируют рассчитываемые процессы. 
Если в цифровых вычислительных машинах информация представле-
на в виде дискретных значений переменных (чисел), т.е. последова-
тельности цифр, то в аналоговых информация представлена в виде не-
прерывно изменяющихся переменных, т.е. физических величин. Ана-
логовые приборы измеряют, а цифровые считают. Изменения физиче-
ских величин в АВМ происходят по тем же законам, что и изменения 
заданных функций. Каждой элементарной математической операции 
над машинными величинами, как правило, соответствует некоторый 
физический закон, устанавливающий математические зависимости 
между физическими величинами на выходе и входе решающего эле-
мента (например, законы Ома и Кирхгофа для электрических цепей, 
выражение для эффекта Холла, лоренцовой силы и т.д.).  

В 40-е гг. XX в. сложилась весьма резкая дифференциация раз-
работок в сфере аналогового и цифрового (дискретного) принципов 
обработки информации, которая временами перерастала в открытую 
конкуренцию вплоть до антагонизма. В этой конкурентной борьбе 
значительное преимущество одержала линия сторонников цифровой 
вычислительной техники, завоевав львиную долю средств, выде-
ляемых на разработку новых вычислительных машин, приборов  
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и устройств. Но уже к 60-м гг. многие исследователи и специалисты 
все четче стали осознавать преимущества и недостатки обоих типов 
вычислительной техники, во многом зависящие от конкретных при-
ложений. В результате появилась тенденция к созданию гибридной 
вычислительной техники, использующей оба принципа представления 
и обработки информации – аналоговый и дискретный1. Это отражает 
точка Пц7 (линия III на рис. 3, а). Развитие аналоговой вычислитель-ной техники сегодня признано бесперспективным, что отражено 
пунктиром. 

Развитие теории цифровых автоматов началось в середине  
30-х гг. XX в. с работами А. Тьюринга и Э. Поста, изучавших абст-
рактные автоматы. А. Тьюринг выдвинул идею формальной модели 
вычислителя (абстрактного автомата, МТ-модель), способного вычис-
лить любой алгоритм2. Машина Тьюринга (МТ-модель) представляла 
собой модель последовательного вычислителя.  

Дж. фон Нейман, работая во время Второй мировой войны в 
группе разработчиков ЭНИАКа, пришел к идее создания нового типа 
логической организации ЭВМ, что впоследствии отразил вместе с 
Г. Гольдстейном и А. Берксом в отчете «Предварительный доклад о 
машине E D VAC»3, который получил широкое распространение в на-
учно-технических кругах. В докладе Дж. фон Нейман на основе ана-
лиза проектных решений и идей А. Тьюринга по формальному уни-
версальному вычислителю (машине Тьюринга) впервые представил 
логическую организацию компьютера безотносительно от его эле-
ментной базы, заложив таким образом основы проектирования ЭВМ и 
основы теории цифровых автоматов.  

Развитие вычислительной техники проходило на фоне постоян-
ного совершенствования элементной базы. Скорость вычислений за-
висела от выбора принципов работы элементной базы вычислитель-
ных устройств. На период Второй мировой войны сложилась неустой-
чивая ситуация в данной сфере (область Б2). Выбор необходимо было осуществить между механическими, электромеханическими элемен-
тами и электронными лампами. Следует отметить, что на данный пе-
риод совершенствование элементной базы осуществлялось не столько 
на основе теоретический изысканий, сколько на основе эмпирических 
исследований в рамках механики и электромеханики (линия B  
на рис. 3, а), а также электродинамики (линия A на рис. 3,  а). Теории  
                                                

1 Аладьев  В.З ., Х унт Ю .А., Ш иш аков  М.Л. Основ ы информатики. М., 1998. С. 7 8–7 9. 
2 Turing  A.M. O n c omputab le numb ers with an applic ation to the E ntsc heid ung sprob lem // Proc . Lond on Maths. S oc . S er. 2. 1936. № 4 2. P. 230–265.  
3 Neumann J. F irst D raf t of  a report on the E D V AC. U niv ersity  of  Pennsy lv ania, 194 5. 
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релейно-контактных схем, проводимости в вакууме и ряд других еще 
находились в стадии своего становления. Так, изобретение первой в 
мире электронной лампы в 1884 г. американским изобретателем и 
предпринимателем Т.А. Эдисоном произошло в лаборатории, и ее 
действие легко объяснялось имеющейся тогда теорией электронов 
Дж.Дж. Томсона1. Развитие электронных ламп шло по пути улучше-
ния их функциональных характеристик и расширения многофункцио-
нального использования.  

Таким образом, если первые универсальные вычислительные 
машины создавались на основе механической и электромеханической 
элементной базы (точки Пц1 линия III и Па 1 линия II на рис. 3, а), то после Второй мировой войны уже было ясно, что перспективными яв-
ляются не механические и не электромеханические элементы, а элек-
тронные лампы (линия А на рис. 3, а), так как они обеспечивали более 
высокую скорость вычислений. Электронные лампы достаточно бы-
стро вытеснили механические и электромеханические элементы. Это 
отражают точки Пц2 и Па 2 (линия А на рис. 3, а), которые означают соответственно изменение элементной базы цифровых и аналоговых 
вычислительных машин.  

В дальнейшем в сфере принципов построения элементной базы 
вычислительной техники сложилась следующая неустойчивая ситуа-
ция (Б3 на рис. 3, а), вызванная новыми разработками в теории физики твердого тела – открытии полупроводникового эффекта (линия С на 
рис. 3, а). В 1948 г. американские физики У.Б. Ш окли, Дж. Бардин и 
У. Браттейн, проводя исследования в области физики твердого тела, 
изобрели транзистор2. Причем следует особо отметить, что это были 
уже преимущественно теоретические исследования. Это открытие 
стало началом полупроводниковой эры, породившей огромное коли-
чество типов диодов и транзисторов, а позднее – интегральных мик-
росхем.  

Последующее развитие элементной базы вычислительной техни-
ки связано с развитием полупроводников от полупроводниковых 
триодов (транзисторов) и диодов ко все более совершенным инте-
гральным схемам (БИС, СБИС и т.д.) (линия C на рис. 3, а). Дальней-
шее развитие цифровых и аналоговых ЭВМ обусловлено развитием 
интегральных схем. Это отражают точки Пц3 и Па 3 на рис. 3, а.  Отметим, что развитие теории проводимости в вакууме продолжа-
ется и по сей день, а электронные лампы, несмотря на значительные  
                                                

1 Бернал Дж. Наука в  истории общ еста. М., 1956. С. 4 19. 
2 Оксфордская иллюстриров анная э нц иклопедия: В 9 т. Т. 6: Изобретения и технологии / Пер. с англ. М., 2002. С. 34 0. 
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возможности современной твердотельной электронной базы, до сих 
пор используются в мониторах, мощных радиопередатчиках, аудио-
аппаратуре класса Hi-F i и кое-где еще. Но в связи с тем, что в качестве 
элементной базы вычислительной техники электронные лампы уже не 
используются, то на нашей диаграмме мы отразили это пунктирной 
линией (линия D на рис. 3, а). 

В настоящее время «гонка за мегагерцами», основанная на 
уменьшении размеров ИС и увеличении числа полупроводниковых 
элементов на одной схеме, подошла к своим физическим пределам, 
когда дальнейшее уменьшение размеров интегральных микросхем 
приведет к различным помехам на квантовом уровне. Мы полагаем, 
что в ближайшее время в данной сфере возникнет состояние неустой-
чивости (Б4 рис. 3, а) – состояние хаоса, вызванное необходимостью решения проблемы преодоления квантово-механических эффектов. 
Дальнейшее развитие может осуществляться минимум в двух направ-
лениях (рис. 3, а): линия E – развитие квантовой механики и нанотех-
нологии 1  (в данном случае речь идет о нанотехнологии как науке, 
имеющей свою сферу фундаментальных теоретических и прикладных 
исследований), изучающих механизмы процессов на молекулярном 
уровне; линия F – дальнейшее развитие теории физики твердого тела, 
в частности физики полупроводников. Уже имеются отдельные удач-
ные попытки создания новой элементной базы с помощью нанотехно-
логий. Так, в 2006 г. компания IBM  объявила, что ее исследователи 
создали первую рабочую интегральную микросхему – «кольцевой 
генератор» на основе единственной углеродной молекулы 2 . 
Углеродная нанотрубка в 50 000 раз тоньше человеческого волоса. 
Микросхема работает на частоте всего 52 МГц, но она намного 
компактнее, чем аналогичные устройства из кремния. Кольцевой 
генератор является простейшей микросхемой, с помощью которой 
принято тестировать новые электронные технологии. На нашей схеме 
это точка Пц9 на рис. 3, а. Сегодня существуют фундаментальные теории, которые еще не 
нашли своего воплощения в технологии, но уже сегодня привлекают 
пристальное внимание специалистов технологической сферы, бизнеса 
и политиков. Это обусловлено тем, что в случае реализации фунда-
ментальных идей в технологии прибыли могут быть колоссальными. 
 
                                                

1 Кобаяси Н. Вв едение в  нанотехнологию / Пер. с японск. М., 2005. 
2 http://www.v iol.uz /history /c hronic le/pag e27 .shtml; Р азработана перв ая интегральная микро-схема на основ е одной  углеродной  нанотрубки. – http://www.polit.ru/sc ienc e/2006/03/28 /one_nanotub e_c hip.html 
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К числу таких фундаментальных теорий относится и теория кванто-
вых алгоритмов. Если удастся реализовать в технологии квантовый 
компьютер, то скорость вычисления станет на несколько порядков 
выше скорости вычислений самого современного цифрового супер-
компьютера. Линия IV  (рис. 3, а) отражает развитие теории квантовых 
алгоритмов. В настоящее время предполагается, что квантовый ком-
пьютер будет создан как сопроцессор с классической ЦВМ, которая 
будет выполнять функции управления кубитами, ввода-вывода дан-
ных и измерения кубитов1. Точка Пц8 показывает предполагаемый «симбиоз» квантовых и цифровых компьютеров. Также ведутся тео-
ретические разработки в области квантовых нейрокомпьютеров (точка 
Пн1 на линии I рис. 3, а) и многое другое. На рис. 3, б показаны этапы эволюции системы: I – «мозаика», 
II – «паркет», III – переход к «чистому» кластеру2. На этапе «мозаика» 
информационное пространство разбивается на кластеры с неустойчи-
выми границами, зависящими от подвижности элементов системы – 
носителей информации. Идеи уже высказаны, но носители информа-
ции (участники) еще не приняли окончательного решения и могут пе-
реходить из кластера в кластер. На втором этапе границы между кла-
стерами становятся более четкими. Образуется структура вроде «пар-
кета». Решения уже концептуально оформлены, происходит медлен-
ная эволюция, в результате которой мелкие кластеры исчезают, а 
крупные увеличиваются. Каждая группа носителей информации стре-
мится не только сохранить свою информацию, но и расширить свой 
кластер. Стадия перехода к «чистому» кластеру демонстрирует побе-
ду носителей одной идеи. Антагонистическое взаимодействие проис-
ходит лишь на фронтах раздела между кластерами, а сами фронты 
движутся в сторону уменьшения зон обитания меньших кластеров. 
Это движение заканчивается образованием чистого кластера. Пред-
сказать заранее, какой именно вариант окажется доминирующим 
нельзя, так как в этой модели решающая роль отводится случаю. 

Если на основе фундаментальных исследований возникает инно-
вационная идея, то она совсем не обязательно воплотится в техноло-
гию, даже если для этого будут необходимые технологические реше-
ния. Необходимо, чтобы элита оценила ее значимость и ценность 
  
                                                

1 Валиев  К.А. Кв антов ая информатика: компьютеры, св язь и криптография // Вестник Р ос-сий ской  академии наук. 2000. Т. 7 0. № 8. 
2 Мелик-Г ай казян И., Р оготнев а Е ., Мелик-Г ай казян М. Информац ионные услов ия дости-жения меч ты // Высш ее образов ание в  Р оссии. 2006. № 5. С. 14 6–14 7 ; Миф, меч та, реальность / Под ред. И.В. Мелик-Г ай казян. М., 2003. С. 86–87 . 
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и вложила в нее средства. Для нас важно то, что выбор информаци-
онной технологии осуществляет не научная элита, а элита производ-
ственная и бизнес-элита. Побеждает не тот кластер, который имеет 
наилучший показатель параметра порядка (в нашем случае – это ско-
рость вычислений), а тот, который более удовлетворяет параметрам 
технологичности (рис. 3, б).  

Итак, мы показали, как происходит выбор информационной тех-
нологии на телеологическом этапе. Когда происходит выбор конкрет-
ной технологии, то его осуществляет не научная элита, а производство 
и бизнес. Другими словами, выбор осуществляют не те, кто создавал 
фундаментальные принципы, лежащие в основе этой технологии, а те, 
кто намерен вкладывать деньги во внедрение данной технологии в 
производство и тот, кто должен потратить их на это внедрение. Это 
приводит к деформации научного этоса1. Более подробно деформацию 
научного этоса мы рассмотрим в параграфе 4.4. 

2.7. К л ю ч ев ые особ енност и в ысоких т ехнол ог ий 
Мы рассмотрели становление основных, на наш взгляд, техноло-

гий, ставших системообразующими для феномена Hi-Tech – инфор-
мационных технологий, нанотехнологий и биотехнологий. Покажем 
основные особенности данных технологий, отличающие их других 
современных и продвинутых технологий. 

М. Желены 2  предложил весьма удачную трактовку того, как 
можно отделить высокие технологии от обычных технологий. Данный 
автор предлагает понимать технологию как форму социальног о взаи-
модействия, а не только как часть технического обеспечения. 

С точки зрения М. Желены, «технология – это единство находя-
щихся во взаимодействии аппаратного, программного и интеллекту-
ального обеспечения, встроенных в сеть отношений, которая требуется 
для их поддержки». Данное определение дается им исходя из структу-
ры технологии. М. Желены утверждает, что любая технология может 
быть разбита на несколько легко определяемых составных частей: 

1. А ппаратное обеспечение. Физическая структура или логическая 
схема, установка или оборудование, состоящее из механизмов или при-
                                                

1 Ж уков а Е .А. Трансформац ии системы « наука»  в  мире Hig h-Tec h // Вестник Томского го-сударств енного педагогич еского унив ерситета. 2006. Вып. 7 (58). Серия: Г уманитарные науки. 
2 Далее мы будем рассматрив ать точ ку зрения М. Ж елены на в ысокие технологии по ст.: Ж елены М. У прав ление в ысокими технологиями // Информац ионные технологии в  бизнесе:  Энц иклопедия. СПб., 2002. С. 81–89. 
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способлений. Другими словами, это средства для выполнения задач, 
связанных с некоторыми преобразованиями, с целью достижения  
результата или целей. Аппаратное обеспечение включает в себя не 
только конкретную физическую структуру компонентов, но также и их 
логическую схему. 

2. П рог раммное обеспечение. Набор правил, принципов и алго-
ритмов, необходимых для того, чтобы можно было использовать ап-
паратное обеспечение (программы, соглашения, стандарты, правила 
использования) для выполнения задач. Это ноу-хау («знаю как»1), по-
зволяющее выполнять задачи с целью достижения результата и целей. 

3.  И нтеллектуальное обеспечение. Цели и стремления, причина 
и обоснование применения или внедрения аппаратного и программно-
го обеспечения определенным способом. Это « знаю что»  и « знаю  
почему»  технологии. Другими словами, это определение того, что ис-
пользовать или внедрять, когда, где и почему. 

Все три компонента технологии связаны между собой, одинако-
во важны и формируют ядро технолог ии: компоненты технологиче-
ского ядра представляют собой совместные детерминанты, а их кру-
говые (нелинейные и неиерархические связи) взаимно усиливают 
друг друга. 

В качестве иллюстрации данной концепции технологии М. Же-
лены приводит автомобиль как технологию: техническое обеспечение 
автомобиля – это его физическая структура и логическая схема, соб-
ственное техническое обеспечение автомобиля; его программное 
обеспечение – это операционные правила, такие как «толкнуть», «по-
вернуть», «нажать» и др., которые описаны в руководствах и позна-
ются посредством обучения; интеллектуальное обеспечение поставля-
ется водителем и включает в себя решения о том, куда ехать, когда, 
как быстро, какой дорогой и ехать ли вообще. 

Следующим, самым важным, аспектом технологии М. Желены 
считает: 

4.  Сеть поддерж ки технолог ий (TSN ). Включает требующиеся 
физические, организационные, административные и культурные 
структуры: правила работы и постановки задач, содержание работ, 
стандарты и критерии, стили, культурные и организационные модели 
поведения. 

Ядро любой технологии (аппаратное, программное, интеллекту-
альное обеспечение) функционирует как технология только, если оно 
 
                                                

1 От англ. k now-how. 
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встроено в сеть физических, информационных, социально-экономи-
ческих связей, которые и делают возможным и поддерживают надле-
жащее использование и функционирование данной технологии.  
М. Желены отмечает, что TSN  – это сеть, состоящая из таких потоков, 
как материалы, информация, энергия, практический опыт, законы, 
правила поведения, которые поступают в сеть, циркулируя в ней, и 
выходят из нее, чтобы обеспечить надлежащее функционирование 
технологического ядра и достичь поставленных целей. В конечном 
счете все необходимые сетевые потоки порождаются, поддерживают-
ся и потребляются людьми, которые участвуют в поддержке и исполь-
зовании данной технологии. Люди могут участвовать в одновремен-
ной поддержке большого числа технологий при помощи разных сетей 
поддержки. 

Полная структура технологического ядра и сети поддержки схе-
матически изображена на рис. 41. 

М. Желены отмечает, что каждое уникальное технологическое 
ядро приводит к появлению особой, индивидуальной TSN  и, таким 
образом, к возникновению особого круга взаимоотношений между 
людьми. Данный автор предлагает свести сеть поддержки технологий 
к отношениям между участниками и рассматривать их как причину. 
К этим людям относятся инициаторы, поставщики и лица, обеспечи-
вающие поддержание необходимых потоков в обстановке дружеского 
сотрудничества. Именно в этом смысле каждая технология есть фор-
ма социальных взаимоотнош ений, порождаемых фоновой средой. 

В качестве примера был рассмотрен выше автомобиль как техно-
логия. Его сеть поддержки состоит из инфраструктуры дорог, мостов, 
сооружений, светофоров, а также аварийной службы и предприятия, 
обеспечивающего техническое обслуживание и текущий ремонт; за-
конов и правил поведения и органов, следящих за соблюдением этих 
законов и правил; стиля и культуры поведения за рулем и т.д. Значи-
тельному количеству людей приходится проходить подготовку, отве-
чающую специальным требованиям, для того, чтобы автомобили 
функционировали как технология. 

М. Желены подчеркивает, что все четыре характеристики необ-
ходимы и должны обязательно быть обязательно учтены при опреде-
лении технологии, что он и отразил в приведенном выше определе-
нии. Причем технология и ее компоненты, как полагает данный автор, 
 
                                                

1 Ж елены М. У прав ление в ысокими технологиями // Информац ионные технологии в  бизнесе: Энц иклопедия. СПб., 2002. С. 84 . 
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не могут быть определены в свободном от контекста или абсолютном 
смысле, их можно определить только с точки зрения выгоды для поль-
зователя или наблюдателя. Например, светофор является частью сети 
поддержки автомобиля, но его аппаратное обеспечение может управ-
ляться своим собственным программным обеспечением (программа 
переключения сигналов или режим, которые управляются компьюте-
ром) и интеллектуальным обеспечением (задачи безопасности, кон-
троль над объемами и потоками, взаимодействие с пешеходами). Све-
тофор имеет собственную сеть поддержки, состоящую из электриче-
ской сети, механизмов интерпретации и автомобильного движения, т.е. 
светофор сам по себе является технологией. Важным является также 
то, что отдельные сети поддержки могут сцепляться и образовывать 
гиперсети, поэтому определение технологии с точки зрения наблюда-
теля необходимо и для того, чтобы с помощью гиперсетей выявить 
важные дополняющие ее, конкурирующие и работающие в сотрудни-
честве с ней технологии. Однако разные ядра могут соответствовать 

С еть поддержки 
технол ог ии 

Я дро технол ог ии 

И нтел л ектуал ьное 
обеспечение 

А ппаратное  
обеспечение 

П рог раммное 
обеспечение 

Рис. 4. С труктура технол ог ии 



174 

одной и той же сети, а различные сети могут быть опробованы на од-
ном и том же ядре и т.д.  

Также необходимо отметить, что связь между технологическим 
ядром и необходимой сетью поддержки состоит во взаимном улучше-
нии и совместном определении. В результате совместной эволюции 
технологии доводятся до совершенства, и соответствие между их 
ядром и TSN  становится более близким и более эффективным. 

Отталкиваясь от описанного выше, М. Желены предлагает свой 
подход к определению высоких технологий. Он исходит из того, что 
различные изменения в технологическом ядре (как в аппаратном или 
программном, так и в индивидуальном обеспечении) оказывают раз-
личное влияние на требуемую сеть поддержки. В соответствии с ха-
рактером и величиной таких изменений он утверждает следующее:  

– высокая технология – это любое технологическое ядро, которое 
оказывает влияние на всю архитектуру (структуру и организацию) 
компонентов сети поддержки технологии;  

– высокая технология изменяет качественный характер задач, их 
выполнение, взаимосвязи, материальные, энергетические и информа-
ционные потоки, а также требуемую квалификацию, исполняемые ро-
ли, стили управления и координации, даже организационную культу-
ру. Эта технология не только позволяет, но часто и требует не только 
реш ать задачи по-друг ому, но также и реш ать разные задачи;  

– высокая технология нарушает непосредственную сопостави-
мость ядра и сети поддержки за счет изменения самой системы, тре-
буя вследствие этого новых критериев и новых оценок ее производи-
тельности. 

Данный автор выделяет три этапа в развитии технологий: высо-
кая, обычная (просто технология) и традиционная технология. 

Когда возникает ядро высокой технологии, оно вынуждает суще-
ствующие сети поддержки технологии эволюционировать, тогда как 
обычное технолог ическое ядро влияет только на эффективность пото-
ков, проходящих через TSN . Другими словами, технологическое ядро 
активизирует только количественные изменения качественно той же 
самой архитектуры сети TSN , давая пользователям возможность ре-
шать те же самые задачи прежними способами, но более продуктивно, 
быстро, надежно, более рационально, сохраняя при этом качественные 
характеристики потоков, структуру системы поддержки, уровни ква-
лификации, стили и культуру. То есть для обычной технологии целью 
является повыш ение эффективности. Т радиционное технолог ическое 
ядро обязательно сохраняет как сеть поддержки, так и потоки, прохо-
дящие через нее, но при этом оно нейтрально по отношению к TSN . 



175 

Данное ядро позволяет пользователям решать те же самые задачи  
и теми же способами при сопоставимых уровнях эффективности. 
При этом целью является не увеличение эффективности, а сохранение 
и защ ита T S N . Традиционная технология очень важна в таких ситуа-
циях, когда стабильность сети поддержки играет первостепенную 
роль по социальным, политическим, культурным причинам или по 
причинам, связанным с окружающей средой. Например, когда внедря-
ется ядро электрической пишущей машинки в сеть поддержки меха-
нической пишущей машинки, то оказывается влияние только на эф-
фективность потоков, но не на архитектуру сети. Но внедрение тек-
стового процессора для персонального компьютера в сеть поддержки 
электрической (или механической) пишущей машинки требует фун-
даментальных изменений в архитектуре сети: задач, входных данных, 
квалификации и культуры. Устраняются в большинстве случаев даже 
оказывающие поддержку посредники (машинистки). Текстовый про-
цессор становится высокой технологией. 

Следует иметь в виду, что технология становится высокой, но она 
не может такой оставаться постоянно. Новые версии ядра разрабаты-
ваются и подгоняются под все более подходящие для них сети под-
держки, но при этом эффект высокой технологии все уменьшается. 
Технология становится обычной, теперь более эффективные версии 
данной технологии подгоняются под ту же самую сеть поддержки. 
В конце концов доходы, получаемые за счет ее эффективности, со-
кращаются, происходит смещение акцента на третьестепенные атри-
буты, такие как внешний вид, стиль, а сама технология становится 
традиционной, оберегающей сети поддержки. Наступает состояние 
технологического равновесия, которое иногда нарушается технологи-
ческими превращениями, когда появляется новая высокая технология, 
и цикл повторяется. 

На примере автомобиля видно, что он был высокой технологией 
по отношению к конному экипажу, далее он эволюционировал снача-
ла в технологию и, наконец, в традиционную технологию, имеющую 
устойчивую и неизменную сеть поддержки. Предполагается, что 
единственным высокотехнологичным достижением недалекого буду-
щего может стать электрический автомобиль, который приведет к 
массовой реорганизации и перераспределению TSN .  

Таким образом, получается, что высокие технологии существова-
ли и в предыдущие этапы развития общества, а не только в постинду-
стриальном обществе; например, в индустриальном обществе к их 
числу можно отнести железнодорожный транспорт, производство 
электроэнергии, телефон, телевизор и др. 
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Но почему о высоких технологиях заговорили только в конце 
XX в.? По всей видимости, есть такие черты, которые отличают  
современные высокие технологии от существовавших ранее. 

Изменение сети поддежки технологии означает, другими слова-
ми, что в процессе репликации технологии происходит воздействие на 
социокультурную сферу. Но для современных высоких технологий 
характерен очень быстрый и очень значительный социокультурный 
эффект. Современные высокие технологии, в первую очередь ин-
формационные технологии, за очень короткий промежуток времени 
(от нескольких лет до нескольких месяцев) распространяются во всех 
секторах экономики, их сети поддержки тесно переплетены. Hi-Tech 
сами одновременно выступают и как технологическое ядро, и как 
часть сети поддержки для других высоких технологий. Продукты, 
произведенные на основе Hi-Tech, практически всегда становятся ка-
ким-либо звеном другого высокотехнологичного процесса, причем 
сам человек является скорее сторонним наблюдателем и получателем 
услуг , чем исполнителем.  

Hi-Tech взаимосвязаны меж ду собой и взаимообусловливают 
друг  друг а. Революция в вычислительной технике  привела к созда-
нию компьютеров нового поколения и высоких информационных 
технологий. Без современных компьютеров появление нано- и био-
технологий было бы просто невозможно, так как для их создания не-
обходимы сложные и многочисленные расчеты и создание много-
факторных моделей. Благодаря достижениям в нанотехнологиях и 
вычислительной технике стали реальностью генетические исследо-
вания, приведшие к расшифровке генома живых существ и растений 
и на их основе создание биотехнологий. А созданные на основе на-
нотехнологий новые материалы в свою очередь значительно увели-
чили возможности вычислительной техники. И это только несколько 
примеров.  

Современные высокие технологии, так же как и предыдущие вы-
сокие технологии, меняют процессы организации труда и методы 
управления, требуют переподготовки персонала. Но помимо особого 
менеджмента они требуют и особого маркетинга. Новый продукт, 
ввиду своей новизны, еще не известен потребителю. Часто потреби-
тель даже и не догадывается, какие потребности можно удовлетворить 
с помощью новой Hi-Tech-продукции. Это означает, что необходимо 
сформировать потребность в этом продукте искусственно, так как 
продукты Нi-Tech очень часто опережают потребности возможных 
потребителей, поэтому Hi-Tech формируют новый рынок и новые по-
требности.  
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Для высоких технологий характерны исключительно высокие 
ож идания рынка, хотя часто и завышенные или вообще иллюзорные1. 
Несмотря на потенциально высокую конкурентоспособность, вероят-
ность успеха новых товаров на рынке вначале бывает не очень высока. 
Но в ряде случаев ожидания рынка полностью оправдываются, и то-
гда прибыль оказывается колоссальной.  

Другим отличием современных высоких технологий является  
высокая наукоемкость. Одной из г лавных характеристик высоких 
технолог ий является высокая наукоемкость, т.е. значительно увели-
чивается доля научных знаний во всей совокупности знаний, исполь-
зуемых в технологии.  

Высокие технологии требуют для своего создания комплексног о, 
меж отраслевог о и меж дисциплинарног о знания. Открытия в сфере 
Hi-Tech осуществляются комплексными, мобильными междисципли-
нарными группами и коллективами ученых. 

Применительно к созданию Нi-Tech речь идет не только о меж-
дисциплинарных естественнонаучных и технических исследованиях, 
но и о вовлечении в них социог уманитарног о знания. Например, разви-
тие кибернетики и вычислительной техники уже в первые годы по-
требовало привлечения лингвистики для создания искусственных 
языков (машинных и алгоритмических языков программирования, 
позднее языков интерфейсов) и машинного перевода. Современные 
исследования в сфере машинного перевода и математической лин-
гвистики (например, по созданию программ-переводчиков) требуют 
совместной работы лингвистов, специалистов по программному обес-
печению, математиков, дизайнеров и др. В результате этих исследова-
ний возникли такие новые междисциплинарные отрасли науки, как 
компьютерная лингвистика, инженерная лингвистика, математическая 
лингвистика, количественная и статистическая лингвистика. Данные 
науки изучают различные аспекты взаимодействия человека с машин-
ной средой (языки программирования и языки взаимодействия чело-
века с компьютером) и технологии работы с текстовой информацией 
(создание и редактирование текстовых документов, распознавание 
текста и устной речи, проверка правописания, машинный перевод с 
одного языка на другой). 

Следует отметить, что сложилось две инновационные стратегии в 
отношении высоких технологий2. Первая – инновационная стратегия, 
основанная на фундаментальных исследованиях. В краткосрочном  
                                                

1 Иннов ац ионная э кономика. М., 2001. С. 232–233. 
2 Артюхов а Т.З . Особенности иннов ац ионных стратегий  в  системе маркетинга // Вестник Томского гос. пед. ун-та. 2003. Выпуск 5 (37 ). Серия: Экономика (Спец в ыпуск). С. 90. 
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периоде она более рискованна, но у нее больше шансов приводить к 
технологическим прорывам. Последнее трудно повторить конкурентам – 
это дает основное конкурентное преимущество у предприятий. Вторая 
базируется на прикладных исследованиях, регулируемых в основном 
потребностями рынка, и ведет к менее глубоким, революционным ново-
введениям и сдвигам в структуре производства. Однако следствием пре-
обладания прикладных исследований над фундаментальными может 
стать значительное отставание в фундаментальных и базовых техноло-
гиях. Сегодня уже является бесспорным тот факт, что среди всех видов 
современной нецелевой конкуренции технология является ключевым 
элементом конкурентной борьбы, поэтому и технологические иннова-
ции, в первую очередь основанные на использовании научных знаний, 
дают тому, кто их внедряет, конкурентное преимущество на рынках. 

Для Hi-Tech характерно значительное сокращ ение временног о 
промеж утка от научног о открытия ( стадии технолог ическог о зна-
ния) до создания массовог о продукта ( технолог ическог о процесса) и 
реализации ег о на рынке ( стадии репликации). Физический срок 
службы продуктов Hi-Tech стал больше срока создания и вывода на 
рынок принципиально новых товаров в высокотехнологичной сфере. 

В связи с тем, что Hi-Tech используют новейшие фундаменталь-
ные и прикладные междисциплинарные научные знания, еще во мно-
гом не являющиеся общепризнанными и проверенными, а процесс 
разработки Нi-Tech чаще всего – это поисковый исследовательский 
процесс, то нельзя точно спрогнозировать нештатные ситуации и оце-
нить уровень опасности технологии. Это создает значительные труд-
ности по осуществлению стратегического планирования и текущего 
управления.  

Hi-Tech вызывают следующие структурные изменения произ-
водства1: 

а)  продукты преобразуются в системы; на рынке предлагаются, 
например, не станки, а системы машин, обеспечивающие все операции 
по перемещению и обработке деталей, вплоть до складирования и уче-
та. Центральное место среди высоких технологий занимает коммуни-
кационная техника, позволяющая глубоко расчленить производствен-
ный процесс, а затем связать его в единую сеть. Этим обеспечивается 
гибкость производственных систем, их способность удовлетворять все 
более специфические запросы потребителей. Полное использование 
таких возможностей коммуникационной техники является решающим 
условием конкурентоспособности продукции; 
                                                

1 Экономич еская э нц иклопедия. М., 1999. С. 833. 
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б)  высокая технология стирает г раницы меж ду ранее автоном-
ными отраслями. Благодаря комбинированию высоких технологий 
достигается значительный синергический эффект; 

в)  высокая технология ведет к интернационализации рынков и 
производств. Автаркия национальных экономик и отдельных пред-
приятий становится все более редким явлением. 

Происходит радикальное изменение экономической системы. 
Информационные технологии делают экономику на микроуровне бо-
лее прозрачной (в СШ А используется термин «обнаженная экономи-
ка»). Благодаря Интернету для потребителей появилась возможность 
искать самую низкую цену на данный товар, а для производителя – 
получать информацию от огромного числа поставщиков. Все это сни-
жает трансакционные издержки и обеспечивает выход на рынок  
новых субъектов. Рынок при этом приближается к описанной в учеб-
никах классической модели, когда и продавцы и покупатели распола-
гают всей полнотой информации. В то же время появилась возмож-
ность быстро (в тысячи раз быстрее, чем раньше) осуществлять широ-
комасштабные операции на глобальных финансовых рынках и в то же 
время строить фактически «виртуальные ТНК», что и составляет тех-
нологическую основу процессов современной глобализации1. 

Для высоких технологий характерны процессы коммерциализа-
ции фундаментальной науки, диверсификации и общ ег о повыш енияе 
роли частных источников финансирования 2. В высоких технологиях 
фундаментальные исследования получают рыночную оценку, проис-
ходит капитализация фундаментальной науки. Технология создается, 
как правило, в университетской лаборатории. Далее очень быстро 
группой ученых и организаторов науки создается частная компания с 
привлечением венчурного капитала и государственных грантов. 
В случае успеха фирмы происходит быстрый приток частного капита-
ла и выход компании на фондовый рынок. 

В высокотехнологичных отраслях наблюдается создание принци-
пиально новых барьеров для входа в высокотехнолог ичную отрасль 
путем внутрифирменной разработки целостных технологических па-
кетов и создания межотраслевых и межфирменных альянсов, в том 
числе с потребителями технологии 3.  

На фоне высокой интернационализации рынков происходит 
страновая ( рег иональная) и пофирменная концентрация технолог ий  
                                                

1 Курдюмов  С., Малинец кий  И., Медв едев  И., Митин Н. Нелиней ная динамика и проблемы прогноза // Безопасность Е в разии. 2001. № 2. Апрель-июнь. С. 511. 
2 Иннов ац ионная э кономика. М., 2001. С. 233. 
3 Иннов ац ионная э кономика. М., 2001. С. 233. 
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в сочетании с развертыванием г лобальной сети их использования 1 . 
Бóльшая часть научно-исследовательских конструкторских работ вы-
полняется в развитых странах, а в новые индустриальные и разви-
вающиеся страны передается ненаукоемкая часть производства, т.е. 
такие стадии производства, которые могут быть выполнены неквали-
фицированными работниками  на специальном оборудовании, которое 
эти страны также вынуждены импортировать. Поэтому наибольшие 
выгоды от новых технологий получают развитые постиндустриальные 
страны, которые первые эти технологии осваивают и внедряют в соб-
ственное производство. Производство Hi-Tech-продуктов также ве-
дется по большей части для потребителей развитых стран2. 

В целом для создания и даже простого использования высоких 
технологий требуются ряд исходных условий, в частности: наличие 
высоких технолог ий предш ествующ ег о уровня, а также мощного на-
учного и высококвалифицированного кадрового потенциала, объеди-
ненного общим информационным полем. В результате, подчеркивает 
М.М. Решетников, сама возможность создания новых высоких техно-
логий приобретает «закрытый», или «эксклюзивный», характер, даже 
при полной открытости и доступности информации о них (не говоря 
уже о таких дополнительных факторах, как запреты и ограничения на 
передачу высоких технологий ряду стран)3.  

Поэтому «в современном мире формируется ограниченное коли-
чество центров глобализации и постоянно расширяется число стран, 
не включенных в эти процессы. Одни становятся все более монополи-
зирующимися разработчиками и производителями новых научных 
идей и высоких технологий, а другие – сырьевыми придатками или –  
в лучшем случае – потребителями продукции (часто далеко не самой 
новой. – Е .Ж.), полученной на основе высоких технологий. Ключевым 
вопросом конкуренции стран и цивилизаций, отметим это еще раз, 
становится фактор формирования “прорывных” идей и их реализации 
на основе и в виде высоких технологий»4. 

Таким образом, в мире наблюдается разрыв между постиндуст-
риальными странами и всеми остальными, который принимает такой 
характер, когда ни одна страна больше не может и не сможет достичь 
                                                

1 Иннов ац ионная э кономика. М., 2001. С. 233. 
2 Любимц ев а С. Информац ионно-коммуникац ионные технологии в  общ еств енном произ-в одств е // Экономист. 2006. № 4 . С. 4 6. 
3  Р еш етников  М.М. Г лобализац ия – самый  общ ий  в згляд. Ч. 1. СПб., 2002. – http:// anthropolog y .ru  
4  Р еш етников  М.М. Г лобализац ия – самый  общ ий  в згляд. Ч. 1. СПб., 2002.– http:// anthropolog y .ru  
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самостоятельно того уровня самоподдерживающегося развития, какой 
достигнут сегодня СШ А и членами Европейского Союза1. 

Hi-Tech имеют все признаки открывающ их и закрывающ их тех-
нолог ий. Ввиду своей социокультурной значимости данные техноло-
гии относят к числу критических (наиболее важных) технологий, раз-
витие которых является стратегической целью государств и крупного 
бизнеса. 

Процессы разработки, внедрения высоких технологий и протека-
ния высокотехнологичных процессов, с нашей точки зрения, имеют 
ряд особенностей: 

1) во многих случаях нельзя с большой долей вероятности спрог-
нозировать, что получится в результате протекания технологического 
процесса; 

2) средства труда, используемые методы и приемы постоянно 
совершенствуются в течение самого технологического процесса; 

3) инструктивное описание всего производственного процесса в 
стандартной документации может не содержать описания точных ус-
ловий, при наличии которых гарантируется с заданной долей вероят-
ности неоднократное достижение требуемой цели; 

4) методы, приемы и средства управления и контроля производ-
ственного процесса на всех этапах его протекания могут еще нахо-
диться в стадии разработки и быть несовершенны; 

5) научное обоснование всех этапов разработки, осуществления и 
совершенствования процесса производства предполагаемого продукта 
может быть недостаточным, так как наука или науки, на базе которых 
формируются данные технологии, сами могут находиться еще на ста-
дии формирования; 

6) велика зависимость от субъективных факторов. 
Таким образом, для высоких технологий высока степень неопре-

деленности в достижении конечного результата (например в нанотех-
нологиях очень велик процент брака). Часто высокие технологии уни-
кальны (например биотехнологии), поэтому Нi-Tech представляют  
собой синтез науки, искусства и технолог ическог о знания. 

В целом высокотехнологичные отрасли являются не только нау-
коемкими, но и более динамичными отраслями. Для Нi-Tech характер-
ны такие процессы, как быстрое моральное старение. Продукты от-
раслей Нi-Tech имеют короткие, не превышающие 3–5 лет, жизненные 
циклы, тогда как для большинства промышленных товаров жизнен-
ный цикл охватывает 10–15 лет. 
                                                

1 Иноземц ев  В.Л. Р асколотая ц ив илизац ия. М., 1999.С. 139. 
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Наблюдается устойчивая тенденция к сокращению «времени 
жизни» высоких технологий. Поколения компьютеров и коммуника-
ционных устройств, например сотовых телефонов, устаревают уже на 
момент их внедрения в производство. Таким образом, особенность Hi-
Tech в том, что они мог ут и не доходить до стадии репликации либо 
эта стадия оказывается очень короткой. 

Развитие высоких технологий ведет к смене многих стереотипов 
в экономической сфере: одной из первых опровергается экономиче-
ская лог ика наличия прямой зависимости меж ду техническими пара-
метрами и ценой. То есть если в индустриальном обществе существо-
вала четкая взаимосвязь: чем сложнее было новое техническое  
устройство, тем выше была его себестоимость и рыночная цена.  
То сегодня появились так называемые бесплатные технологии, что 
относится в первую очередь к информационным технологиям. Конеч-
но, речь не идет об абсолютно бесплатной информационной техноло-
гии. Дело в том, что по сравнению с расходами на НИОКР издержки 
производства оборудования и программного обеспечения ничтожно 
малы. Предполагается, что в скором времени стоимость отдельных 
деталей и узлов будет составлять лишь ничтожно малую долю цены 
всего потребительского «пакета», включающего послепродажное об-
служивание и предоставление последующих модификаций1. Поэтому 
в бизнесе происходит коренная и весьма болезненная ломка стереоти-
пов и переоценка ценностей.  

Ввиду имеющейся сегодня тенденции к неуклонному снижению 
до минимума стоимости каждой последующей единицы базового обо-
рудования и программных продуктов, предполагается, что существен-
ное значение для определения стоимости товара будет играть способ-
ность производителя удовлетворять меняющийся спрос, т.е. создавать 
прочные, долговременные отношения с потребителем. Не исключено, 
что компаниям ради достижения этой цели придется использовать  
необычные методы, например бесплатно раздавать новые изделия в 
первом поколении2.  

Компаниям уже приходится соединять несоединимые ранее вещи: 
поставлять на массовый рынок товары, изготовленные с учетом вкусов 
конкретных категорий потребителей. Например, устанавливать на пер-
сональных компьютерах программное обеспечение и периферийные 
устройства под конкретного заказчика. Еще Э. Тоффлер в книге «Третья 
                                                

1 Г росс Н., Кой  П., Порт О. Технологич еский  парадокс. Как ув елич ить доходы при стреми-тельном падении ц ен на продукц ию // Бизнес У ИК. 1995. № 8. С. 4 7 , 50, 51. 
2 Г росс Н., Кой  П., Порт О. Технологич еский  парадокс. Как ув елич ить доходы при стреми-тельном падении ц ен на продукц ию // Бизнес У ИК. 1995. № 8. С. 4 7 , 4 8, 50. 
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волна» ввел термин «немассовое производство», но только современные 
высокие технологии реально позволили воплотить новые модели бизне-
са, основанные на принципах массовой индивидуализации («M as s  Cu s -
tom iz ation», термин ввел в 1993 г. B.J. P ine). Массовая индивидуализа-
ция – это способность удовлетворять конкретные потребности и жела-
ния отдельных индивидуумов за цену, не превышающую цены массово 
производимых товаров и услуг, которые лишь усредняют требования 
множества потребителей большого рыночного сегмента. Ключевыми 
для массовой индивидуализации являются шесть составляющих: 
1) устранение жертв потребителя; 2) модульный дизайн; 3) управление 
«цепочкой ценности» (Valu e Chain M anagem ent); 4) экономное произ-
водство (L ean P rod u ction); 5) организация процессов; 6) мульти-
проектное управление1.  

В связи с прогрессом технологий постоянно происходит улучше-
ние соотношения цена–качество. Новые технологии позволяют произ-
вести большое количество высококачественных продуктов при неук-
лонном снижении их себестоимости, а высокая конкуренция среди 
производителей и достаточно высокий уровень жизни большинства 
населения постиндустриальных стран все больше и больше повышают 
требования к качеству товаров. 

Высокие технологии, в частности информационные, теперь часто 
ориентированы как на деловое применение, так и на иные цели, в том 
числе развлекательные. Они позволяют экономить затрачиваемые 
средства и зарабатывать новые, решать трудноразрешимые до тех пор 
задачи, например компьютер и мобильный телефон. Именно поэтому 
данные средства очень быстро вошли в массовое употребление, тогда 
как бытовые видеомагнитофоны и игровые приставки входили в по-
вседневную жизнь гораздо медленнее. Как полагает А. Милицкий,  
любые технологии имеют шанс укорениться в нашей жизни лишь в 
том случае, если позволяют успешно и эффективно решить одну из 
задач (а лучше – обе): повысить производительность собственного 
труда и улучшить качество жизни2.  

Сегодня становится все очевиднее, что разработка, организация 
производства и потребление наукоемких товаров имеет массу осо-
бенностей. Наблюдается снижение значения обладания хорошими 
производственными площадями, станками, квалифицированными ра-
бочими и даже технологиями, но при этом все большее значение  
                                                

1 Ферн Э.ДЖ ., Либерзон В., МакГ урти К.Б., Постма У .С., Вульф Н.С. Ш есть ш агов  в  буду-щ ее. Как массов ая индив идуализац ия меняет наш  мир. – http://www.pmo.ru/c ss/pm.c ss 
2 Милиц кий  А. Необъ яснимая в ысота технологий  // Компьютера. 2004 . № 16. 27  апр. – http:// www.c omputerra.ru/of f line/2004 /54 0/33390/ 



184 

приобретают исследования и умение управлять инновационными про-
ектами с самого начала и до завершения освоения рынка новой про-
дукции длительного пользования1. 

Огромные темпы роста «новой экономики» требуют не только 
удешевления продукции в виду нарастающей конкуренции, но и но-
вых рынков и форсированного расширения секторов на старых рын-
ках. Это возможно, только если потенциальные потребители будут в 
состоянии освоить продукты новых технологий и будет в наличии  
соответствующая инфраструктура. Продавать сотовые телефоны в на-
селенных пунктах, не охваченных сотовой связью, или предлагать 
подключиться к оператору сотовой связи, не имеющему роуминга в 
данном населенном пункте, – не имеет смысла. Так же как продавать 
компьютеры в местах, где отсутствует электричество, а местное насе-
ление не умеет читать и писать. Поэтому Hi-Tech-компании будут вы-
нуждены вкладывать средства в сферу образования и расширять ин-
фраструктуру в развивающихся странах с целью увеличения рынков 
сбыта. Что уже все чаще и происходит. 

Сегодня в сфере высоких технологий отмечается также еще один 
ряд принципиальных изменений. Э.И. Бутаев и А.И. Лумпов отмеча-
ют, что фирмы-лидеры мирового рынка наукоемкой продукции осно-
вывают свое производство на аутсорсинге. Это значит, что сами спе-
циалисты фирмы 99 % времени занимаются изучением рынка, разра-
боткой самих продуктов (товаров, услуг, программ), конструировани-
ем и написанием технологий, выводом продукции на рынок и ме-
неджментом, а производственные мощности они арендуют вместе с ра-
ботниками на один-два месяца под выпуск то одного, то другого про-
дукта. В связи с этим за последние два года резко ужесточились тре-
бования к качеству годового планирования продаж Нi-Tech (продук-
тов высокой технологии). Масштабная, массовая дистрибьюция (рас-
пространение) наукоемкой продукции отделяется от ее производства, 
разработки и даже от вывода на рынок. 

Надо сказать, что в конце XX в. на Западе наблюдался спад бума 
высоких технологий и ряд серьезных биржевых обвалов Нi-Tech-
компаний. Это вынудило во многом скорректировать радужные 
взгляды на экономику будущего как на экономику высоких техноло-
гий. Многим сегодня уже не кажется очевидной ударная роль хайтек-
индустрии. Прямым следствием этого является некоторое снижение 
инвестирования в Нi-Tech-отрасли. Наблюдается кризис, связанный  
                                                

1 Бутаев  Э.И., Лумпов  А.И. Нов ая методология прогнозиров ания разв ития быстрорастущ их рынков  наукоемкой  продукц ии: Доклад на расш иренном заседании У ч еного сов ета ФГ У  НИИ Р ИНКЦ Э 25.03.2004 . – http://www.mark etolog i.ru/lib /b utaev /prog noz .d oc  
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с острым дефицитом масштабных инвестиционных предложений на 
фоне избытка свободных инвестиционных ресурсов.  

«Вместе с тем сегодня очевидно, что настоящая, индустриальная 
стадия в сфере высоких технолог ий начинается только сейчас (курсив 
наш. – Е .Ж.). Только сейчас создана технологическая и управленческая 
база для распределенного производства интеллектуальной продукции 
(в частности софтвера), в целом оформились системы индустриальных 
стандартов и деловая этика, устоялся рынок труда и появились соот-
ветствующие технологии подготовки кадров. В этом смысле, по выра-
жению Билла Гейтса, “на самом деле мы еще только стоим на старте”. 
Это в самом деле так: внедрение высокотехнологичных решений в 
промышленность только начинается, потенциальная емкость неосвоен-
ных хайтек-рынков во много раз превышает освоенные, а уровень 
p enetration многих перспективных технологий пока еще довольно мал.  

Биржевой кризис N ASD AQ , таким образом, лишь скорректировал 
представления о роли хайтек-индустрии, избавив ее от проблемы за-
вышенных спекулятивных ожиданий. А потому инвестиции в хайтек 
только сейчас становятся действительно наилучшим вложением де-
нег: без аномальных сверхприбылей, без запредельных рисков и не-
разберихи, но при этом с достаточно высокой нормой прибыли; и, 
кроме того, эти прибыли могут быть по-настоящему долгосрочными. 
Таким образом, реальная мировая конкуренция в области высоких 
технологий еще впереди»1. 

Итак, исходя из изложенного выше, под в ысокой т ехнол ог ией 
мы будем понимать условное обозначение наукоемкой, многофунк-
циональной, многоцелевой технологии, имеющей широкую сферу 
применения, способной вызвать цепную реакцию нововведений и ока-
зывающ ей значительное воздействие на социокультурную сферу и че-
ловека. Подчеркнем, что именно значительный и достаточно быстрый 
социокультурный эффект от воздействия Нi-Tech отличает данные 
технологии от иных продвинутых наукоемких технологий. 

В настоящее время есть все основания говорить о формировании 
Hi-Tech как сложного, многоаспектного, социокультурного феномена.  

Мы утверждаем, что Hi-Tech вызвали появление Hi-Hu m e, кото-
рые возникли как технологии, сопровождающие Нi-Tech, но сегодня 
получают повсеместное распространение. Анализу Hi-Hu m e мы и по-
святим следующую главу нашей монографии. 

                                                
1 Чадаев  А. Прорыв  в  э кономику зав траш него дня (Стратегия для бизнес-сообщ еств а в ысо-ких технологий ). – http://www.liv ej ournal.c om/users/k erog az z _b aty r/12564 9.html  
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Г Л А В А  III  
H I-H U M E  К А К  С О Ц И О К У Л Ь ТУ Р Н Ы Й  Р ЕЗ У Л Ь ТА Т 

В Ы С О К И Х  ТЕХ Н О Л О Г И Й  

Технологизация современной социальной жизни стремительно 
нарастает. Технологизируются не только материальное производство, 
но и остальные сферы общества и жизнедеятельность самого челове-
ка. В последние десятилетия XX в. ряд ученых стал отмечать появле-
ние таких технологий, которые стали называть высокими гуманитар-
ными технологиями (Нi-Hu m e, Нigh-Hu m e, high hu m e и др.).  

Отметим, что хотя сущность данных технологий еще менее изу-
чена и существует значительная путаница в отнесении различных  
социальных явлений и процессов к Нi-Hu m e, здесь речь идет не об 
«очеловечивании» техники и технологий. Несмотря на то, что слово-
сочетание Нi-Hu m e встречается все чаще, но определений данного 
понятия пока еще очень мало. В российском обществознании распро-
странены следующие точки зрения. 

А. Неклесса полагает, что high hu m e – понятие образовано по 
аналогии с традиционным понятием «high-tech» (высокие технологии) 
и в противовес ему. Им обозначают современные гуманитарные тех-
нологии, продуктом которых является, по сути, определенное состоя-
ние человеческого сознания, в том числе массового (в отличие от тра-
диционных «материальных» технологий, продуктом которых является 
товар)1. 

М. Делягин также считает, что термин «high hu m e» появился в 
противовес «high tech», т.е. высоким технологиям, которые воздейст-
вуют по-прежнему на мертвую материю. High hu m e – это формирова-
ние живого человеческого сознания2.  

Появились и первые энциклопедические определения: High-Hu m e 
технологии – сложные технологии, направленные на изменение  
                                                

1 Неклесса А. Иннов ац ия и рев олюц ия // Дружба народов . 2003. № 4 . – http:/ mag az ines.russ.ru/d ruz hb a/2003/4 /nek l-pr.html 
2 Делягин М. Г лобализац ия: в лияние нов ого уров ня открытости на международную конку-ренц ию и общ еств енные отнош ения. – http://www.mf it.ru/parlament/institute/2_session_1.html 
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человека (по аналогии с традиционными высокими технологиями, на-
правленными на изменение окружающей среды – high-tech). Первона-
чально они использовались только для обозначения технологий фор-
мирования сознания, однако затем были расширены на весь спектр 
традиционных гуманитарных технологий, связанных с образованием, 
здравоохранением, культурой и т.д. Перспективы генной инженерии 
позволяют включать в эту категорию значительную часть современных 
биотехнологий1. 

Мы будем понимать под Hi-Hu m e такие социальные и гумани-
тарные технологии, которые предназначены для воздействия на инди-
видуальное или массовое на сознание. 

Возникновение Нi-Hu m e обусловлено, с нашей точки зрения, ря-
дом процессов: во-первых, развитием прикладных социогуманитар-
ных исследований; во-вторых, стихийно формирующимися управлен-
ческими технологиями, сопровождающими Hi-Tech-производство, в 
основе которых лежит личный опыт и интуиция; в-третьих, широким 
распространением высоких информационных технологий. 

3.1. Р аз в ит ие соц иал ь ных и г уманит ар ных т ехнол ог ий 
Потребность в управлении обществом, различными социальными 

группами и конкретными людьми, в воспитании и социализации под-
растающих поколений, передаче от поколения к поколению накапли-
ваемых знаний и информации создалась одновременно с возникнове-
нием общества. Поэтому и социальные и гуманитарные технологии 
возникли наряду с материальными еще в доиндустриальном обществе. 
Но в большинстве случаев социальные и гуманитарные технологии 
специально не разрабатывались, а складывались стихийно. Они имели 
относительно простой характер, могли быть освоены интуитивно, на 
основе эмпирических знаний и опыта. Вследствие доминирования 
традиций в ценностных основаниях менталитета доиндустриального 
общества любые изменения как в материальном производстве, так и в 
социальном управлении и деятельности встречали сильное сопротив-
ление. Это касалось также внедрения новых методов и технологий 
управления. 

Для современных социальных технологий характерно то, что их 
разработка осуществляется не на основе интуитивного знания и нако-
пленного опыта, а на основе новейшего социогуманитарного знания, 
                                                

1 Г лобалистика: Энц иклопедия / Г л. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков . М., 2003. С. 1002. 
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что требуют современные социально-экономические условия. Науко-
емкость социальных технологий постоянно возрастает. Но такое по-
ложение вещей складывалось достаточно постепенно и характерно 
только для конца XX в. 

Истоки социальных технологий как специфической сферы науч-
ного знания усматриваются в нескольких плоскостях: во-первых, в 
развитии на протяжении XX в. социологической науки, и в первую 
очередь такого ее прикладного аспекта, как социальная инженерия; 
во-вторых, в развитии теорий социального управления, в первую оче-
редь научного менеджмента; в-третьих, в развитии социальной психо-
логии. 

В начале XX в. в развитии социологической науки происходит 
резкий перенос внимания от разработки общесоциологических тео-
рий, оторванных от повседневной жизни, к изучению конкретных со-
циальных явлений, что приводит к 20–40-м гг. XX в. к расцвету эмпи-
рической социологии и развитию прикладных социологических  
исследований. Подобная смена предпочтений была вызвана, с одной 
стороны, вступлением наиболее развитых обществ в эпоху развитого 
индустриализма, что вело к необходимости осмысления и решения 
возникающих новых социальных проблем, связанных с реорганизаци-
ей производства и управления. С другой стороны, разочарованием в 
построении общих социологических схем и теорий, полученных на 
основе теоретических изысканий в рамках социальной философии, 
выводы которых расходились с развитием социальной действительно-
сти, а прогнозы не оправдывались, что наиболее остро продемонстри-
ровали и Первая мировая война, и социальные потрясения в России, 
приведшие к смене социального порядка в 1917 г., и становление фа-
шистского режима в Германии в 30-х гг. XX в.  

В первой трети XX в. складывается представление о том, что со-
циология – это сугубо прикладная наука, тесно связанная с практикой 
социального управления как одна из форм его научного обоснования 
и обеспечения1. Социологи начинают играть активную роль в приня-
тии управленческих решений, т.е. они не только собирают информа-
цию, анализируют и диагностируют социальные проблемы, но и со-
действуют принятию оптимальных управленческих решений. Они ак-
тивно включаются в консультативно-управленческую деятельность, в 
процессы создания и реализации социальных проектов и внедрения 
социальных новшеств2.  
                                                

1 Капитонов  Э.А. Соц иология XX в ека. Р остов  н/Д, 1996. С. 13. 
2 Капитонов  Э.А. Соц иология XX в ека. Р остов  н/Д, 1996. С. 31. 



189 

Важно, что происходит общественное признание эмпирическ ой  
соц иол огии и прик л адны х соц иол огическ их иссл едований . О ни стано-
вятся востребованны ми к ак  на государственном уровне, так  и в дел о-
вы х и пол итическ их к ругах, потому что позвол яю т бол ее эф ф ек тивно 
организовы вать  материал ь ны е и чел овеческ ие ресурсы  дл я достиже-
ния разл ичны х ц ел ей . П рак тик а управл ения начинает зависеть  от со-
ц иол огическ ой  наук и.  

С тремл ение повы сить  эф ф ек тивность  управл енческ их воздей ст-
вий  привел о к  становл ению  соц иоинженерного подхода, суть  к оторого 
в соединении соц иол огическ их методов обработк и, обобщения и ана-
л иза соц иол огическ их данны х и инженерного мы ш л ения. С оц иоинже-
нерны й  подход одновременно начал  развивать ся соц иол огами к ак   
в развиты х индустриал ь ны х странах – С Ш А , Ф ранц ии, А нгл ии, так  и в 
советск ой  соц иол огии. Э то к освенны м образом подтверждает востре-
бованность  прик л адны х соц иол огическ их иссл едований  во всех разви-
ты х индустриал ь ны х странах независимо от господствую щей  идеол о-
гии. В отечественной  соц иол огии соц иоинженерны е иссл едования  
вел ись  так ими учены ми, к ак  А .К. Г астев, П .М . Керженц ев, М .М . Б ир-
ш тей н, О .А . Е рманск ий 1. В западной  соц иол огии соц иал ь ная инжене-
рия зародил ась  в С Ш А  и там же пол учил а преимущественное развитие. 

О тметим, что соц иал ь ная инженерия к ак  наук а ф ормировал ась  
на сты к е прик л адной  соц иол огии, соц иал ь ной  психол огии и теорий  
соц иал ь ного управл ения, т.е. изначал ь но она носил а междисц ипл и-
нарны й  харак тер. П ри этом л ю бая инженерная деятел ь ность  по опре-
дел ению  связана с пол учением заданного резул ь тата, т.е. резул ь тат 
деятел ь ности дол жен бы ть  предск азуемы м, поэтому соц иал ь ная ин-
женерия к ак  инженерная наук а имеет в основе естественнонаучную  
ориентац ию  эк спериментал ь ны х наук . 

С оц иал ь ная инженерия относится к  чел овек у к ак  к  ак тивному 
ф ак тору соц иал ь ны х проц ессов, в к оторы х иск усственны е системы   
( в отл ичие от естественны х)  явл яю тся резул ь татом ц ел енаправл енного 
воздей ствия л ю дей  и могут существовать  тол ь к о при постоянном 
взаимодей ствии с чел овек ом, к оторы й  их создал  ил и обсл уживает2. 
К так им системам относятся соц иал ь ны е институты  и организац ии, 
организованны е группы  к ак  устой чивы е ф ормы  нормативно-рол евой  
регул яц ии и регл аментац ии спец иал изированной  деятел ь ности л ю -
дей . Т ак , институт ры нк а объ единяет множество организац ий  в еди-
ную  стратегическ ую  л инию  – предпринимател ь ства, менеджмента, 
                                                

1 Дудченко В.С., Макаревич В.Н. Социоинж енерны ая  дея т ел ь нос т ь , с оциал ь ное п роект иро-
вание, с оциал ь ная  т ех нол ог ия  / /  Маркс ис т с ко-л енинс кая  с оциол ог ия . М., 1 9 8 9 . С. 1 5 3 . 

2 К ап ит онов Э .А . Социол ог ия  X X  века. Р ос т ов н/ Д, 1 9 9 6 . С. 3 3 –3 4 . 
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маркетинга, которые сами тоже подразделяются на группы, организо-
ванные для выполнения определенных задач. На создание, модифика-
цию, оптимизацию и обслуживание подобных искусственных систем 
и ориентирована социоинженерная деятельность. Ее сторонники по-
лагают, что задача социолог ии – предвидеть человеческое поведение  
и управлять им. Социальная инженерия не только преобразовывает 
научные знания в модели и проекты социальных институтов, но и мо-
делирует ценности, нормы, правила поведения и деятельности. Если 
изначально социоинженерные знания и методы использовались толь-
ко для организации и управления производством, то очень быстро они 
стали применяться различными властными и бюрократическими 
структурами, общественными организациями, средствами массовой 
информации и другим организациями, которые образовывались для 
защиты коллективных интересов. 

Индустриальное производство привело к необходимости управ-
ления персоналом на научной основе. В начале XX в. возникает науч-
ный менеджмент. На рубеже 20–30-х гг. XX в. происходит осознание 
того, что в организации производства и его управления необходимы 
не только использование принципов «научного менеджмента», разра-
ботанных в трудах Г. Тауна, Ф. Тэйлора, Ф. Файоля, М. Фоллет, 
Г. Эмерсона и других, низводящих человека до уровня автоматическо-
го исполнителя предписанных инструкциями трудовых приемов и мо-
тивированного исключительно экономическими методами (стимулиро-
вание вознаграждением, принуждение под угрозой увольнения), но и 
учет «человеческого фактора» наряду с производственной демократи-
ей. Происходит поворот к гуманизации проблем менеджмента, что 
стимулирует поиск социально-управленческих механизмов, позволяю-
щих задействовать моральные и психологические факторы мотивации 
и заинтересованности людей в работе. Другими словами, появилось 
стремление соединить индустриальную организацию производства с 
социальными аспектами труда. Такой «социологизирующий» подход в 
теории и практике менеджмента получил название «человеческих от-
ношений». Наиболее значительную роль в его становлении сыграл 
Э. Мэйо, который с 1927 по 1932 г. руководил обследованиями в фир-
ме «Уэстерн Электрик» на заводе электрокабелей в Хоторне близ  
Чикаго. Эти эксперименты, ставшие классическими в эмпирической 
социологии, получили название «Хоторнские эксперименты» и охва-
тывали до 20 тыс. человек. Данные эксперименты показали, что в орга-
низации социального управления необходимо учитывать субъективные 
воздействия на социальный процесс, потому что это приводит к ощу-
тимым экономическим выгодам. Упомянутая выше фирма заплатила  
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за экспериментальные исследования 4 млн дол.,  но в теч ение десяти 
лет возвратила 8 0  млн дол. ч истой  приб ыли. П оявился соц иальный  за-
каз на инженера с кач ествами у правляю щ ег о производством,  об ла-
даю щ ег о спец иальными знаниями и проф ессиональными навыками 
орг анизац ионной  раб оты с лю дьми1,  т.е. инженера-менеджера. 

И деи « ч еловеч еских  отнош ений »  б лаг одаря дальней ш ему  совер-
ш енствованию  способ ов практич еской  реализац ии резу льтатов и вы-
водов в последствии стали использоваться не только на промыш лен-
ных  предприятиях ,  но и в различ ных  у ч еб ных  заведениях ,  спортив-
ных ,  военных  и дру г их  орг анизац иях . 

К  конц у  40 -х  г г . X X  в. в соц иолог ии происх одит спад интереса  
к эмпирич еским и су г у б о прикладным исследованиям в виду  их  ог ра-
нич енности в об ъ яснении соц иальных  явлений  и возникла необ х оди-
мость поиска « нау ч но точ ной »  методолог ии и методики соц иолог ич е-
ског о исследования,  ч то привело к возрождению  теоретич еской   
( академич еской )  соц иолог ии. П ерех оду  к новому  этапу  развития со-
ц иолог ии способ ствовало внедрение в соц иолог ию  киб ернетики – 
нау ки об  у правлении сложными системами. Э то вело к тех нич ескому  
переоснащ ению ,  математизац ии методов исследования и анализа,  
об ог ащ ению  представлений  о зависимостях  « переменных » ,  расш ире-
нию  понятий ног о аппарата. К иб ернетика стиму лировала развитие та-
ких  нау ч ных  дисц иплин,  как теория систем,  инф ормац ии,  у правления 
и др.2 К иб ернетич еские методы исследования делали досту пной  для 
исследования соц иетальну ю  проб лематику ,  т.е. мог ли использоваться 
для изу ч ения б ольш их  практич еских  соц иальных  проб лем,  а не только 
для исследования автономных  соц иальных  явлений ,  таких  как б езра-
б отиц а,  реклама,  эмиг рац ия и пр. Б лаг одаря этим методам и матема-
тич ескому  языку  у  соц иолог ов появилась возможность изу ч ать соц и-
альные явления и проц ессы об ъ ективно б ез идеолог ич еског о давле-
ния. Н о надо отметить,  ч то в реальности распространение методов  
киб ернетики на изу ч ение проб лем об щ ества прох одило в рамках   
жестког о противостояния дву х  политич еских  систем. Т ак,  Г . К лау с,  
об основывая необ х одимость применения киб ернетики к проб лемам 
об щ ественной  нау ки,  аппелиру ет к тому ,  ч то раб оты классиков мар-
ксизма-ленинизма изоб илу ю т киб ернетич ескими мыслями,  х отя там  
и не применяется у потреб ительная в киб ернетике терминолог ия,   
а К . М аркса,  с точ ки зрения данног о автора,  можно назвать материа-
листич еским киб ернетиком3. 
                                                

1 Капитонов Э.А. Социология X X  ве к а. Р ос тов н/ Д ,  1 9 9 6. С. 63 –69 . 
2 Капитонов Э.А. Социология X X  ве к а. Р ос тов н/ Д ,  1 9 9 6. С. 9 4 –9 5 . 
3 Клау с  Г . Киб е р не тик а и об щ е с тво. М .,  1 9 67 . С. 2 4 . 
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Кибернетика позволила, во-первы х , вводить колич ественны е ме-
тоды  в те нау ки, в которы х  г осподствовал кач ественны й  анализ;   
во-вторы х , сравнивать нау ч ны е резу льтаты  изу ч ения соверш енно раз-
лич ны х  сф ер дей ствительности;  в-третьих , орг анизовы вать коллек-
тивны й  тру д на современной  основе в г етерог енны х  областях , в ч аст-
ности на основе соверш енно новы х  орг анизац ионны х  принц ипов  
( дело орг анизу ется в « кибернетич еском ду х е» )  1. 

В недрение в соц иолог ию  системно-кибернетич еских  нач ал и ма-
тематич еског о язы ка расш ирили возмож ности слу ж ебног о и у правлен-
ч еског о х арактера соц иолог ич еског о знания, которое стало применять-
ся для построения прог ностич еских  моделей  соц иальны х  проц ессов  
с соответству ю щ ими прог раммами и перспективны м планированием, 
которы е, в свою  оч ередь, ориентировались на реальны е требования 
ры нка и лю дей 2. Как подч еркивает Э .А . Капитонов, системно-кибер-
нетич еская э кспансия в соц иолог ию  развивала ее инж енерны й  ( инст-
ру ментально-тех нич еский )  х арактер и обеспеч ивала тенденц ию  пере-
х ода к соц иальны м тех нолог иям3. 

И так, развитие кибернетики способствовало распространению  
принц ипов системног о подх ода к исследованию  общ ества и соц иаль-
ны х  проц ессов. 

С истемны й  подх од – э то общ енау ч ны й  метод познания и объ яс-
нительны й  принц ип, в основе которог о леж ит представление, изу ч е-
ние и констру ирование объ ектов как систем4. Н есмотря на ш ирокое 
распространение понятия « система» , ег о общ енау ч ное определение 
отсу тству ет. Как правило, под системой  понимаю т лю бое явление, 
вы деленное относительно дру г их , состоящ ее из взаимосвязанны х  ч ас-
тей , имею щ ее у стой ч иву ю  стру кту ру  и обладаю щ ее интег ральны ми 
свой ствами, которы е мог у т отсу тствовать у  ч астей , взяты х  порознь. 

И зу ч ением системности занимались такие вы даю щ иеся мы слите-
ли, как П латон, А ристотель, Б . C пиноза, И . Кант, Г . Г ег ель, К. М аркс, 
О . Конт, Г . С пенсер, А . Б ог данов, П . С орокин, Л . ф он Б ерталанф и и др. 
Н о в нау ч ны х  исследованиях  системны й  подх од ш ироко распростра-
нился только во второй  половине X X  в., сменив х арактерны й  для нау -
ки X V I I  – нач ала X X  в. стиль мы ш ления – аналитич еский  подх од. 
И дея системности под различ ны ми названиями – системны й  подх од, 

                                                
1 Клаус Г. Кибернетика и общество. М., 1967. С. 32–33. 
2 Кап итонов Э .А . Соц иолог ия  X X  века. Р остов н/ Д , 1996. С. 96. 
3 Кап итонов Э .А . Соц иолог ия  X X  века. Р остов н/ Д , 1996. С. 18 2. 
4 Б лауберг  И .В ., Ю д ин Э .Г. Становление и сущность  систем ног о п од х од а. М., 1973. С. 64 ;  

Маркаря н Э .С. В оп росы  систем ног о исслед ования  общества. М., 1972. С. 5 . 
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системное движение – стала ведущей парадигмой методологической 
культуры XX в.1 

Системный подход имел первоначально логико-методологи-
ческую ориентацию безотносительно к содержанию анализируемого 
объекта. Первоначально он использовался преимущественно в естест-
вознании и лишь в последней трети XX в. широко утвердился в гума-
нитарных и общественных науках. В это время были достигнуты зна-
чительные успехи в познании в качестве системных объектов таких 
феноменов, как культура, общество, наука, ментальность и др.2 Этот 
подход считается одним из самых распространенных и перспективных 
для анализа общественных явлений в наше время3. Важно, что сис-
темный подход способствовал формированию системного способа 
мышления, что в свою очередь тесно связано с формированием техно-
логического мышления. 

Проблема соединения теории и метода в социологии XX в. по-
стоянно оставалась актуальной. Решение этой проблемы осуществля-
лось по-разному. Но для нас важным является предложенный 
Р. Мертоном в решение проблемы соединения теории и метода под-
ход, заключающийся в создании теории «среднего значения», которая 
занимает промежуточное положение между «высшим» (теоретиче-
ским) и «низшим» (эмпирическим) знанием. Сам термин «среднее 
значение» Р. Мертоном был введен в 1957 г. в работе «Социальная 
теория и социальная структура»4. Впоследствии данные теории стали 
называть теориями среднего уровня или специальными социологиче-
скими теориями. 

Развитие теорий среднего уровня актуализировало и интенсифи-
цировало разработку специализированных средств и методов, которые 
использовались в социальной инженерии для эффективной организа-
ции рациональной деятельности. Данные средства в 1970-е гг. стали 
называть термином «социальные технологии» 5. 

Сегодня насчитывается свыше 120 специальных социологических 
теорий, в рамках которых развивается социально-технологический 
                                                

1 Делокаров  К.Х . Системная парадигма сов ременной  науки и синергетики // Общ еств енные науки и сов ременность. 2000. № 6. С. 110. 
2 Ав ерьянов  А.Н. Системное познание мира: Методологич еские проблемы. М., 1985; Афа-насьев  В.Г . Системность и общ еств о. М., 1980; Диалектика познания сложных систем / Под ред. В.С. Тюхтина. М., 1988; Келле В.Ж . Наука как компонент соц иальной  системы. М., 1988; Марка-рян Э.С. Вопросы системного исследов ания общ еств а. М., 197 2; Фофанов  В.П. Соц иальная дея-тельность как система. Нов осибирск, 1984  и др. 
3 Оч ерки соц иальной  философии / В.Д. З отов , В.Н. Ш ев ч енко, К.Х . Делокаров  и др. М., 1994 . С. 4 9. 
4 Капитонов  Э.А. Соц иология XX в ека. Р остов  н/Д, 1996. С. 198. 
5 Капитонов  Э.А. Соц иология XX в ека. Р остов  н/Д, 1996. С. 204 . 
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подход: экономическая и политическая социологии, социология соци-
альной и духовно-культурной сфер, социология труда, личности, се-
мьи, образования, города, села, управления, девиантного поведения, 
права и т.п. У каждой из них свой объект и предмет, своя группа  
проблем, социальных отношений и связей1. Специальные социологи-
ческие теории, опираясь на общую социологическую теорию и мето-
дологию, сегодня выступают той теоретической основой, на базе кото-
рой осуществляется разработка социальных технологий. 

Как показал опыт, индустриализация производственной сферы 
очень быстро привела к индустриализации всей социальной жизни2. 
При этом общие социологические теории и основанные на них проек-
ты переустройства или стабилизации общества показали свою несо-
стоятельность, оказавшись по большей части утопическими. Но обще-
ству необходимы были рациональные методы социальной реконст-
рукции. Представители «критического рационализма» Г. Альберт, 
К. Поппер, Э. Топич и другие указывали на метафизичность и  
«тотальную утопичность» институционального регулирования, «гло-
бальных анализов», теорий «общего блага», которые существовали 
независимо от индивидуальных интересов и рассматривали «пороки 
социальной жизни» как результат их непредвиденных последствий. 
Развитие социальной системы, такой как современная капиталистиче-
ская система хозяйствования со свободным демократическим правопо-
рядком, связывалось с необходимостью некоторых социальных нов-
шеств в границах возможного. «Критический рационализм» не просто 
отвергал метафизичность тотальных изменений социальных систем, но 
и ориентировал на «социальную инженерию» – социальную техноло-
гию постепенной работы, которая направлена на устранение конкрет-
ных социальных пороков и недугов неполитическими методами3. 

Итак, дальнейшее развитие социальной инженерии как сферы на-
учно-практической деятельности в социологии было связано с целе-
направленным воздействием на процессы и организационные струк-
туры специализированной деятельности людей и ориентировалось на 
регулирование, изменение и контроль практических действий, чело-
веческого поведения совместно с руководителями предприятий, орга-
низаций, административными структурами и т.п. 4 
                                                

1 Ив анов  В.Н., Пахруш ев  В.И. Иннов ац ионные соц иальные технологии государств енного и муниц ипального управ ления. М., 2001.  
2 Тоффлер Э. Третья в олна. М., 1999. 
3 Капитонов  Э.А. Соц иология XX в ека. Р остов  н/Д, 1996. С. 204 . 
4 Капитонов  Э.А. Соц иология XX в ека. Р остов  н/Д, 1996. С. 207 . 
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Социальная инженерия сегодня рассматривается в двух ракурсах: 
с одной стороны, как социоинженерная деятельность, с другой – как 
социоинженерная наука. Как наука социальная инженерия относи-
тельно молода и является составной частью социологии, в первую 
очередь прикладной социологии. Сфера ее исследования охватывает 
совокупность тех специфических знаний, которые предназначены для 
приведения в порядок и оптимизации процесса создания, модерниза-
ции и воспроизведения новых социальных реальностей, т.е. создавае-
мых искусственно и целенаправленно. Социальная инженерия осуще-
ствляет преобразование социологических знаний, полученных в рам-
ках теоретических исследований, в конкретные модели, проекты или 
конструкции социальной деятельности, социальных институтов, цен-
ностей, норм и т.п.  

Основу социальной инженерии составляют социальное проекти-
рование, программно-целевое управление и социально-технологи-
ческая деятельность, которые постепенно выделяются в самостоятель-
ные специализированные виды научно-практической деятельности. 

Понятия «социальная инженерия» и «социальные технологии» 
находятся в центре современных дискуссий. На практике методы со-
циальной инженерии активно применяются, но теоретическое осмыс-
ление данной деятельности сильно отстает. Это во многом мешает 
эффективному применению социальных технологий.  

В конце XX в. в виду обострения глобальных кризисов общество 
вынуждено было начать думать о своем дальнейшем существовании, 
функционировании и развитии, которые сами по себе стали проблема-
тичными. Как подчеркивает Н.В. Лопатина, именно в этот период об-
щество, возможно впервые, задумывается о необходимости активного, 
осмысленного влияния на жизнь, о получении прогнозируемых соци-
альных результатов, о поиске более эффективных и актуальных мето-
дов освоения социального пространства и о возможности трансляции 
вариантов их осмысления, способов и принципов их формирования 
следующим поколениям. В результате приоритетные позиции заняли 
те методы освоения социального пространства, которые способны не 
только изучать и предсказывать перемены в жизни общества, но и 
оказывать конструктивное влияние на практику, а также прогнозиро-
вать результаты разнообразного воздействия на развитие социальных 
систем, способствовать активизации включения научных инноваций в 
решение прикладных задач1.  
                                                

1 Лопатина Н. Маркетинг как соц иальная технология: поиск нов ых методологич еских под-ходов  // Маркетинг. 2001. № 2(57 ). С. 17 . 
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Именно в этот период – конец XX в. – и получают широкое рас-
пространение социальные технологии, так как позволяли оперативно: 
а) поставить диагноз; б) принять решение; в) скорректировать поведе-
ние социального объекта. Социальные технологии безличными конст-
рукциями, техническими блоками, стандартными образцами включа-
лись в социальную практику 1 . Определению содержания понятия  
«социальная технология» были посвящены форумы Международной 
академии информатизации (1994–1995 гг.), труды таких отечествен-
ных авторов как В.Г. Афанасьев2, Г.И. Иконникова, болгарских уче-
ных – Н. Стефанова3, М. Маркова4 и др.  

Отметим, что термин «социальная инженерия» сегодня часто ис-
пользуется в несколько ином, более узком смысле, как одна из частей 
практической социальной психологии, специально направленная на 
манипулирование людьми или внедрение в их сознание новой модели 
поведения. Она включает в себя очень обширный набор различных 
техник и методик, используемых в практической психологии, в част-
ности нейро-лингвистическом программировании, гипнозе и т.п. Эти 
техники предназначены для воздействия на человека, и в первую оче-
редь на его подсознание. Именно в этом смысле часто используется 
понятие «социальная инженерия» в сети Интернет (хакинг).  

Любой человек часто сталкивается в своей жизни с методами со-
циальной инженерии в узком смысле, например, когда в магазине ему 
пытаются продать какой-то товар. Но также часто подобные методы 
используются интуитивно: ни тот, кто их использует, ни тот, на кого 
они направлены, не догадываются о том, как именно происходит воз-
действие на сознание, как именно человека побуждают совершить то 
или иное действие, просто потому, что обычно этому не учат5. Но еже-
секундно анализировать ситуацию при манипулирующих воздействиях 
не под силу даже опытным специалистам по P R и маркетологам.  
Методы социальной инженерии используются для добычи важной и 
секретной информации в совокупности с новыми технологиями, на-
пример, для получения доступа к корпоративным сетям. Сначала с 
помощью методов социальной инженерии проникают в здание корпо-
рации, а затем осуществляют скачивание необходимой информации.  
                                                

1 Капитонов  Э.А. Соц иология XX в ека. Р остов  н/Д, 1996. С. 209. 
2 Афанасьев  В.Г . Челов ек в  управ лении общ еств ом. М., 197 7 ; Афанасьев  В.Г . Общ еств о: системность, познание, управ ление. М., 1981. 
3 Стефанов  Н. Общ еств енные науки и соц иальная технология. М., 197 6.  
4 Марков  М. Технология и э ффектив ность соц иального управ ления. М., 1982. 
5 Р удоманов  В. Х акинг и Безопасность. – http://www.team-x.ru/show.php? id = c od ing /inet_ xak ing /54  



197 

Другим источником формирования научных основ социальных 
технологий выступают теории управления, в первую очередь совре-
менные теории социального управления1. Для создания социальных 
технологий используются также междисциплинарное социогумани-
тарное знание, идеи и методы, в первую очередь психологии (соци-
альной психологии, психологии восприятия, психологии мышления 
и др.), а также политологии, экономики и других наук2. Применяются 
достижения междисциплинарных теорий социального прогнозирова-
ния (прогностики) и социального проектирования. 

В настоящее время изучение социальных технологий ведется 
достаточно активно, но при этом до сих пор нет единства в опреде-
лении понятия «социальная технология» и «гуманитарная техноло-
гия». Сам термин «технология» в применении к социальной деятель-
ности и человеку пока еще часто встречает активное неприятие  
ученых-гуманитариев и общественных деятелей, что, с нашей точки 
зрения, вызвано сложившимся представлением о том, что машинная 
технология предполагает четкое, прогнозируемое, стандартизиро-
ванное функционирование своих «элементов», поэтому и человек  
начинает рассматриваться как «неодушевленный предмет», как при-
даток машины, отчужденный от своей сущности. Последнее в совре-
менном обществе расценивается как антигуманное отношение к че-
ловеку. Но мы полагаем, что это не совсем так. 

Наиболее важные причины этого, с одной стороны, в том, что са-
мо понятие «технология» весьма многозначно, о чем мы писали выше. 
С другой стороны, в том, что до сих пор нет однозначного ответа  
на вопрос: любая ли деятельность может быть технологизирована? 
При этом часто очень трудно развести такие понятия, как «социальная 
технология» и «гуманитарная технология». 

Итак, понятие «социальные технологии» получает все большее 
распространение при рассмотрении различных процессов социально-
го управления и тесно связано с понятием «социальное управление». 
В данном случае речь идет о технологизации процессов социального 
управления.  

Думается, простое перечисление коллекции определений поня-
тия «социальная технология» нам мало что даст в контексте нашего 
исследования. Чаще всего данные определения строятся по аналогии 
с определением понятия «технология», даваемого применительно  
к материальному производству индустриального общества. Поэтому  
                                                

1 Основ ы соц иального управ ления / А.Г . Г ладыш ев , В.Н. Ив анов , В.И. Патруш ев  и др. М., 2001. 
2 Кнорринг В.И. Теория, практика и искусств о управ ления. М., 2001. 
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мы считаем целесообразным выявить отличия социальных технолог ий 
от технолог ий вообщ е. 

Технологии материального производства основаны на синтезе ес-
тественнонаучного и технического знания, тогда как социальные тех-
нологии – преимущественно на синтезе социог уманитарног о и тех-
ническог о знания. 

И технологии материального производства, и социальные техно-
логии являются механизмами управления, т.е. сознательного воздейст-
вия на процессы и структуры с целью их оптимизации или изменения. 
Но если в первом случае речь идет о воздействии на материальные 
предметы или вещества, то во втором случае речь идет о воздействии 
на социальные г руппы, т.е. на людей. 

В технологической документации технологий материального 
производства жестко регламентируются действия человека – исполни-
теля конкретных операций, но не обращается никакого внимания на 
его мотивацию, ценности, состояние сознания вообще. В социальных 
технологиях речь также идет о контролируемых взаимодействиях ме-
жду людьми, но в первую очередь в них непосредственное воздейст-
вие идет на человеческие сущ ностные силы, способности, мотивации 
и т.д. Социальные технологии способны разрешать не только соци-
ально-экономические проблемы (например, технологии совершенст-
вования форм организации и оплаты труда или технологии работы с 
увольняющимися рабочими), но и моральные проблемы взаимодейст-
вия и отношений людей (например, технологии разрешения социаль-
ных конфликтов на религиозной или национальной почве). 

Ввиду того, что объектом воздействия социальной технологии 
выступают люди (социальные группы различного уровня), данные 
системы не подчиняются действию детерминистических закономер-
ностей, а только статистических (вероятностных). Это связано с тем, 
что в социальных технологиях невозмож но точно спрог нозировать 
поведение людей в определенных условиях. Социальные технологии, в 
отличие от материальных, не мог ут в точности быть воспроизведены 
в любом месте или времени при соблюдении заданных условий1. Это 
затрудняет и моделирование социальных технологий, так как объекты 
                                                

1 Справ едлив ости ради отметим, ч то и материальные технологии не могут в оспроизв одить-ся со 100 %  точ ностью и в ероятностью. При их проектиров ании также закладыв аются определен-ные допуски на отклонения. Например, допуски и посадки готов ого изделия, допустимый  проц ент брака и т.п. Но в  наш ем рассмотрении мы не будем акц ентиров ать на э том в нимание (за исключ е-нием спец иально огов оренных случ аев ), так как э то не носит принц ипиальный  характер для наш е-го исследов ания. Поэ тому мы будем полагать, ч то материальные технологии могут быть в оспро-изв едены при соблюдении заданных услов ий  в  любом месте и в ремени со 100 %  точ ностью и в е-роятностью. 
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исследования – социальная реальность и социальные процессы – сами 
по себе достаточно сложны и трудно поддаются моделированию.  

Смысл и назначение любой технологии заключается в намерении 
оптимизировать процесс получения требуемого результата, снизить 
затраты на управление, повысить его эффективность. При этом из не-
го целенаправленно исключаются все виды деятельности и операции, 
которые не являются необходимыми для получения социального зна-
чимого результата. 

Специфика социальной «технологии определяется собственной 
структурой общественных отношений, законами их развития, а по-
следние проявляются как вид средней статистической всех действую-
щих в данный момент сил, что предполагает возможность различных 
вариантов их развития»1. Поэтому в социальной технологии так важен 
выбор возможных вариантов и выбор оптимального варианта доста-
точно труден. 

Социальные технологии, так же как и материальные технологии, 
имеют определенную цель. Основное назначение социальных техно-
логий – оптимизация выполнения разнообразными субъектами своих 
обязанностей и задач. Они упорядочивают средства достижения цели, 
закрепляют заданную очередность действий и в целом алгоритмизи-
руют поведение субъектов. 

Деятельность по управлению социальным процессом может быть 
хорошо технологизированной, плохо технологизированной или не-
технологизированной. В первом случае социальный процесс хорошо 
исследован, промоделирован, «отработан», прописаны инструкции, 
существует сопроводительная документация. Предполагается, что 
здесь существует минимальная зависимость от личностных качеств 
людей, которым предстоит работать с данной технологией. Для двух 
других случаев возрастает зависимость от личных способностей и та-
лантов работников, в первую очередь управленцев. Но, тем не менее, 
для социальных технологий, в отличие от материальных, невозмож но 
полностью исключить влияние особенностей исполнителя на конеч-
ный результат. Эти технологии во многом персонифицированы и за-
висят от способа анализа, типа мышления, особенностей рефлексии и 
индивидуальной интуиции, опыта и многих других качеств, характе-
ризующих конкретного человека – исполнителя. 

В социальных технологиях, в отличие от технологий матери-
ального производства, иног да очень трудно проконтролировать  
                                                

1 Ив анов  В.Н., Пахруш ев  В.И. Иннов ац ионные соц иальные технологии государств енного и муниц ипального управ ления. М., 2001.  
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и проследить процесс ее выполнения. Что может приводить к тому, 
что социальная технология может сознательно имитироваться. За ее 
внешними формами могут скрываться совершенно иные цели и инте-
ресы действующих субъектов. Например, в сфере политической вла-
сти в области государственного управления, как отмечает А.И. Со-
ловьев, постоянно появляются различного рода попытки создания та-
ких способов взаимодействия структур и институтов власти, которые, 
хотя и обладают формальными признаками технологического усо-
вершенствования процесса (допустим, согласования отраслевых инте-
ресов), в реальности являются средством достижения совсем других 
целей (скажем, прикрытия частного предпринимательства некоторых 
чиновников)1. 

Оценка эффективности социальных технологий вызывает часто 
определенные трудности, которые связаны в первую очередь с тем, 
что их эффективность далеко не всегда можно измерить в нормах 
прибыли или в стоимостных показателях. Оценка эффективности  
социальных технологий напрямую оказывается связанной с нравст-
венными аспектами, так как эти технологии предназначены для воз-
действия на сознание людей. То, что может быть экономически очень 
выгодно, может быть абсолютно безнравственно. 

Особенность социальных технологий в их отличии от материаль-
ных технологий также и в том, что, как правило, если объект управле-
ния (потребитель, клиент, избиратель и др.) осведомлен о том, что на 
него осуществляется воздействие, и о том, каким образом оно осуще-
ствляется (т.е. каков механизм воздействия), то эффективность соци-
альной технологии значительно падает. Например, в случае маркетин-
говых технологий, как отмечает Н.В. Лопатина, значительная масса 
населения считает себя компетентной, что проявляется, в частности, в 
появлении такого социального явления, как консьюмеризм. Даже,  
несмотря на то, что эта компетентность по большей части весьма  
умозрительна, она представляет собой значительную угрозу эффек-
тивности маркетинговой деятельности, так как оказывает влияние на 
поведение потребителей и мешает получению от них необходимой  
реакции, т.е. их ожидаемого и планируемого поведения2. Это застав-
ляет социальных технологов постоянно обновлять используемые 
технологии. 
                                                

1 Солов ьев  А.И. Политология: Политич еская теория, политич еские технологии. М., 2001. С. 4 18. 
2 Лопатина Н. Маркетингов ые технологии: проблемы и перспектив ы // Маркетинг. 2005. № 1(80). С. 32. 



20 1 

Но надо отметить, что объект управления современных социаль-
ных технологий – это далеко не пассивный исполнитель чужой воли. 
Поэтому в ряде случаев, если он осведомлен о направленном на него 
воздействии и принимает «правила игры», то сам он становится ак-
тивным участником процесса1. 

Потребность в формировании и использовании социальной тех-
нологии возникает там и тогда, где и когда имеются в наличии повто-
ряющиеся действия, иногда носящие стереотипизированный характер. 
Должны также сложиться вполне определенные требования к резуль-
татам данного типа деятельности и условиям ее протекания. 

В настоящее время процессы социальной технологизации нарас-
тают. Социальная технологизация наряду с информатизацией, с точки 
зрения Н.В. Лопатиной, возглавила «список ведущих тенденций об-
щественного развития на современном этапе, обусловила не только 
динамику способов решения практических задач, но и появление но-
вого мышления, новой философии, новой культуры поведения лично-
сти, основанных на научном знании (курсив наш. – Е .Ж.) и социальном 
предвидении»2.  

Социальные технологии предназначены для воздействия на лич-
ность и ее сознание. Поэтому следует разделять два типа социальных 
технологий, которые принято назвать или позитивными, или негатив-
ными («грязными», «черными»). Как показывает Н.В. Лопатина, пози-
тивные социальные технологии ориентированы на свободу воли чело-
века, поэтому весьма сложно предсказать результат их воздействия, 
потому что включаемые личностью механизмы подчиняются воздей-
ствию только самой личности. Негативные, «черные» социальные 
технологии основаны на приемах воздействия, подавляющих волю, 
мешающих свободе выбора, предлагая в качестве альтернативы пове-
дение, нарушающее физиологический и психологический баланс. Эти 
технологии обусловлены чрезмерным меркантилизмом или недобро-
совестной конкуренцией 3 . Существует и другой критерий деления 
технологий на «хорошие» и «плохие» – это степень и характер регла-
ментации деятельности 4 . Нормативные технологии – это способы  
деятельности, жестко обусловленные существующими в обществе  
                                                

1 Лопатина Н. Маркетингов ые технологии: проблемы и перспектив ы // Маркетинг. 2005. № 1(80). С. 37 . 
2 Лопатина Н. Маркетинг как соц иальная технология: поиск нов ых методологич еских под-ходов  // Маркетинг. 2001. № 2(57 ). С. 18. 
3 Лопатина Н. Маркетинг как соц иальная технология: поиск нов ых методологич еских под-ходов  // Маркетинг. 2001. № 2(57 ). С. 22. 
4 Солов ьев  А.И. Политология: Политич еская теория, политич еские технологии. М., 2001. С. 4 25–4 26. 
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(организации) законами, нормами, традициями или обычаями. Деви-
антные – отклоняющиеся от такого рода требований и стандартов 
способы деятельности. Мы полагаем, что в связи с тем, что свобода 
воли в постиндустриальном обществе начинает восприниматься как 
общечеловеческая ценность, что закрепляется в новых нормах и зако-
нах, то понимание позитивных (или негативных) технологий, по 
Н.В. Лопатиной, органично вписывается в понимание нормативных 
(или девиантных) технологий у А.И. Соловьева. Пример негативной 
(девиантной) технологии – «слив компромата» через СМИ как вид 
«черного пиара». 

Таким образом, и в науке, и у практиков постепенно сложилось 
представление о том, что принципы технологии могут быть примене-
ны не только к материальному производству, но и к другим сферам 
социокультурной реальности. Сегодня в мировой практике управле-
ния инновационный метод освоения социального пространства – его 
технологизация – получает все большее распространение1. Социаль-
ные и гуманитарные технологии выступают как такие интеллектуаль-
ные ресурсы, с помощью которых становится возможным не только 
изучать и предсказывать многообразные социальные перемены, но и 
оказывать значительное влияние на социальную деятельность различ-
ного рода, конкретных людей и получать эффективный прогнозируе-
мый социальный результат. Современное общество можно охарактери-
зовать словами П. Бергера и Т. Лукмана: «Весь мир творится»2. Инте-
рес к социальным и гуманитарным технологиям постоянно растет. 

Современные социальные технологии, нацеленные на управление 
крупными социальными группами и слоями, на регулирование обще-
ственных настроений и т.п., требуют огромных финансовых и ресурс-
ных вложений. При этом социальные технологии действуют часто в 
сферах, в которых создаются и перераспределяются очень важные и 
значительные ресурсы, например в сфере финансовых рынков или по-
литики. Деятельность многих действующих в этих сферах субъектов 
(людей, структур, социальных институтов) связана с необходимым 
сокрытием информации о принятии решений и применяемых техно-
логиях. Действуют такие ограничения, как коммерческая тайна, госу-
дарственная тайна и т.п. Владение такой информацией имеет высокую 
значимость, а сама информация становится очень «дорогой» и ценной. 
Поэтому многие уже функционирующие социальные технологии за-
секречены.  
                                                

1 Ив анов  В.Н., Пахруш ев  В.И. Иннов ац ионные соц иальные технологии государств енного и муниц ипального управ ления. М., 2001. С. 5. 
2 Бергер П., Лукман Т. Соц иальное конструиров ание реальности. М., 1995. С. 158. 
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Социальные технологии предполагают целенаправленное воздей-
ствие не только на социальное пространство и общество в целом, но и 
на социальную группу и даже на отдельную личность1. Поэтому это 
понятие часто смешивают с понятием «гуманитарные технологии». 

Понятие «гуманитарные технологии» в настоящее время исполь-
зуется также очень широко, но при этом содержание данного понятия 
также четко не отрефлексировано. В употреблении этого понятия име-
ется значительная путаница, когда разные авторы вкладывают в него 
различное содержание. Во многом это связано с тем, что часто не 
разводятся достаточно четко термины «гуманитарный» и «гуманисти-
ческий», «гуманизация» и «гуманитаризация» и др. Понятия «соци-
альная технология» и «гуманитарная технология» могут использо-
ваться как синонимы, а могут и значительно различаться по своему 
содержанию. 

В понимании гуманитарных технологий чаще всего встречается 
несколько точек зрения2. 

1. Гуманитарные технологии – технологии, которые направлены 
на человека. 

2. Гуманитарные технологии – технологии на основе знания из 
гуманитарных наук (новые, современные формы бытования и функ-
ционирования гуманитарного знания). 

3. Гуманитарные технологии рассматриваются как альтернатив-
ные «грязным» (манипулятивным) технологиям.  

4. Гуманитарные технологии – это вид социальных технологий, 
основанных на практическом использовании знаний о человеке в 
целях создания условий для свободного и всестороннего развития 
личности.  

Б.Г. Ю дин предлагает разделять термины «социальные» и «гума-
нитарные» применительно к технологиям по объекту воздействия:  
если речь идет о технологических воздействиях на индивида (индиви-
дов), то следует говорить о гуманитарных технологиях, если идет речь 
о воздействии на социальные общности любого масштаба, то это со-
циальные технологии. При этом данный автор подчеркивает, что часто 
одни и те же воздействия можно относить и к одному, и к другому 
  
                                                

1 Лопатина Н. Маркетинг как соц иальная технология: поиск нов ых методологич еских под-ходов  // Маркетинг. 2001. № 2(57 ). С. 17 . 
2 Леонов а О.Г . Г уманитарные технологии в  сов ременных политич еских проц ессах // Безо-пасность Е в разии. Ж урнал Лич ной , Нац иональной  и Коллектив ной  Безопасности. 2004 . № 1. Я н-в арь-Март. С. 37 6; Ю дин Б.Г . Наука и жизнь в  контексте сов ременных технологий  // Челов ек. 2005. № 6. С. 20–21; http://www.g lossary .ru/ и др. 
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виду1. Мы присоединяемся к подобному делению и полагаем, что оно 
является наиболее удобным к контексте нашего исследования. Но, с 
нашей точки зрения, так как часто трудно четко вычленить объект 
воздействия, правильнее было бы называть данные технологии  
социог уманитарными. 

В контексте нашего исследования нас интересуют далеко не все 
социогуманитарные технологии, а только такие, которые мы можем 
отнести к Hi-Hu m e, т.е. к технологиям, целенаправленно воздейст-
вующим на сознание людей. Эти технологии возникли только с появ-
лением и широким распространением Hi-Tech, в первую очередь – вы-
соких информационных технологий.  

Из теории и практики менеджмента известно, что появление но-
вых технологий вынуждает менять методы организации производства 
и управления персоналом. Продукты новых технологий требуют и из-
менений системы маркетинга. Высокие технологии также изменили 
существующую систему производства и менеджмента, но эти измене-
ния оказались столь существенными, что эффективные менеджерские 
технологии, применяемые первоначально исключительно для сферы 
Hi-Tech, очень быстро вышли за ее пределы и стали применяться в 
других социокультурных сферах. 

3.2. И з менение мар кет инг ов ых т ехнол ог ий 
Маркетинг считается одной из важнейших проблем современного 

рыночного хозяйства. Коммерческий маркетинг Ф. Котлером опреде-
ляется как «вид человеческой деятельности, направленной на удовле-
творение нужд и потребностей посредством обмена»2. Отношения об-
мена, по Ф. Котлеру, определяются как «акт получения от кого-либо 
желаемого объекта с предложением чего-либо взамен»3. Н.В. Лопати-
на подчеркивает, что отношения обмена не ограничиваются только 
традиционной экономической триадой – «деньги – товар – деньги» – и 
только коммерческими отношениями типа «продавец – покупатель». 
Предметами обмена или их эквивалентами могут быть физические 
объекты, финансовые единицы, услуги, лица, места, организации, 
идеи, эмоции, поведение и многое другое. Обмен может осуществ-
ляться на разных уровнях, например: на уровне межгосударственных 
                                                

1 Ю дин Б.Г . Наука и жизнь в  контексте сов ременных технологий  // Челов ек. 2005. № 6. С. 20. 
2 Котлер Ф. Основ ы маркетинга. М., 1995. С. 17 7 . 
3 Котлер Ф. Основ ы маркетинга. М., 1995. С. 13. 
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или международных отношений; между организациями, между 
организацией и отдельной личностью; на межличностном на уровне 
(в том числе в семье)1. Сегодня уже общепризнано, что отношения 
обмена являются важнейшим социальным процессом, на котором 
основывается все разнообразие общественных отношений. 

Ввиду того, что процессы обмена характерны для развития циви-
лизации с момента ее зарождения, уже в то время появляются и по-
степенно формируются методы, способы, алгоритмы управления и ор-
ганизации данными процессами, а также складываются определенные 
модели обмена. Изначально они носили разрозненный и интуитивный 
характер и передавались неформальным образом: от отца к сыну, от 
учителя к ученику, от мастера к подмастерью. 

Только с развитием индустриального общества и появлением 
системы развитых рынков возникла необходимость в появлении спе-
цифической деятельности, связанной с профессиональным сопровож-
дением всего процесса обмена. Благодаря развитию крупного машин-
ного производства в ведущих индустриальных державах в конце 
XIX – начале XX вв. (СШ А, Германия, Англия) было нарушено ус-
тойчивое развитие социального пространства, что привело к возник-
новению социальной напряженности и вызвало многие кризисы. Это 
произошло потому, что темпы и масштабы производства вошли в 
дисбаланс с имеющейся в то время системой распределения матери-
альных ресурсов и традиционными алгоритмами сбыта. В ответ на 
этот дисбаланс вместе с необходимостью сохранения гомеостата, с 
одной стороны, и стимуляцией развития, с другой стороны, и сформи-
ровался блок маркетинговых технологий, которые обобщили преды-
дущий опыт «рынкоделания» и опыт ведения предпринимательской 
деятельности на элементарном, чисто эмпирическом уровне, а также 
адаптировали данный опыт к реалиям данной эпохи. Таким образом, 
изначально маркетинговые технологии возникли как обобщение эм-
пирического опыта для решения прикладных задач, и лишь впослед-
ствии разработчики методик и специальных программ маркетингового 
содержания стали осуществлять общетеоретические обобщения и вы-
воды. Постепенно сформировалась система обучения маркетинговым 
технологиям (технологиям сбыта, рекламным технологиям и др.),  
а маркетинг оформился в специальную научно-практическую дисцип-
лину. Развитие данной дисциплины шло по пути расширения марке-
тинговых технологий путем заимствования оригинальных идей  
                                                

1 Лопатина Н. Маркетинг как соц иальная технология: поиск нов ых методологич еских под-ходов  // Маркетинг. 2001. № 2(57 ). С. 18. 
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из области психологии, социологии, менеджмента, информационной 
деятельности, коммуникаций и других на основе межотраслевой 
идейно-технологической интеграции1. 

Если в период становления массового производства основная цель 
хозяйственной деятельности заключалась в насыщении рынка доступ-
ными и относительно дешевыми товарами, а главной задачей была оп-
тимальная организация процессов транспортировки и распределения 
товаров при их движении от производителя к потребителю, то быстрое 
развитие массового индустриального производства привело и к доста-
точно быстрому насыщению рынка потребительскими товарами, что 
актуализировало проблему сбыта (ориентацию на продажу) и вызвало 
появление коммерческого маркетинга. «Маркетинг возникает тогда, 
когда все потенции “рынка продавца”, который навязывает покупателю 
свою продукцию любыми средствами, оказываются исчерпанными и на 
смену ему приходит “рынок покупателя”. Последний ориентирует про-
изводителя не на собственные интересы на этапе создания товара, а на 
нужды покупателя. Таким образом, маркетинг возвещает эру оконча-
ния диктата продавца и начало эры покупателя»2.  

Итак, коммерческий маркетинг мог возникнуть только в развитом 
индустриальном обществе и немыслим ни в доиндустриальном обще-
стве, ни в период становления индустриального общества, так как он 
обусловлен потребностями товаропроизводителей ориентировать по-
требителя на предпочтение своих товарных марок товарным маркам 
конкурентов в условиях уже имеющегося насыщения потребительско-
го рынка относительно дешевыми и качественными товарами и услу-
гами – основные утилитарные и символические потребности в разви-
том индустриальном обществе практически уже удовлетворены.  

Ситуация с насыщением потребительского рынка еще более обо-
стряется в постиндустриальном обществе, в котором достаточно вы-
сокий уровень жизни основной массы населения и наличие развитых 
технологий, позволяющих персонализировать массовую продукцию с 
сохранением ее относительно невысокой себестоимости, привели к 
тому, что современные покупатели больше не удовлетворяются стан-
дартной продукцией. Они стремятся получить товар, который созда-
ется специально для них и соответствует их внутреннему миру. Здесь 
продукты и услуги на основе высоких технологий создаются часто 
 
                                                

1 Лопатина Н. Маркетинг как соц иальная технология: поиск нов ых методологич еских под-ходов  // Маркетинг. 2001. № 2(57 ). С. 20. 
2 Джабасов  А.А. Политич еские технологии избирательных кампаний : проблема категори-ального осмысления // Вестник МГ У . Сер. 12, Политич еские науки. 2000. № 2. С. 56. 
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под потребности, которые у потребителя уже удовлетворены или же 
еще не актуальны (т.е. он просто не знает, что такую потребность 
можно удовлетворить имеющимися средствами), потребитель сам не 
мож ет больше сформулировать собственные неудовлетворенные 
потребности в виду обилия предложения1. И все это притом, что фи-
зический срок службы продуктов (товаров) постоянно увеличивается, 
а сроки создания и вывода на рынок принципиально новых однотип-
ных товаров постоянно сокращаются и измеряются уже не годами, а 
скорее месяцами. Поэтому современный маркетинг ориентируется не 
столько на поиск новых потребностей или дифференциацию имею-
щихся, сколько на поиск уникальных путей их удовлетворения в кон-
тексте данной конкретной культуры или субкультуры.  

Важно, что в XX в. изменился смысл потребления2. В традицион-
ных обществах и в период становящегося капитализма он состоял в 
обладании вещью. Ее бережно хранили и старались продлить срок ее 
существования именно как полезного предмета. В современном обще-
стве вещи превратились в знаки статуса, а акценты переместились на 
процесс приобретения. П роцесс приобретения новой вещ и становит-
ся важ нее, чем обладание ею. Появился даже такой термин – Нi-Tech-
лихорадка. Данный термин используется для описания нового  
явления: сегодня в домах и офисах людей, живущих в развитых стра- 
нах, буквально «валяется» без дела множество «электронных игру-
шек», сделанных на основе Нi-Tech3. Поэтому приобретение и исполь-
зование новой продукции «подается» как необходимая деталь ста- 
тусной идентификации в контексте определенного образа жизни. 
Маркетинговые технологии используют мощные рычаги для создания  
                                                

1 Тамберг В., Бадьин А. Бренд: боев ая маш ина бизнеса. М., 2005. С. 7 . 
2 Фромм. Э. Иметь или быть?  М., 1990; З арубина Н.Н. Соц иально-культурные основ ы хо-зяй ств а и предпринимательств а. М., 1998. С. 301. 
3 Например, соц иологи компании Telewest, обнародов ав ш ие результаты оч ередного св оего исследов ания, показали, ч то стоимость хранящ ихся у британц ев  в ыш едш их из употребления или просто надоев ш их хозяев ам приборов  и приборч иков  оц енив ается в  5 млрд фунтов  стерлингов  (7 .7  млрд дол. СШ А). Больш е ч ем в  полов ине домов  таких игруш ек по три и больш е. Технич еских нов инок у каждого из опрош енных молодых людей  в  в озрасте от 18 до 24  лет их в дв ое больш е, ч ем у среднестатистич еского британц а. При э том мужч ины больш е подв ержены Нi-Tec h-лихорадке, ч ем женщ ины: каждый  третий  британец  имеет ч етыре или больш е неиспользуемых приборов . У  женщ ин их колич еств о не прев ыш ает 19 % . Что касается регионов , то больш е в сего блестящ ие игруш ки, как оказалось, любят ш отландц ы: общ ая стоимость ненужных мобильных телефонов , лэ птопов  и стереосистем, хранящ ихся в  каждом ш отландском доме, прев ыш ает 300 фунтов . Больш инств о респондентов  понятия не имеют о том, ч то делать с ненужными техноло-гиями; лиш ь 3 %  опрош енных рассматрив ают в озможность сдать их на переработку. Пять самых любимых британц ами заброш енных э лектронных предметов  в  порядке убыв ания популярности: мобильные телефоны, стереосистемы, телев изоры, в идеомагнитофоны и персональные компьюте-ры (Британия: технобезумие. – http://reg ionline.b y .ru/arc hiv e/2002/08/inc /20020820w01.htm). 
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потребительских предпочтений, формируя желаемые образы повсе-
дневной жизни и профессиональной деятельности.  

Таким образом, ориентации маркетинга на поиск неудовлетво-
ренных потребностей сегодня уже недостаточно, акценты в маркетин-
ге должны ставится на управление поведением потребителя и его же-
ланиями1. Материальные потребности практически уже удовлетворе-
ны, общество потребления достигло насыщения материальных по-
требностей, поэтому акценты смещаются на удовлетворение символи-
ческих (имиджевых), интеллектуальных и эмоциональных потребно-
стей. Сформировались «экономика развлечения» и «цивилизация до-
суга» (Ж. Фурастье). 

В связи с насыщением рынка товарами массового потребления 
проблемой становится превращение произведенных вещей в предмет 
потребления. В условиях массового производства и массового потреб-
ления в качестве товара начинает выступать прежде всего знак2. Соци-
альный статус товарного знака определяет, каких денег стоит вещь, не 
указывая при этом на ее реальные свойства и затраты труда по ее про-
изводству. Стоимость товара определяется социальным статусом про-
изводителя. Образ товара или фирмы создает реклама. Именно эти об-
разы обращаются на современном рынке. Другими словами, стоимость 
товара производится не в конструкторском бюро или в производствен-
ных цехах, а в офисах маркетологов и рекламных агенств. 

Это ведет к изменениям в философии маркетинга; в частности, ряд 
авторов полагает, что на наших глазах зарождается новая экономика – 
экономика впечатлений, ориентированная на ощущения потребителя3. 
Это, в свою очередь, заставляет отказаться от традиционных отноше-
ний между компанией и клиентами, вместо этого компания должна 
стать «режиссером впечатлений», а клиенты – «зрителями» или «гос-
тями». Поэтому, исходя из модели «работа – это театр», бизнес следует 
превратить в захватывающее представление, а принципы успешной по-
становки впечатлений и театральные приемы можно использовать в ор-
ганизации маркетинговой деятельности компании4. 

О необходимости воздействия на эмоции потребителя пишет  
и Р. Й енсен5. Он полагает,  что  из  массы  компаний будут выделяться  
                                                

1 Тамберг В., Бадьин А. Бренд: боев ая маш ина бизнеса. М., 2005. С. 7 . 
2 Ив анов  Д.В. Виртуализац ия общ еств а. СПб., 2000. С. 4 2. 
3 Ш митт Б., Р оджерс Д., Вроц ос К. Бизнес в  стиле ш оу. Маркетинг в  культуре в печ атлений . М., 2005. 
4 Пай н Б. Дж, Г илмор Дж.Х . Экономика в печ атлений : работа – э то театр, а каждый  бизнес – сц ена. М.; СПб.; К., 2005. 
5 Й енсен Р . Общ еств о меч ты. Как грядущ ий  сдв иг от информац ии к в оображению преобра-зит в аш  бизнес. СПб., 2002. 
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те, кто сумеет создать особую атмосферу вокруг товаров, которые они 
предлагают. Выживание корпорации будет больше зависеть от спо-
собности создавать эффективный имидж и от великих, новых идей, 
чем от заботы о том, идеально ли работает бухгалтерская система. 
Общество мечты, по убеждению Р. Й енсена, – это мир, в котором ос-
новным стратегическим сырьем являются мифы, истории и легенды. 
В этом мире эмоциональное начало задает тон во всех сферах жизни, 
процветают компании, научившиеся создавать, развивать и продви-
гать истории и связанные с ними эмоции и ценности. Для компаний 
общества мечты определяющее значение приобретает не физический 
продукт, а история, к которой этот продукт прилагается.  

Итак, маркетинг предполагает: 
– тщательное изучение рынка потребителей и их потребностей;  
– сегментирование рынка, определение целевой аудитории, для 

которой предназначен товар;  
– работу с товаром, заключающуюся в позиционировании его на 

рынке, упаковке, маркировке, ассортименте товара, системе ценообра-
зования, продвижении товара с помощью рекламы, стимулирования 
сбыта и пропаганды.  

Важнейшей составной частью современного маркетинга являют-
ся сравнительные исследования социокультурного контекста рынка, 
который задает преобладание одних стереотипов потребления и спро-
са над другими. Данный контекст представляет собой систему ценно-
стей, идей, символов, значений, отношений, определяющих представ-
ления человека об окружающем мире. 

Для выявления потребностей пользователей и более эффектив-
ной рекламы с начала 1990-х гг. стали применять нейросетевые раз-
работки. Так, нейросетевой продукт SelectCas t от Ap tex  Sof tw are, Inc. 
позволял предлагать рекламу пользователям Интернета на основе 
анализа области их интересов. Летом 1997 г. компания E x cite, Inc. 
лицензировала эту разработку для использования на своих поиско-
вых серверах. После установки на серверах E x cite и Inf os eek  нейро-
сетевой рекламой было охвачено около трети всех пользователей сети 
на тот момент. С результате проведенных исследований установлено, 
что отклик на такую тематическую рекламу был в среднем в два раза 
выше, чем на обычную, а для отдельных ее видов эффективность 
увеличивалась до пяти раз1.  

                                                
1 Кальч енко Д. Ней ронные сети: на пороге будущ его // КомпьютерПресс. 2005. № 1. Я нв . – http://www.neuroproj ec t.ru/artic les_d ak _nn.php 
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Маркетинговые технологии постоянно меняются. Динамика мар-
кетинговых технологий – это процесс, который не имеет националь-
ных границ. Маркетинг развивается под воздействием новых концеп-
ций и модных течений. С точки зрения Н.В. Лопатиной, динамика 
маркетингового инструментария обусловлена двумя причинами. Пер-
вая заключается в природе маркетинговых технологий как технологий 
социального управления, направленных на регулирование одного из 
важнейших общественных процессов – процесса обмена, на развитие 
системы социальных отношений, базирующихся на данном процессе, 
и социальных элементов разных уровней, которые в нем участвуют 
(поставщики, потребители, рынок, общество и т.д.). Вторая связана с 
глобальными изменениями объектов маркетингового воздействия под 
влиянием изменяющихся приоритетов и новых направлений развития 
общества в XXI в.1 

Для динамических процессов в сфере маркетинговых техноло-
гий характерны изменения, аналогичные технической сфере, в част-
ности речь можно вести о конверг енции и диверг енции маркетинго-
вых технологий, а также проявление инерции в отнош ении новых 
технолог ий. Примером конвергенции служит так называемая имид-
жевая реклама, которая представляет собой результат слияния рек-
ламных и P R-технологий. Другим примером является Интернет-
маркетинг, возникший как результат конвергенции широкого спек-
тра коммуникативных, промоушен и тому подобных технологий. 
Примером дивергенции маркетинговых технологий являются спе-
циализации маркетинговой деятельности: суверенизация рекламы, 
P R, выставочно-ярмарочной деятельности, BTL  и т.д. Результатом 
дивергенции маркетинговых технологий становятся изменения в 
профессиональных ресурсах, институциональном определении и т.п. 
Инерция в отношении новых технологий в маркетинговой сфере  
касается в первую очередь того, что в системе профессионального 
образования существует значительное запаздывание в отношении 
изучения новых технологий и сохранение приоритета прежних тех-
нологий даже в тех случаях, когда инновационные или модифициро-
ванные инструменты уже достигли необходимой для изучения сте-
пени признания2. 

                                                
1 Лопатина Н. Маркетингов ые технологии: проблемы и перспектив ы // Маркетинг. 2005. № 1(80). С. 31. 
2 Лопатина Н. Маркетингов ые технологии: проблемы и перспектив ы // Маркетинг. 2005. № 1(80). С. 30–31, 37 . 
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Одним из основных инструментов маркетинга является реклама 
(рекламные технологии). Под рекламой понимается неперсонифици-
рованная передача информации о товарах, услугах или идеях, которая 
оплачена рекламодателями и имеет характер убеж дения1.  

Место рекламы в хозяйственной жизни общества в разные эпохи 
было неодинаковым. В традиционных обществах производство и об-
мен были встроены в систему межличностных отношений, производ-
ство не носило массового характера, у каждого производителя был 
свой постоянный круг клиентов со стабильными и хорошо известны-
ми потребностями. Фактически почти до середины XIX в. лучшей 
«рекламой» была репутация производителя или продавца, а настойчи-
вое расхваливание своего товара скорее порицалось, чем приветство-
валось. 

Развитие массового производства изменило отношение к рекла-
ме, сделав ее востребованной, а возможности рекламистов постоянно 
и весьма существенно расширялись с развитием средств связи, транс-
порта, коммуникаций и полиграфических технологий. Рекламные 
кампании расширялись от местной аудитории (города, района) до тер-
риторий целых государств и за их пределами. При этом реклама из 
простого торгового объявления стала превращаться в важ нейш ий 
фактор развития культуры, что было подмечено Н. Плиским уже  
в конце XIX в.2 

С развитием радио- и особенно телевизионной рекламы аудито-
рия, охваченная рекламой, достигла общенациональных и междуна-
родных масштабов. Сегодня очень интенсивно развивается реклама  
в сети Интернет и СМС-реклама.  

В процессе своей социокультурной, смысловой эволюции рекла-
ма прошла несколько периодов. Н.Н. Зарубина выделяет следующие 
периоды развитии рекламы3: 

1) акцент на потребительских свойствах товаров, их новизне, 
дешевизне и выгоде, получаемой от приобретения (например, первые 
рекламные объявления автомобилей «Форд» были нацелены на при-
влечение покупателя разнообразными удобствами, доставляемыми ав-
томобилем в повседневной жизни); 

                                                
1 Аренс У ., Бов е К. Сов ременная реклама. М., 1994 ; З арубина Н.Н. Соц иально-культурные основ ы хозяй ств а и предпринимательств а. М., 1998. С. 302. 
2 З арубина Н.Н. Соц иально-культурные основ ы хозяй ств а и предпринимательств а. М., 1998. С. 305. 
3 З арубина Н.Н. Соц иально-культурные основ ы хозяй ств а и предпринимательств а. М., 1998. С. 305–307 . 
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2) с конца 40–50-х гг. XX в. акцент не просто на утилитарных, но 
и на символических свойствах товаров – их престижности, шикарном 
внешнем оформлении, моде, комфорте. Считалось, что за каждой рек-
ламой должны стоять четко выраженные «оригинальные потребитель-
ские качества» товара, т.е. то, что выделяет его из общей массы («Рав-
няйся на Джонсонов! », т.е. «Живи не хуже других» – потребительские 
ориентации общества массового потребления); 

3) с конца 50–60-х гг. XX в. смещение акцентов с потребитель-
ских свойств на имидж , т.е. оригинальный образ товара (сигареты 
«Мальборо» изначально предназначались для женщин, оформлялись 
розовым ободком и изящным шрифтом, а рекламировались в качест-
ве «мягких как май». Но с 1954 г. они приобрели имидж мужествен-
ности и стали рекламироваться через популярную ковбойскую тему, 
«формируя» такие социокультурные стереотипы и ценности, как  
сигарета – символ «мужественности» и «сильной независимой лич-
ности»). 

4) с 1980–90-х гг. происходит смещение акцентов на потреби-
тельский индивидуализм (реклама нацеливается на разыгрывание кар-
ты самореализации «Я-поколения»: например, лозунг компании 
«Л’ Ореаль» – «Потому что ты этого достоин»). 

Важно, что с появлением новых концепций рекламы старые 
полностью не снимаются и не вытесняются последующими, а ис-
пользуются рекламистами наряду с доминирующими идеями на каж-
дом этапе. 

В постиндустриальном обществе реклама не просто занимает 
большую часть информационного потока, но и оказывает значительное 
воздействие не только на экономическую, но и на культурную жизнь 
людей. Значение рекламы вышло за рамки маркетинга. Она «не просто 
побуждает купить что-либо, а делает это через поддержание или даже 
сознательное формирование соответствующих ценностных ориента-
ций, норм поведения, устойчивых образов, на подражание которым 
ориентируются люди. Это достигается посредством формирования 
оценок фактов, явлений, ценностей, выработки отношений, стремле-
ний, потребностей и способов их удовлетворения»1. 

Итак, реклама кроме собственно маркетинговых функций пере-
дачи коммерческой информации выполняет и чисто социокультурные. 
 

                                                
1 З арубина Н.Н. Соц иально-культурные основ ы хозяй ств а и предпринимательств а. М., 1998. С. 307 . 
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Н.Н. Зарубиной выделяются следующие социокультурные функции 
рекламы1: 

1) функция пропаг анды определенных ценностей и жизненных 
установок, например гедонизма, наслаждения жизнью или достиже-
ния успеха и др.;  

2) функция формирования общ ественног о мнения как по поводу 
рекламируемых товаров и услуг, так и по поводу связанных с ними 
потребностей, стремлений, стереотипов поведения; 

3) интег рационная и орг анизаторская функция, которая проявля-
ется в побуждении аудитории присоединиться к неформальному со-
обществу потребителей того или иного товара; 

4) культурно-рекреативная функция, состоящая в том, что рек-
ламисты из стремления придать продукции больше привлекательно-
сти следят за ее эстетическим уровнем, занимательностью и привлека-
тельностью. 

Важной особенностью современной рекламы стало то, что она 
стала исходить из концепции человека и человеческого поведения, от-
личной от естественнонаучной2. С точки зрения естественных наук, 
человек всегда осознает свои потребности и рациональные способы их 
удовлетворения, стремится к осуществлению осознанных целей, в том 
числе в сфере покупательского поведения. На таком понимании чело-
века и его поведения основывалась реклама, берущая за основу потре-
бительские свойства товара и его рационально осознаваемое символи-
ческое значение (допустим, престиж). Другими словами, когда чело-
век сознательно выбирает лучшее, руководствуясь свойственными  
западной культуре бинарными оппозициями «или-или», «истина-
ложь», «вредно-полезно», «прекрасно-безобразно» и т.п. 

В современной рекламе ее создатели все чаще исходят из ком-
плексного, вероятностного, психологизированного понимания чело-
века, уделяя все больше внимания гибкости, подвижности, иррацио-
нальности его поведения и критике чрезмерного упрощения бинарных 
оппозиций3. Для стимуляции иррационального, бессознательного вы-
бора рекламистами используются научно-обоснованные психологиче-
ские методы и приемы (предпочтение цветовых гамм, восприятие му-
зыкального тона и громкости, подсознательные побуждения, которые 
возникают в определенных ситуациях). Выбор средств и каналов  
                                                

1 З арубина Н.Н. Соц иально-культурные основ ы хозяй ств а и предпринимательств а. М., 1998. С. 307 –309. 
2 З арубина Н.Н. Соц иально-культурные основ ы хозяй ств а и предпринимательств а. М., 1998. С. 309–310. 
3 У льянов ский  А. Мифодизай н рекламы. СПб., 1995. С. 4 3. 



214 

воздействия на потребителя непосредственным образом зависит от 
психологических особенностей аудитории, для которой предназнача-
ется реклама. Учитываются способности личности воспринимать то 
или иное сообщение, возможные реакции на полученную информа-
цию, воздействие рекламного сообщения на подсознательный уровень 
и на эмоции потребителя. Данные приемы и методы являются, как 
правило, засекреченным k now -how  рекламных агентств. 

Если потребитель доверяет рекламному сообщению, то больше 
вероятность, что он купит товар или услугу. Но рекламные сообщения 
не всегда содержат точную информацию о рекламируемом товаре или 
услуге. Обычно в рекламном сообщении бывает очень трудно опреде-
лить, где имеется прямой обман, а где просто творческая фантазия или 
художественное преувеличение.  

Отметим, что, несмотря на рост антисциентистских настроений 
на протяжении XX в., вера в значимость и всесилие науки на обыва-
тельском уровне сегодня все еще велика, и эта вера сознательно экс-
плуатируется с помощью рекламы. Научная обоснованность пре-
имуществ предлагаемого товара над другими, люди в белых халатах 
или с научными степенями и званиями, демонстрация испытаний 
различных препаратов в научных лабораториях – вот обычные и 
весьма распространенные примеры из современных рекламных со-
общений и роликов. 

Современная реклама использует современные информационные 
технологии, все средства массовой информации и коммуникации, бы-
стро приспосабливаясь к появлению новых. Так, к числу последних 
появившихся видов рекламы можно отнести рекламу в сети Интернет 
и рекламу с помощью СМС-сообщений на сотовых телефонах. Дан-
ные виды рекламы породили такой не встречавшийся ранее феномен, 
как спам – массовую рассылку рекламных сообщений, осуществляе-
мую не только самими людьми, но и все чаще специальными про-
граммами-роботами. Спам становится настоящим бичом XXI в. 

Следует отметить, что часто рекламу рассматривают в совокуп-
ности с p u b lic relations  (P R, паблик рилейшенc, пиар, связи с общест-
венностью и др.).  

С точки зрения признанного авторитета в сфере P R, бывшего Ге-
нерального секретаря Международной ассоциации P R С. Блэка,  p u b lic 
relations  – «это искусство и наука достижения гармонии посредством 
взаимопонимания, основанного на правде и полной информированно-
сти»1. Существуют различные точки зрения на соотношение рекламы 
                                                

1 Блэ к С. Паблик Р илей ш енз. Что э то такое?  М., 1990. С. 17 . 
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и P R. Они либо отождествляются, либо считаются различными вида-
ми маркетинговой деятельности, либо противопоставляются друг дру-
гу, либо реклама считается составной частью P R. Мы не будем вда-
ваться в подробный анализ данных видов деятельности, так как это не 
входит в задачи нашего исследования. Для нас важно, что реклама и 
P R в настоящее время тесно взаимосвязаны и скорее могут сливаться 
в современной маркетинговой деятельности, чем противопоставляться 
друг другу. Особенно явно это проявляется, если речь идет о рекламе 
престижа фирмы или о создании бренда1. Хотя даже в рекламе кон-
кретного изделия или услуги образ фирмы (производителя, продавца и 
т.п.) явно или неявно присутствует и оказывает большее или меньшее 
воздействие на общественное мнение. 

Мы исходим из того, что если реклама – это в первую очередь 
сообщение, предназначенное для некоторой заранее определенной 
группы населения, оплаченное конкретным заказчиком и имеющее 
целью побудить эту группу к конкретным желательным для заказчика 
действиям. P u b lic relations  – это также предназначенное для некоторой 
заранее определенной группы населения сообщение, но цель его  
(отсроченная по времени, в отличие от цели рекламы) – формирование 
в данной группе определенного мнения, определенного взгляда на 
предмет сообщения и т.д.2 То есть с помощью p u b lic relations  форми-
руется интерес к товару и положительный имидж товара, а также его 
производителя, а с помощью рекламы потребитель оповещается о 
присутствии товара на рынке и побуждается к покупке или другим 
желаемым для предприятия действиям. С помощью рекламы напря-
мую стимулируется спрос, а с помощью P R вызывается уважение к 
фирме, внушается доверие к продукту (товару или услуге), создается 
определенная репутация продукта и фирмы (т.е. воспринимаемый 
имидж). Если рекламу можно достаточно быстро изменить (выпустить 
новый телевизионный ролик, разместить новые рекламные объявле-
ния в СМИ и др.), то создание имиджа и репутации – процесс дли-
тельный, хотя потеря доверия к продукту или фирме может произойти 
  
                                                

1 Весьма наглядно на обыв ательском уров не можно продемонстриров ать разниц у между рекламой , PR  и брендом с помощ ью анекдота, имев ш его хождение среди спец иалистов  по pub lic  relations: « Е сли на дискотеке молодой  ч елов ек подходит к дев уш ке и гов орит “Вы знаете, в  посте-ли я – герой ! ”, то э то – реклама. Е сли к дев уш ке подходит приятель молодого ч елов ека и гов орит: “А Вы знаете, ч то в  постели он – герой ? ”, то э то – PR . Ну, а уж если дев уш ка сама подходит к мо-лодому ч елов еку и многознач ительно гов орит: “Я  слыш ала, ч то в  постели Вы – герой … ”, то э то – бренд! »  (Музалев ский  М. PR -проект: от проблемы к результату. – http://prc enter.saratof f .ru /masterial/pr_proek t/rasd el_2). 
2 Е рош кина Е . Pub lic  R elations как ч асть кампании по продв ижению тов аров , услуг // Р екла-ма. 1998. № 4 . С. 11–13. – http://www.stomatb urg .ru/artic les/usg /6.html 



216 

очень быстро. Важной для P R целью является не просто создание 
имиджа, но именно управляемог о имидж а. 

Специалисты P R используют современные методы общения и 
убеждения для налаживания сотрудничества и установления взаимо-
понимания. Огромную роль играют научные исследования в области 
P R. Привлекаются знания из психологии, социологии, педагогики, 
философии и других наук. 

Изменение философии маркетинга отразилось на том, что сего-
дня огромные инвестиции идут не в производство товаров, наделен-
ных разными физическими свойствами, а в создание брендов. Послед-
ние несут определенные смыслы, сообщающие покупателям новые 
качества товара, а самим товарам придают более высокую стоимость. 
Это связано с тем, что, как мы уже отмечали, материальные качества 
продукта стали играть меньшую роль, чем имиджевые и эмоциональ-
ные. Общество достигло пределов роста материального потребления. 
Люди уже просто не в состоянии, несмотря на разнообразные усилия 
маркетологов, потреблять предлагаемое количество товаров и услуг.  

Понятие «бренд» появилось относительно недавно и происходит 
от латинского слова b rand  – клеймо, тавро или от скандинавского 
b rand r – жечь, выжигать. С древних времен клеймо (бренд) ставили 
только на высококачественный товар. Технология по управлению 
брендом, включая его создание и внедрение, приобрела название 
брендинг (b rand ing). Сегодня понятие «бренд» еще однозначно не оп-
ределено, и содержание данного понятия является предметом многих 
дискуссий.  

Часто считают, что бренд – это просто торговая марка со сло-
жившимся имиджем, состоящая из названия, графического изображе-
ния (логотипа) и звуковых символов компании или товара. Но это не 
совсем так. Кроме торговой марки в него еще дополнительно входят: 
а) сам товар или услуга со всеми их характеристиками; б) набор ожи-
даний и ассоциаций, воспринимаемых и приписываемых пользовате-
лем товару; в) информация о потребителе; г) обещания каких-либо 
преимуществ, данные автором бренда потребителям. 

Главное отличие бренда от торговой марки определяется тем, что 
бренд определяет перспективу продвижения товара. Б ренд создается 
в сознании потребителя, а не на линии производства. То, что подра-
зумевается под брендом, в конечном счете можно свести к формуле 
«товар +  отношение потребителя к нему»1.  
                                                

1 Моисеев а Н. Маркетингов ые технологии в  обеспеч ении делов ой  актив ности организац ии // Проблемы теории и практики управ ления. 2002. № 6. С. 95. 
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В. Тамберг и А. Бадьин также подчеркивают, что бренд – это не 
товар или услуга сами по себе, а результат коммуникативног о воз-
действия, который выраж ается в создании уникальног о и привлека-
тельног о образа объ екта потребления. В сфере бизнеса создаваемый 
образ должен быть точно просчитан, спланирован, его появление в 
мозгу потребителя должно являться прогнозируемым результатом 
многоуровневого воздействия, а не случайностью. Поэтому и процесс 
создания бренда – брендинг – это процесс управления коммуникатив-
ным воздействием по созданию уникальног о и привлекательног о об-
раза объ екта потребления1. 

Создание бренда – это достаточно сложный и дорогостоящий 
процесс, требующий привлечения специалистов из разных сфер дея-
тельности и междисциплинарного знания, а цена ошибки может быть 
весьма велика и вести к значительным финансовым потерям, поэтому 
сегодня многие крупные компании отдают предпочтение в создании 
брендов фирмам-профессионалам в этой области. 

Считается, что среди всех компонентов бренда самое большое 
значение имеет название товара, поэтому нейминг (разработка тексто-
вого названия для бренда) является одним из самых значительных и 
дорогостоящих этапов в создании бренда и часто именно с него начи-
нается создание бренда. Но В. Тамберг и А. Бадьин полагают, что соз-
дание бренда следует начинать не с атрибутов бренда (дизайна, назва-
ния, слогана, рекламного сообщения и т.д.), а с «идеологии потребле-
ния бренда», которая и позволяет создавать эффективные бренды2. 

Брендинг сегодня становится одним из основных способов диф-
ференциации продуктов и одним из важнейших инструментов продви-
жения товаров на рынок. Бренды позволяют потребителю не потерять-
ся в хаосе гиганского супермаркета, потому что бренд выделяет из всех 
характеристик товара те, которые значимы для потребителя, и облегча-
ет понимание товара, потому что современные покупатели часто не мо-
гут самостоятельно разобраться со всеми характеристиками товара. Это 
особенно актуально для продуктов на основе Нi-Tech. Большинство 
людей не доверяют новым технологиям, а порой и откровенно боятся 
их3, так как функционирование Hi-Tech-новинок все чаще остается со-
вершенно неподвластно для понимания обычного человека. 

На современном потребительском рынке фактически идет не 
столько «борьба (война) товаров», сколько «борьба (война) брендов». 
                                                

1 Тамберг В., Бадьин А. Бренд: боев ая маш ина бизнеса. М., 2005. С. 4 0–4 1. 
2 Тамберг В., Бадьин А. Бренд: боев ая маш ина бизнеса. М., 2005. С. 4 2-4 4 . 
3 Мур Дж.А. Преодоление пропасти: маркетинг и продажа хай тек-тов аров  массов ому по-требителю. М., 2006.  
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Причем особенность современного потребительского рынка в том, что 
бренды все чаще формируются и управляются сознательно, для этого 
разрабатываются специальные технологии1.  

Роль брендов настолько возросла, что появляются утверждения о 
том, что в сознании людей бренды занимают место религии. Напри-
мер, к таким выводам пришла лидер рекламного мирового рынка ком-
пания You ng & Ru b icam  и лондонская консалтинговая фирма F itch. 
В качестве примеров «верообразующих» брендов You ng & Ru b icam  
называет Calv in K lein, G atorad e, IK E A, M icros of t, M TV, N ik e, Virgin, 
Sony P lays tation и Yahoo2.  

Брендами могут стать не только приобретаемые товары и услуги 
под конкретной маркой, но и люди, географические местности, стра-
ны, стили и многое другое – все, что является объектом потребления и 
за что готов платить, а точнее переплачивать, потребитель3. 

В настоящее время возможности прямой рекламы в продвижении 
брендов практически исчерпаны, поэтому создатели брендов ищут 
новые возможности для их продвижения. Одна из таких возможностей 
видится в том, что бренд превращает марку, рассказывающую о свой-
ствах товара, в очень реалистичную историю об идеальном, более 
лучшем, «чудесном» мире. Бренд создает, а покупатели потребляют 
такую версию реальности, которая стремится удовлетворить высшие 
(по А. Маслоу) потребности человека – мечты, стремление к идеалу, 
самореализацию (слоган – «управляй мечтой»), а торговая марка – бо-
лее низкие. Используя механизмы мифологизации и мифологические 
пласты сознания, бренд формирует у потребителей устойчивые пози-
тивные эмоции, долгосрочную лояльность, готовность платить более 
высокую цену за свой товар, услугу. «В условиях обостряющейся 
конкуренции, когда у потребителей нет времени и желания приклады-
вать усилия для рационального анализа информации о свойствах то-
вара, когда удовлетворение базовых (по Маслоу) потребностей чело-
века достигается крайне легко, бизнес интегрирует коммуникации  
с потребителем таким образом, что добавляет к товару (услуге) свой-
ства мифа, воздействуя на древние формы мировосприятия и предла-
гая через бренд реализацию высших потребностей человека»4.  

                                                
1 З альц ман М., Мататия А., О' Р ей ли Э. Пусть о в ас загов орят: как формиров ать спрос с по-мощ ью молв ы. М., 2007 . 
2 Брэ нды занимают место религии в  сознании людей . – http://www.pronline.ru/artic les/show/  
3 Тамберг В., Бадьин А. Бренд: боев ая маш ина бизнеса. М., 2005.  С. 4 0. 
4  Ш аромов  А.В. Притягательный  секрет бренда: ч то оплач ив ает потребитель?  – http:// sharomov .ru/artic ul/& staty a= v iewstat& id = id 7 & v ersia= 1 
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Другим весьма эффективным способом является соединение мар-
кетинга и шоу-бизнеса, или индустрии развлечений1. Например, сего-
дня ни один более или менее крупный кинопроект не обходится без 
«встроенной рекламы» (p rod u ct p lacem ent). Порядок сумм контрактов 
между брендами и киностудиями составляет несколько десятков мил-
лионов долларов. Так, фильм «Пароль “Рыба-меч”» (Sw ord f is h), про-
дюсированный Джоном Траволтой, привлек по контракту с Heinek en 
около 10 млн дол., а «Человек-паук» (Sp id erm an) получил от сотруд-
ничества с известными брэндами около 40 млн. Классические реклам-
ные проекты в кино связаны с фильмами о Джеймсе Бонде «Завтра не 
умрет никогда» (Tom orrow  N ev er D ies , 1997) и «Золотой глаз» (G old en 
E ye, 2000) производства M G M  P ictu res . Появление в кадре брендов 
BM W , E rics s on, Sm irnof f , – уже привычное дело2. 

Но сегодня уже недостаточно просто разместить продукт в кино, 
особенно для крупных брендов и для продуктов Нi-Tech. Важным 
считается осуществить такое сотрудничество рекламной и развлека-
тельной индустрии, чтобы они соединялись на уровне идеи, содерж а-
ния и ясног о совместног о послания бренда и фильма. При том, что са-
мо участие в производстве фильмов брендов отрасли Нi-Tech делает 
их более осязаемыми и понятными через связь с реальными киноге-
роями. В фильме могут быть показаны концептуальные изделия, т.е. 
такие, которые еще только планируется выпускать в ближайшем или 
отдаленном будущем, показывая тем самым потребителю направле-
ния развития различных технологий. Например, по информации 
пресс-службы компании E rics s on, в фильме об агенте 007 «Завтра не 
умрет никогда» были использованы концептуальные изделия, чтобы 
показать потребителю векторы развития технолог ий связи, в част-
ности – устройство дистанционного управления автомобилем3. 

Примером сотрудничества брендов и кинематографа на уровне 
идеологии бренда и содержания фильма стали фильмы «Матрица» и 
«Лара Крофт – расхительница гробниц». 

В фильме «Матрица» мы наблюдаем сотрудничество N ew  L ine 
Cinem a и N ok ia. В этом фильме с появлением в кадре мобильного те-
лефона N ok ia начинается основное действие, по мере развития которо-
го идея связи не только не теряется, но и обретает все большее значе-
ние и становится ключевой. Сама идея соединения разных миров – ми-
ра сна и реальности – вполне соответствует слогану N ok ia – «Соединяя  
                                                

1 Ш митт Б., Р оджерс Д., Вроц ос К. Бизнес в  стиле ш оу. Маркетинг в  культуре в печ атлений . М., 2005. 
2 Ляпоров  В. Вожделенная синергия. – http://of f line.ib usiness.ru/of f line/2002/215/2004 2/ 
3 Ляпоров  В. Вожделенная синергия. – http://of f line.ib usiness.ru/of f line/2002/215/2004 2/ 
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людей» (Connecting P eop le). Герои не могли бы выполнить свою мис-
сию и спасти мир, не будь у них постоянной связи с помощью теле-
фонов N ok ia. Экономическая целесообразность вложения финасовых 
средств в данный фильм со стороны компании N ok ia отразилась в том, 
что спрос на телефон N ok ia 8110, показанный в фильме «Матрица», 
резко подскочил после выхода фильма, хотя данная модель была сня-
та с производства за год до начала демонстрации картины. Но благо-
даря ленте неплохо продавалась также и N ok ia 7110, которую многие 
зрители сочли похожей на мобильник из «Матрицы». 

Другой пример: E rics s on в 2001 г. пошла на серьезный альянс с 
P aram ou nt P ictu res  в фильме «L ara Crof t Tom b  Raid er» («Лара Крофт – 
расхитительница гробниц»). Новые технологии – ключевой момент в 
борьбе Лары Крофт с темными силами. E rics s on активно акцентирует 
внимание на тему неубиваемости и надежности своих высоких техно-
логий, и здесь весьма кстати экстремальный характер похождений 
ожившей героини компьютерной игры. Находясь в непроходимых 
джунглях, Лара легко связывается с партнером, находящимся в Вели-
кобритании, используя сотовый телефон E rics s on R310, устройство 
E rics s on Com m u nicator, удобно расположенное на бедре, и беспровод-
ные наушники Blu etooth HBH-10. Для выхода в Интернет, просмотра 
электронной и голосовой почты из британской штаб-квартиры герои-
ня пользовалась E rics s on W eb  Screen H610, который также служил ей 
в качестве записной книжки. По информации пресс-службы компании 
E rics s on в Tom b  Raid er большинство устройств реальны и были запу-
щены в продажу незадолго или сразу после выхода фильма. 

Время обращения продукта на рынке уже не привязано к сроку 
его физического и даже морального старения, так как зависит теперь 
исключительно от способности позиционироваться как вож деленный 
объ ект. И здесь сотрудничество рекламной и развлекательной инду-
стрии помогает брендам достичь успеха. Например, сотрудничество 
Стивена Спилберга и корпорации F ord  M otor в 1993 г. в фильме «Парк 
Ю рского периода» принесло автогиганту, по оценкам специалистов 
компании, 20 % прироста продаж модели F ord  E x p lorer в первые ме-
сяцы после выхода фильма на экраны СШ А1. 

Высокотехнологичный производитель сегодня вкладывает значи-
тельные деньги в раскрутку своего бренда. Он вынужден непрерывно 
работать над постоянным покупателем. Для постоянного покупателя 
 
                                                

1 Ляпоров  В. Вожделенная синергия. – http://of f line.ib usiness.ru/of f line/2002/215/2004 2/ 
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важны гарантированные объемы, качество, сроки. Высокотехнологич-
ные компании, как правило, удовлетворяют тот спрос, который сами и 
создают. 

Итак, развитие коммерческого маркетинга сегодня определяют 
потребности Hi-Tech-производств и сбыта Hi-Tech-продуктов. 
Н.В. Лопатина подмечает очень важную особенность современных 
маркетинговых технологий. Эти технологии в современном мире все 
интенсивнее принимают характер метатехнолог ий, становясь базой 
для эффективной реализации социальных технолог ий друг ог о содер-
ж ания (политических, образовательных, государственного управле-
ния и т.д.). Это обусловлено социально-информационной природой 
маркетинговых технологий, так как их цель – не столько в организа-
ции процесса обмена (эта функция свойственна, например, коммерче-
ской деятельности), сколько в создании модели этого процесса, в фор-
мировании принципиальных подходов к нему, в анализе условий и их 
влияния на эффективность, в прогнозировании поведенческих реак-
ций, в изучении участников обмена и возможности позитивного соци-
ального воздействия на них с помощью информационных средств 
(рекламные технологии, P R-технологии, технологии нейролингвисти-
ческого программирования)1.  

Наиболее явно это можно наблюдать в сфере современной поли-
тики. Ряд авторов даже полагают, что политические технологии – это 
фактически синоним политического маркетинга2. Мы не согласны с 
таким утверждением, так как, с нашей точки зрения, политические 
технологии не сводятся только к маркетинговой деятельности в сфере 
политики, а подразумевают в первую очередь управление в сфере по-
литики, поэтому более уместно соотносить понятие «политические 
технологии» с понятием «политический менеджмент». А политиче-
ский маркетинг – это только часть политических технологий, хотя и 
очень значимая по своей сути. 

В работе «Политическая коммуникация» Г. Товерон определяет 
политический маркетинг как набор технических средств, позволяю-
щих создать образ и содействовать известности того или иного деяте-
ля, помогая привлечь избирателей к его идеям, программе, личности3. 
Современная политика, существуя в условиях жесткой конкуренции, 
 
                                                

1 Лопатина Н. Маркетинг как соц иальная технология: поиск нов ых методологич еских под-ходов  // Маркетинг. 2001. № 2(57 ). С. 20–21. 
2 Солов ьев  А.И. Политология: Политич еская теория, политич еские технологии. М., 2001. С. 4 15. 
3 Сов ременная западная соц иология: Слов арь. М., 1990. С. 17 7 . 
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подчиняется рыночному закону спроса и предложения. Маркетинг 
выступает поэтому одним из методов оптимизации «политических 
продаж». При этом политический маркетинг в условиях современного 
общества потребления оказывается вписанным в структуру коммерче-
ского маркетинга, хотя исторически политический маркетинг возник 
раньше, чем коммерческий, так как с самого начала определялся зада-
чей формирования предпочтений электората в пользу того или иного 
кандидата с использованием любых дозволенных и, по крайней мере, 
официально не запрещенных средств ее достижения, что всегда было 
характерно для условий демократических выборов. С того момента, 
когда политические методы борьбы за победу на выборах начинают 
описываться в терминах маркетинга, который нацелен на обеспечение 
оптимальных условий для приобретения товара потребителем, канди-
дата как личность замещ ает кандидат как товар. На примере аме-
риканской электоральной истории хорошо видно, что особое значение 
приобретает не «что» (кандидат, предвыборная программа), а «как», 
т.е. приемы, методы и воздействия на избирателя, оказывающегося в 
образе потребителя, наряду с организацией избирательной кампании 
приобретают самодовлеющее значение, а благодаря использованию 
современных масс-медиа избирательные кампании превращаются в 
процесс массовог о производства политического истеблишмента как 
товара для потребителей-избирателей1. 

Таким образом, политический маркетинг использует новейшие 
маркетинговые технологии для достижения политического успеха и 
использует тот же набор действий, что коммерческий маркетинг, но 
имея при этом специфический характер товара («овеществленная» 
фигура политического деятеля) и определенные особенности потреб-
ностей покупателя (избирателя). 

Особенность товара в политическом маркетинге сводится к тому, 
что в коммерческом маркетинге товар как исходный элемент маркетин-
говой цепочки обладает конкретными потребительскими свойствами, 
вокруг которых как бы достраиваются дополнительные элементы (упа-
ковка, имидж товара для потребителя, реклама), которые доводят товар 
до оптимального уровня меновой стоимости с целью последующего 
сбыта. Тогда как в практике современной политической жизни канди-
дат как товар становится все более условной величиной, которая 
 
                                                

1 Джабасов  А.А. Политич еские технологии избирательных кампаний : проблема категори-ального осмысления // Вестник Москов ского унив ерситета. Сер. 12, Политич еские науки. 2000. № 2. С. 57 , 60. 
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конструируется политимиджмейкером таким образом, что потреби-
тельская реальная стоимость кандидата (внешность, черты характера, 
идеологические установки, опыт политической борьбы) элиминируют-
ся в меновую стоимость посредством рекламных и P R-инструментов. 
Избирателю предлагается фигура кандидата, представляющая собой 
заново созданную новую личность, обладающую в глазах избирателя 
способностью властвовать1. Фактически происходит мифологизация 
фигуры кандидата. Создается представление о кандидате, отвечаю-
щее представлениям избирателей о кандидате достойном2. Кандидат 
должен стать узнаваемым (идентифицироваться) и популярным. 

Отметим, что политический маркетинг не сводится только к из-
бирательному маркетингу. Последний, являясь частью политического 
маркетинга, имеет более ограниченную цель – помочь политическим 
партиям и кандидатам разработать и провести эффективную избира-
тельную кампанию. Тогда как политический маркетинг – это совокуп-
ность теорий и методов, которыми пользуются политические органи-
зации и органы власти с двоякой целью: определить свои задачи и 
программы и повлиять на поведение граждан3. Другими словами, по-
литический маркетинг используется не только во время избиратель-
ных кампаний, а постоянно. Политические маркетинговые коммуни-
кации включают в себя практически всю сложную и многогранную 
систему элементов рекламы и P R – промоушен, фандрайзинг, пабли-
сити и многое другое.  

Технологизация политической деятельности привела к тому, что 
происходит специализация и профессионализация всех видов дея-
тельности, связанных с управлением политической деятельностью, в 
том числе и осуществляющих маркетинг политических кандидатов. 
Появился институт независимых политических консультантов и ин-
ститут политимиджмейкеров. Возникли и получили широкое распро-
странение специализированные фирмы, занимающиеся политическим 
маркетингом. Например, профессиональная организация избиратель-
ных кампаний зародилась еще в начале 30-х гг. XX в. в СШ А. Первая 
в истории специализированная служба по проведению политических 
 
                                                

1 Джабасов  А.А. Политич еские технологии избирательных кампаний : проблема категори-ального осмысления // Вестник Москов ского унив ерситета. Сер. 12, Политич еские науки. 2000. № 2. С. 61. 
2 Музыкант В.Л. Теория и практика сов ременной  рекламы. Ч. II. М., 1998. С. 5. 
3 Джабасов  А.А. Политич еские технологии избирательных кампаний : проблема категори-ального осмысления // Вестник Москов ского унив ерситета. Сер. 12, Политич еские науки. 2000. № 2. С. 59. 
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(в том числе избирательных) кампаний была организована в 1933 г. 
журналистом К. Уайтекером и рекламным агентом Л. Бакстер.  
За период с 1933 по 1955 г. они провели 75 политических кампаний, 
из которых 70 (! ) были успешны и закончились победой1. 

Среди современных технологий политической деятельности ши-
роко распространены такие технологии, как имиджмейкинг, или соз-
дание образа, имиджа государственного, политического деятеля, при-
влекательного для широких масс; корпоративный политический 
имиджмейкинг, или формирование в массовом сознании узнаваемого 
положительного образа государственного учреждения, политической 
организации, партии; политический брендинг, или внесение в массо-
вое сознание узнаваемых символов, значений, образов, способных в 
соответствии с целями субъекта политико-технологического управле-
ния сплачивать, объединять людей или, напротив, разъединять их на 
соперничающие группы (в числе примеров политических брендов – 
своеобразных маркеров, позволяющих при помощи одного слова, 
словосочетания или заменяющих их символов указывать на принад-
лежность людей к той или иной политической группе и на то место, 
которое они занимают в политическом пространстве, – можно на-
звать такие слова-маркеры, как «коммунисты», «демократы», которые 
давали возможность россиянам в конце ХХ в. разделять общество на 
тех, кто выступает за обновление страны и кто противится этому  
обновлению и др.2 

Каждая задача в рамках каждого вида политико-технологи-
ческого управления для своего решения требует совместных усилий 
специалистов в различных областях. Например, в формировании 
имиджа политика участвуют ученые-аналитики, психологи, визажи-
сты, дизайнеры, спичрайтеры, специалисты P R, организаторы пуб-
личных акций, рекламисты и многие другие. 

В современных маркетинговых технологиях широко используют-
ся информационные технологии, в первую очередь – это современные 
средства коммуникации.  

                                                
1 Балаш ов а А.Н. Технология избирательной  кампании в  западной  политич еской  науке // Вестник МГ У . Сер. 12, Политич еские науки. 2000. № 2. С. 63. 
2 Пуш карев а Г .В. Политич еский  менеджмент. М., 2002. 
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3.3. Ф ор мир ов ание б из нес-т ехнол ог ий 
Высокие технологии, в первую очередь информационные, изме-

нили природу бизнеса. В связи с тем, что современное производство 
сильно усложнилось, «разнесено» во времени и пространстве, то ме-
неджерам и руководителям необходимо обрабатывать одновременно 
огромные потоки информации, которые связаны не только с технико-
технологическими параметрами, но и с управлением человеческими 
ресурсами, организацией сбыта продукции и т.д. Увеличение оборота 
оперативной информации между различными звеньями управленче-
ской структуры порождает вероятность задержек в принятии решений 
и снижения их качественных характеристик. В то же время функцио-
нирование персонала относится к социальным процессам, а для них 
ввиду их специфики характерно наличие неполноты информации об 
объекте воздействия и изменениях, происходящих с ним в процессе 
воздействия. Закономерности, регулирующие социальные процессы, 
не могут быть точно спрогнозированы, поэтому нельзя однозначно 
предугадать ход социальных процессов. Для социальных процессов 
возможно лишь вероятностное прогнозирование на основе статисти-
ческих моделей. Поэтому конкурентоспособная инновационная про-
дукция воплощает сегодня высокие технологии не только производст-
ва, но и бизнеса. 

Современные управленческие решения все чаще базируются на 
интеллектуальных технологиях, которые, в свою очередь, основаны на 
информационных технологиях, в первую очередь на использовании 
компьютеров последних поколений. Термин «интеллектуальная техно-
логия» предложен Д. Беллом. Под технологией он понимает инструмен-
тальный способ рационального действия. Интеллектуальная технология 
представляет собой управление организованными множествами – тео-
риями множеств с большим числом переменных и комплексными ор-
ганизациями и системами, требующими координации деятельности 
сотен тысяч и даже миллионов людей. В основе этих технологий  
лежат такие новые области научного знания, как информационная 
теория, кибернетика, теория принятия решений, теория игр, теория 
стохастических процессов, в рамках которых был разработан ряд спе-
циальных методик, например линейное программирование, статисти-
ческая теория решений, цепи Маркова, метод Монте-Карло, метод 
экстремальных стратегий, позволяющие выявлять определенные зако-
номерности из больших множеств, получать оптимальные решения  
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из различных альтернатив или, в любом случае, определять рацио-
нальные моменты в условиях неопределенности. Важно, что интел-
лектуальная технолог ия дает возмож ность поставить на место ин-
туитивных рассуж дений алг оритмы, т.е. четкие правила принятия 
реш ений. Причем подобные алгоритмы могут быть материализованы в 
математической машине, выражены в компьютерной программе или 
наборе инструкций, основанных на какой-либо статистической или ма-
тематической формуле, представляющей собой способ формализации  
суждений и их стандартного применения во многих различных ситуа-
циях1. Интеллектуальная технология приобретает столь же большое 
значение для постиндустриального общества, какое для индустриаль-
ного общества имела механическая (машинная) технология.  

Итак, современные информационные технологии позволяют соз-
давать интеллектуальные технологии, позволяющие строить и под-
держивать в актуальном состоянии структурные, функциональные и 
процессные модели компании.  

Но изменения в современном бизнесе под воздействием Нi-Tech 
связаны не только с использованием новых средств и инструментов 
управления, но и с изменением философии бизнеса и управления.  
Если понятие управления до конца XX в. трактовалось преимущест-
венно как командование, то сегодня его суть связывается с рег улиро-
ванием информационных потоков и коммуникативных процессов, а не 
с трансляцией приказов сверху вниз. Происходит делегирование пол-
номочий и совместное решение ключевых вопросов, делается ставка 
на компетентность и моральный авторитет. В современных корпора-
циях, в первую очередь в сфере Hi-Tech, возникает система управле-
ния, основанная уже не на привычной иерархической системе, кон-
троле над коммуникациями и решениями, но на широком участии как 
менеджеров, так и работников в процессах принятия решений и изме-
нения в политике компании. Во-первых, создаются условия для разви-
тия в работниках компаний духа риска и экспериментаторства, даже в 
организациях общественного сектора гордятся «предприниматель-
скими» инициативами своих сотрудников. Самоопределение и твор-
ческое мышление (деятельность) стимулируются и награждаются. 
Большинство сотрудников, а не только менеджеры, имеют возмож-
ность планировать и самостоятельно определять то, что им нужно де-
лать и как делать, возможность идти к достижению своих целей своим  
 
                                                

1 Белл Д. Постиндустриальное общ еств о: ч то принесут 197 0–80-е годы?  // Америка. 197 4 . № 215. Сентябрь. С. 3; Белл Д. Соц иальные рамки информац ионного общ еств а // Нов ая технокра-тич еская в олна на З ападе. М., 1986. С. 331–332. 
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путем. Все бόльшую значимость и влияние в организациях приобрета-
ет концепция менеджмента участия (партнерства) (p articip atory m an-
agem ent). Стимулируется бόльшая причастность рабочего к договор-
ным обязательствам благодаря его участию в принятии решений и 
разделению ответственности за риск. Это способствует росту произ-
водительности труда, квалификации на рабочих местах, качеству про-
дукта, удовлетворенности рабочих корпораций трудом, а клиентов 
продукцией1. Во-вторых, увеличивается участие работников корпора-
ции в организации через различные схемы распределения прибылей 
(от реальных денежных вознаграждений и сдельных премий до оп-
ционов). Для современного общества характерна возрастающая тен-
денция вовлечения работников во владение акциями компаний,  
в которых они работают2. В-третьих, благодаря современным комму-
никационным сетям имеется реальная возможность любому звену 
производства устанавливать прямые горизонтальные и функциональ-
ные связи, минуя посредничество верхних бюрократизированных 
звеньев индустриальных иерархий3.  

Итак, принципы управления компаниями вынужденно меняются. 
В индустриальном обществе компании (предприятия, организации, 
фирмы, корпорации) базировались в основном на принципах, выте-
кающих из теории А. Смита, созданной им для систематического опи-
сания стихийно сложившихся способов организации производства, 
возникших еще за несколько столетий до него. В работе «Благосос-
тояние наций» (1776) А. Смит сформулировал принципы организации 
труда в промышленности, ставшие для своего времени революцион-
ными. Предлагалось разбить производственный процесс на элемен-
тарные, простые задания (работы), которые мог выполнить один рабо-
чий. От рабочего высокая квалификация и умение выполнять работу в 
целом больше не требовались, достаточно было его специализации на 
одном или нескольких заданиях. Как показала практика, эти принци-
пы оказались весьма эффективными в массовом производстве типовой 
продукции, выполняемой большим количеством низкоквалифициро-
ванных рабочих на простом оборудовании4. 
                                                

1 Соарес К.С. Общ еств о в  проц ессе изменения // Соц иологич еские исследов ания. 1991. № 12. С. 128. 
2 Блази Дж.К., Круз Д.Л. Нов ые собств енники (наемные работники – массов ые собств енни-ки акц ионерных копманий ). М., 1995. 
3 Лукин В.М. Модели индустриальной  и постиндустриальной  ц ив илизац ий  в  западной  фу-турологии // Вестник СПбГ У . Сер. 6. 1993. Вып. 1. № 6. С. 22. 
4 Ой хман Е .Г ., Попов  Э.В. Р еинжиниринг бизнеса: Р еинжиниринг организац ий  и информа-ц ионные технологии. М., 1997 . С.11. 
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Принцип разделения труда, ставший основой успешного развития 
бизнеса в течение последних двухсот лет, исходит из предположения 
об относительной стабильности существующих технологий и о посто-
янно растущем спросе на товары и услуги, при котором потребитель 
не имеет широкого выбора и довольствуется уже самим наличием 
продукции. Для таких условий наиболее эффективной оказалась ие-
рархическая пирамидальная структура компаний, организованных  
по функциональному признаку и управляемых на административно-
командных принципах. Клиенты занимали самый нижний уровень ие-
рархии и были представлены в виде безликой массы – «массового  
потребителя»1.  

Но в постиндустриальном обществе принципы индустрии изме-
нились. Как мы уже отмечали, сегодня продукция перестает быть  
массовой и должна ориентироваться на узкие группы потребителей; 
массовый рынок дробится на относительно небольшие ниши, где уже 
потребитель диктует свои условия производителям, а не наоборот; ис-
полнители хорошо образованы, стремятся к ответственности и реше-
нию по-настоящему сложных задач; рынок продуктов стал намного 
шире, а конкурентная борьба за потребителя более агрессивной.  
Потребитель теперь имеет существенно бόльший выбор не только то-
варов и услуг, но и технологий2; например, он очень легко может при-
обрести профессиональный настольный издательский комплекс. Еще 
Э. Тоффлер писал о том, что в обществе Третьей волны происходит 
расцвет индустрии «сделай сам» (от продажи инструментов и мате-
риалов для различных видов домашних работ и самообслуживания до 
развитой сети добровольных организаций и объединений по интере-
сам, а также огромного количества специальной литературы с под-
робными инструкциями и полезными советами), в результате чего лю-
дям становится все «выгоднее» производить для собственного потреб-
ления, переводя тем самым деятельность из Сектора Б в Сектор А, т.е. из 
сектора обмена продуктами труда в сектор «производства для себя»3. 
Многие из электронных приборов, используемых дома для выполнения 
оплачиваемой работы, позволяют также производить товары и услуги 
для собственного потребления. 

                                                
1 Попов  Э., Ш апот М. Р еинжиниринг бизнес-проц ессов  и информац ионные технологии. – http://www.sk b k ontur.ru/k b t/b ib le/b ook s/  
2 Ой хман Е .Г ., Попов  Э.В. Р еинжиниринг бизнеса: Р еинжиниринг организац ий  и информа-ц ионные технологии. М., 1997 . С.11; Попов  Э., Ш апот М. Р еинжиниринг бизнес-проц ессов  и ин-формац ионные технологии. – http://www.sk b k ontur.ru/k b t/b ib le/b ook s/ 
3 Тоффлер Э. Третья в олна. М., 1999. С. 4 4 4 . 
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За последнее десятилетие XX в. стало очевидно, что, во-первых, 
клиенты в цивилизованном мире взяли в свои руки контроль на рынке. 
Современные клиенты намного лучше, чем в начале 80-х гг. XX в., 
осведомлены о своем положении на рынке и об имеющихся у них 
возможностях выбора продукции. Они не желают, чтобы их рассмат-
ривали как часть безликой массы и ожидают обращения с собой как с 
индивидуальностью. Поэтому больше не идет речь о «клиенте вооб-
ще», а подразумевается только «именно этот клиент» (М. Хаммер). 
Во-вторых, у клиентов сформировались новые ож идания относитель-
но предлаг аемых им товаров и услуг . Сегодня каждому отдельному 
клиенту нужна продукция, которая адаптирована и сконфигурирована 
таким образом, чтобы удовлетворять определенные потребности кли-
ента; поставляется наиболее подходящим для клиента способом и 
только тогда, когда он хочет ее получить. В-третьих, в современном 
мировом рынке конкуренция присутствует буквально повсюду. Инте-
ресующие клиентов товары уже не являются локальными и произво-
дятся по всему миру, поэтому фирма ни в чем не может уступать своим 
конкурентам независимо от места их нахождения1. 

Для современного делового мира характерна высокая динамич-
ность. Как обычные, а не как исключительные, явления сегодня пони-
маются непрерывные и довольно существенные изменения в техноло-
гиях, рынках сбыта и потребностях клиентов. Стремясь сохранить 
свою конкурентоспособность, компании вынуждены непрерывно пе-
рестраивать корпоративную стратегию и тактику, искать новые спо-
собы выживания компаний в условиях жесткой конкурентной борьбы 
на мировом рынке.  

В современных условиях любая организация, которая не ставит 
себе целью смело идти навстречу изменениям и быстро меняться вме-
сте с окружающим миром, обречена на прозябание. В периоды корен-
ных структурных преобразований выживают только лидеры перемен. 
Такими становятся те, кто чутко улавливает тенденции изменений и 
мгновенно приспосабливается к ним, используя себе во благо откры-
вающиеся возможности. Успех бизнеса в этих условиях во многом оп-
ределяется скоростью и точностью реакции компании на внешние из-
менения, которые происходят в последнее время так быстро, что обыч-
ный менеджмент с ними уже не справляется. Ключевым фактором по-
вышения конкурентоспособности и дальнейшего успешного развития 
бизнеса становится эффективное управление изменениями – Change 
                                                

1 Ой хман Е .Г ., Попов  Э.В. Р еинжиниринг бизнеса: Р еинжиниринг организац ий  и информа-ц ионные технологии. М., 1997 . С.12. 
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M anagem ent (менеджмент изменений)1. Известный гуру менеджмента 
Т. Питерс2 полагает, что скорость изменений нарастает. Поэтому ком-
пании либо должны изменяться, либо умереть. Больше никто не может 
гарантировать  успешность в течение длительного времени. Победите-
лем станет компания, которая способна к организации и управлению 
своими операциями в самом творческом режиме. «Скорость – это все. 
Необходимость обновления – это то, что применимо к каждому под-
разделению компании, это касается всех и каждого, это касается любой 
сферы деятельности, это происходит в режиме нон-стоп. …Новая  
реальность очень точно описана Кентом Фостером из G TE : “Товары,  
которые продолжают совершенствоваться, уже продаются на рынке, 
который только формируется, с помощью технологий, которые 
ежедневно меняются”»3.  

Итак, в современном обществе динамизм компании превращается 
в решающий фактор конкурентоспособности. Изменения становятся 
образом жизни. Это делает чрезвычайно популярной концепцию орга-
низационного развития, основанную на упреждающих изменениях 
компании под давлением стратегического видения изменений внешней 
среды. На рынке побеждают компании, постоянно предлагающие но-
вые инновационные решения. При этом чрезвычайное значение приоб-
ретает скорость их практического воплощения. Конкуренция сегодня 
все больше становится борьбой идей, а не ресурсов.  Непременным ус-
ловием эффективного хозяйствования в меняющемся мире является 
приверж енность предприятия к постоянному орг анизационному раз-
витию. Если оно постоянно реализует быстрые и радикальные управ-
ленческие нововведения (инновации), если совершенствование методов 
и средств ведения бизнеса поставлено на регулярную основу, то у него 
есть шансы динамично развиваться, укреплять свои рыночные пози-
ции, работать эффективно. Такой стиль управления можно сравнить с 
ездой на велосипеде: перестал крутить педали – упал (перестал вне-
дрять нововведения – безнадежно отстал от рынка)4. 

Это приводит к необходимости кардинального переосмысления 
способов организации своего бизнеса. Одним их наиболее эффектив-
ных и перспективных направлений в современной теории и практике 
менеджмента сегодня является реинж иниринг  бизнеса.  
                                                

1 Надо перестать жить в ч ераш ним днем // Экономика и в ремя. 2001. № 36 (37 3).– http://www.et.d ux.ru/2001/arts/et-37 3-art-19.html 
2 Питерс Т. Представ ьте себе!  Прев осходств о в  бизнесе в  э поху разруш ений . CПб., 2004 . 
3 Нордстрем К.А., Р иддерстрале Й . Бизнес в  стиле фанк. Капитал пляш ет под дудку таланта. СПб.,  2002. – http://ariom.ru/litera/print.php? /litera/2003-html/f unk i/f unk i.htm 
4 Комаров  И.В., Колобов а Е .А., Брежнев  О.В. У прав ленч еские идеи Тома Питерса – http:// ec onom.nsc .ru/E CO /arhiv /R ead S tatiy /2006_06/K omarov .htm 
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Следует отметить, что принципы и методы реинжиниринга сло-
жились сначала стихийно и интуитивно в управлении ряда наиболее 
преуспевающих компаний, только после ряда удачных экспериментов 
по реинжинирингу он был «замечен» наукой. Реинжиниринг не изо-
бретен, а обнаруж ен учеными, которые впоследствии выделили его 
основные характерные черты, систематизировали и сформулировали 
определение реинжиниринга1. Автором термина «реинжиниринг» яв-
ляется М. Хаммер, который предложил его в 1990 г. в своей статье 
«Реинжиниринг работы: не автоматизировать, а устранять»2.  

Первой монографией, посвященной реинжинирингу бизнес-
процессов, считается труд М. Хаммера и Дж. Чампи, изданный в 
1993 г. (Ham m er M ., Cham p y J. Reegineering the Corp oration: A M ani-
f es to f or Bu s ines s  Rev olu tion. N .Y.: Harp erCollins , 1993). За период с 
1990 г. по настоящее время в мире опубликованы десятки монографий 
и сотни статей по реинжинирингу бизнес-процессов, проводятся меж-
дународные и национальные конференции, посвященные этой про-
блеме. В деловом мире 90-х гг. реинжиниринг стал «притчей во язы-
цех» в связи с тем, что он оказывает огромное воздействие на любой 
бизнес. 

Реинжиниринг предполагает новый способ мышления – взг ляд на 
построение компании как на инж енерную деятельность. Другими 
словами, компания рассматривается как то, что может быть построе-
но, спроектировано или перепроектировано в соответствии с инже-
нерными принципами. В данном случае революционной является 
мысль о том, что в конкурентной борьбе можно участвовать более 
эффективно, если при проектировании компании будут использовать-
ся принципы современной инж енерии, основанные на четко орг анизо-
ванных процессах. Именно процессы, а не компания являются объ ек-
том реинж иниринг а. Компания проводит реинжиниринг не отделений 
производства или продажи, а реинжиниринг работы, которую в этих 
подразделениях выполняют люди. Но реинжиниринг, в отличие от 
концепций управления качеством, не улучшает имеющиеся процессы, 
а заменяет сущ ествующ ие процессы на новые3. Основатель реинжи-
ниринга М. Хаммер под реинжинирингом понимает «фундаменталь-
ное переосмысление и радикальное перепроектирование деловых  
                                                

1 Ой хман Е .Г ., Попов  Э.В. Р еинжиниринг бизнеса: Р еинжиниринг организац ий  и информа-ц ионные технологии. М., 1997 . С. 37 –38. 
2 Hammer M. R eeng ineering  W ork : D on’ t Automate, O b literate // Harv ard  B usiness R ev iew. 1990. July –Aug ust. 
3 Ой хман Е .Г ., Попов  Э.В. Р еинжиниринг бизнеса: Р еинжиниринг организац ий  и информа-ц ионные технологии. М., 1997 . С. 14 , 36. 
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процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений в ре-
шающих, современных показателях деятельности компании, таких, 
как стоимость, качество, сервис и темпы»1.  

Б. Гейтс в книге «Бизнес со скоростью мысли», ведя речь о реин-
жиниринге, говорит о необходимости создания нервной системы 
предприятия, чтобы большинство обычных процессов на предпри-
ятии, как в живом организме, происходило на уровне рефлексов, ос-
тавляя голову свободной для творчества и реакции во внештатной си-
туации. 

Реинжиниринг начинается с анализа того, что она делает (поче-
му компания делает то, что она делает?), как она это делает (почему 
именно таким способом?) и что долж но быть (какой хочет стать 
компания?). В ходе реинжиниринга происходит именно радикальное 
перепроектирование, которое затрагивает суть явлений, а не поверх-
ностные изменения, предлагается совершенно новый способ работы. 
Реинжиниринг – это не увеличение, улучшение или модификация, а 
изобретение. Он применяется только в тех случаях, когда необходимо 
получить резкое, скачкообразное улучшение показателей деятельно-
сти компании путем замены старых методов управления на новые. 
Речь идет об улучшении на порядок, минимум в 10 раз, а не на 10 %. 
В последнем случае используются более традиционные методы (на-
пример «управление качеством»)2.  

Ключевое слово в реинжиниринге – процесс. Понимание того, 
что деятельность компании составляет единый процесс, сложилось 
далеко не сразу. Длительное время большинство менеджеров привык-
ли иметь дело с задачами, работами, организационными структурами, 
людьми, но не с процессами. Процессы существовали всегда, но на 
них не концентрировалось внимание и их труднее описать, чем орга-
низационные иерархические структуры. 

Только в конце 70-х гг. XX в. начинают распространяться ориен-
тированные на процесс концепции менеджмента, такие как Ju s t-IN -
Tim e M anu f actu ring (производство «как раз вовремя», содержит идею 
синхронизации производства с потребностями потребителя), основ-
ные принципы которой разработаны японской компанией Тойота, и 
Total Q u ality M anagem ent (глобальное управление качеством). Орга-
ничным продолжением стала и концепция Bu s ines s  P roces s  Reengineer-
ing (реинжиниринг бизнес-процессов – BP R). При реинжиниринге  
                                                

1 Ц ит. по кн.: Ой хман Е .Г ., Попов  Э.В. Р еинжиниринг бизнеса: Р еинжиниринг организац ий  и информац ионные технологии. М., 1997 . С. 14 . 
2 Ой хман Е .Г ., Попов  Э.В. Р еинжиниринг бизнеса: Р еинжиниринг организац ий  и информа-ц ионные технологии. М., 1997 . С. 15. 
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происходит перенос акцентов менеджмента внутри фирмы с поопера-
ционной специализации на бизнес-процессы. 

« Б изнес-процесс, – по определению Е.Г. Ойхмана и Э.В. Попо-
ва, – это множество внутренних шагов (видов) деятельности, начи-
нающихся с одного или более входов и заканчивающихся созданием 
продукции, необходимой клиенту. Назначение каждого бизнес-
процесса состоит в том, чтобы предложить клиенту товар или услугу, 
т.е. продукцию, удовлетворяющую его по стоимости, долговечности, 
сервису и качеству. Термин клиент следует понимать в широком 
смысле. Это может быть действительно просто клиент, а может быть и 
другой процесс, протекающий во внешнем окружении компании, на-
пример, у партнеров или субподрядчиков»1.  

Примером описательного имени-характеристики процесса может 
быть: «разработка продукта: от требований на продукт к продукту» 
или «продажа: от заявки – к заказу», что позволяет отделить процессы 
от подразделений. В единый бизнес-процесс объединяются логически 
связанные задания, нацеленные на достижение результата. Бизнес-
процесс, как правило, не зависит от формальной организационной 
структуры компании, он «взламывает» организационные границы и 
обычно протекает поверх барьеров, существующих между подразде-
лениями фирмы.  

Еще одно важное обстоятельство. В традиционном менеджменте 
принято обращать внимание на товары (результат) компании, которые 
проектируются, производятся, продаются и поставляются, а не на 
процессы, которые занимаются обработкой товаров. Получается, что в 
традиционной компании процессы формируют под спроектированные 
товары. Но сегодня осознана нецелесообразность подобного подхода 
и считается, что товар и процесс долж ны строиться совместно и со-
г ласованно друг  с друг ом. Другими словами, товары компании долж-
ны проектироваться в согласии с процессами этой компании. Наибо-
лее важными процессами являются те, которые непосредственно свя-
заны с клиентами. Причем процессы позволяют компаниям предла-
гать не только товары, но и услуги. И те и другие представляют собой 
два различных вида продукции. В настоящее время производящие 
компании начинают усматривать финансовую выгоду в сопровожде-
нии своих товаров определенной совокупностью услуг2. 
                                                

1 Ой хман Е .Г ., Попов  Э.В. Р еинжиниринг бизнеса: Р еинжиниринг организац ий  и информа-ц ионные технологии. М., 1997 . С. 16. 
2 Ой хман Е .Г ., Попов  Э.В. Р еинжиниринг бизнеса: Р еинжиниринг организац ий  и информа-ц ионные технологии. М., 1997 . С. 19–20. 



234 

Таким образом, специфика реинжиниринга состоит в том, что уз-
кая специализация и обусловленная ею многократная передача ответ-
ственности как на производстве, так и в управлении сегодня не эф-
фективны, поэтому необходима реинтеграция в сквозные бизнес-
процессы. Ответственность за протекание и результат бизнес-про-
цесса от начала и до конца возлагается на команду, сопровождающую 
бизнес-процесс и способную выполнять широкий спектр работ. На-
пример, бизнес-процесс «проведение полета: от регистрации до выда-
чи багажа по прибытии» сопровождают по одной команде на каждый 
авиарейс, которые состоят из персонала, работающего как в самолете, 
так и на земле. 

Покажем для иллюстрации пример успешного реинжиниринга из 
опыта работы компании IBM  Cred it1. 

IBM  Cred it Corp oration является филиалом IBM  и занимается кре-
дитованием клиентов, которые купили у IBM  компьютеры и програм-
мы или получили от нее некие услуги. В существующем цикле вопрос 
о кредитовании клиента занимал в среднем 6 дней, а в сложных слу-
чаях – до 2 недель. Это часто приводило к потере клиента, который 
находил другой источник финансирования. Компания также не могла 
дать ответ клиенту, на каком шаге обработки находится его запрос и 
когда ему дадут ответ. 

Обработка решения по запросу осуществлялась в 5 шагов, вы-
полняемых последовательно в 5 различных подразделениях компании. 
Передача запроса между подразделениями осуществлялась на бумаж-
ном носителе. 

В процессе анализа два старших менеджера IBM  Cred it выяснили, 
что существующий процесс обработки запросов был ориентирован на 
самый трудный запрос при предположении (явно не выраженном), что 
каждый запрос является сложной задачей, требующей для ее решения 
участия экспертов разных специальностей. Анализ показал, что это 
предположение оказалось ошибочным, так как большинство запросов 
являлись простыми и их обработка сводилась к работе с базой дан-
ных. А это мог сделать и клерк, а не эксперт. 

Процесс мог быть изменен. Теперь более чем в 90 % случаев всю 
обработку выполнял один специалист, снабженный информационной 
экспертной системой, которая обеспечивала принятие решения и дос-
туп ко всем необходимым данным и инструментариям. И только в 
трудных случаях он обращался к экспертам. 
                                                

1 Ой хман Е .Г ., Попов  Э.В. Р еинжиниринг бизнеса: Р еинжиниринг организац ий  и информа-ц ионные технологии. М., 1997 . С. 21–22. 
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Эффективность от проведения реинжиниринга бизнес-процессов 
пока еще близка к 50 %. Примерно половина попыток оканчивается 
неудачей. Но при удачном и правильном проведении реинжиниринга 
компании добиваются скачкообразного увеличения показателей эф-
фективности функционирования бизнеса, в десятки и сотни (! ) раз. 
Поэтому, несмотря на риск, «игра стоит свеч». В настоящее время 
проводятся многочисленные научные исследования по выявлению 
причин неудач и созданию необходимых условий для успешного про-
ведения реинжиниринга. Сегодня методы реинжиниринга бизнес-
процессов используются уже практически всеми ведущими компа-
ниями мира. 

Итак, реинжиниринг предлагает разрушить существующую на 
предприятии систему и построить ее заново на основе революционно-
го изменения уже имеющихся бизнес-процессов. Реинжиниринг из 
сложившихся стихийно и интуитивно новых методов и способов 
управления стал превращаться в систему управления со специфиче-
скими технологиями. Появилось его научное обоснование. Стали раз-
рабатываться соответствующие программные продукты. Постепенно 
от реинжиниринга как метода реорганизации бизнеса через коренную 
перестройку имеющихся бизнес-процессов управленческая мысль пе-
решла к понятию « бизнес-инж иниринг » . Последнее стало означать 
систему создания и проектирования бизнеса «с чистого листа» через 
проектирование и управление бизнес-процессами, т.е. проектирование 
новых бизнес-процессов. Бизнес-инжиниринг берет за основу про-
цессный подход, где объектом управления являются процессы на 
предприятии. Реинжиниринг как техника преобразования бизнес-
процессов становится всего лишь составной частью бизнес-инжи-
ниринга. 

Отметим, что для технологий бизнес-инжиниринга создаются 
специальные компьютерные средства поддержки и информационные 
системы. Информационные системы становятся сегодня главным ин-
струментом управленцев и способствуют эффективному управлению 
предприятием. В области организационного управления ядром ин-
формационных систем являются специальные инструменты – продук-
ты организационного бизнес-моделирования класса orgw are (органи-
зационные программные продукты). Они предназначены для быстрого 
и точного описания и поддержки изменений структур, функций и 
процессов компании. Но еще больше возможностей дают менеджерам 
интеллектуальные информационные технологии (класс b u s ines s  
intelligence). Эти технологии построены на имитации работы мозга 
(нейросетевые разработки) и могут решать задачи прогнозирования  
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и оптимизации, недоступные для традиционных методов анализа. Ос-
новной эффект от применения этих средств заключается в достижении 
точности и скорости решения задач с высокой степенью неопределен-
ности в многомерном пространстве взаимозависимых переменных 
(кольцах обратной связи) и с учетом времени. Важно, что данные тех-
нологии создают возможность осуществлять оптимизацию и прогно-
зирование в такой области, как персонал, которая традиционно счита-
ется слабоформализуемой. O rgw are ориентированы на решение задач 
систематизации, хранения и обработки «неколичественной» инфор-
мации об организации бизнеса. O rgw are принципиально отличаются 
от других программных компонентов корпоративных информацион-
ных систем, предназначенных для управления ресурсами предпри-
ятия, так как являются средствами поддержки организационного  
менеджмента. Задачи организационного менеджмента, связанные с 
организационными проблемами управления предприятием, ранее не 
могли быть подвергнуты моделированию, так как не имели адекват-
ной компьютерной поддержки. Благодаря электронным средствам  
моделирования появилась возможность осуществлять сценарное ими-
тационное планирование деятельности компании. В результате вне-
дрения комплекса управленческих информационных технологий  
менеджеры получают «предприятие на ладони», имея целостное и  
детализированное представление обо всех компонентах компании 1 . 
Использование таких программных продуктов, как orgw are, позволяет 
оперативно управлять изменениями компании и практически реализо-
вывать концепции саморазвивающейся компании в технологии управ-
ления организационным развитием. 

Использование бизнес-инжиниринга начинается с перестройки 
сознания руководителей и менедж еров, которые хотят взять на воо-
ружение его методы. Но это достаточно сложный процесс, потому что 
должна произойти серьезная ломка устоявшихся стереотипов поведе-
ния, деятельности и ценностных ориентаций. Внедрение методов  
инжиниринга ведет к перестройке идеологии фирмы и отражается  
самым серьезным образом на корпоративной культуре. Это в свою 
очередь перестраивает систему ценностей, стереотипы поведения и 
деятельность всего персонала компании или фирмы. Причем процесс 
перестройки сознания нельзя осуществить волевыми методами, 
основываясь только на принципах Тейлора. В современном 
менеджменте происходит осознание того, что люди – это не винтики в 
огромном технологическом механизме, а живые существа и требуют 
                                                

1 Постанов ка менеджмента э ффектив ности персонала. – http://www.k mtec .ru/d ef sty le.c ss 
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специфических управленческих воздействий. Как полагает П. Сенге, 
ведущий лектор Массачусетского технологического института и член 
Society f or O rganiz ational L earning (международного консорциума 
компаний и научных групп, которые занимаются исследованием про-
цессов обучения и реформ)1: «Мы должны стать в большей степени 
биологами, чем менеджерами. < …>  В эпоху машин компания сама 
превратилась в машину – в машину, которая делает деньги. …Слово 
“компания” появилось задолго до начала века промышленности. Оно 
имеет тот же корень, что и слово “компаньон”, которое буквально оз-
начает “делящий хлеб”. В ходе промышленной революции оно посте-
пенно утратило свой в высшей степени гуманистический смысл, а 
компании все больше и больше стали напоминать машины». Но «ком-
пании в действительности являются живыми организмами, а не ма-
шинами. < …>  

…Что происходит, если воспринимать компанию как часть при-
роды?  

Кардинальным образом меняется взгляд на руководство и ре-
формы. Принимая механистический взгляд, вы набираете руководи-
телей, которые пытаются внедрять реформы с помощью стандартных 
программ. При естественном подходе руководители, проводя рефор-
мы, скорее что-то “выращивают”, а не “заменяют”. Ведь природа ни-
чего не меняет механически. Нельзя просто взять и выдернуть старое, 
а на его место воткнуть новое. Обычно новое вырастает и вытесняет 
старое постепенно. То же самое касается типов поведения. Если новые 
типы поведения эффективнее старых, они побеждают. Осознав это, 
мы можем по-новому взглянуть на реформирование предприятий. 
Что, если представить изменения в организациях как взаимодействие 
различных сил, вовлеченных в выращивание чего-либо нового?». 

Это еще раз подтверждает, что к менеджменту нельзя подходить 
с чисто технологических позиций. Менеджмент – это и наука, и тех-
нологии, и искусство управления. 

Доказано, что инвестиции в повышение квалификации и совер-
шенствование организационно-управленческой составляющей дают 
во много раз более высокий экономический эффект, чем просто инве-
стиции в автоматизацию основного производства2. Но современный 
бизнес развивается так быстро, что руководство компаний вынуждено 
постоянно перестраивать свои представления и взгляды на управле-
ние, менять структуру управления, внедрять более эффективные  
                                                

1 Ц ит. по: Вебер А. Проблемы организац ионного реформиров ания. – http://www.mc pg .ru/c ss/ main_ty pe.c ss 
2 Г рей сон Дж.К. Американский  менеджмент на пороге XXI в ека. М., 1991. 
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формы работы и новые информационные технологии. Если этого не 
делать, то все эффективные методы очень быстро копируются конку-
рентами и выигрыш от их применения пропадает1.  

Организация современного бизнеса строится на управлении 
переменами. Эта форма ведения бизнеса в стратегическом 
менеджменте называется M anagem ent b y learning (управление – 
обучение). Подобный подход к ведению бизнеса дает компании и ее 
персоналу огромные возможности для роста и развития, а также 
уверенность в завтрашнем дне, особенно в условиях, когда будущее 
компании неопределенно. Формируются специальные технологии 
управления переменами и новая философия перемен, что находит 
отражение в формировании новых концепций, например сегодня стала 
весьма известной концепция П. Сенге об обучающихся организациях 
(learning organis ation)2.  

В последнее время в менеджменте появилось много новых техно-
логий работы с персоналом, например коучинг3. Термин «коучинг» 
был введен в бизнес-менеджмент в начале 90-х гг. XX в. английским 
бизнесменом и консультантом Д. Уитмором. Дословно на русский 
язык его можно перевести как «наставлять, подготавливать, трениро-
вать». Основная задача коучинга – не научить чему-либо, а стимули-
ровать самообучение, чтобы в процессе деятельности человек сам 
смог находить и получать необходимые знания. Суть этого подхода – 
в раскрытии спящего внутреннего потенциала и приведении в дейст-
вие системы мотивации человека. На практике коучинг представляет 
собой синтез методик индивидуального психологического консульти-
рования, социально-психологического тренинга и традиционного на-
ставничества опытных специалистов над молодыми. Сегодня многие 
сотрудники проходят обучение коучинг-менеджменту. В бизнесе ко-
учинг эффективно применяется для определения стратегии компании, 
выработки плана развития; создания команды; мотивации персонала; 
подготовки и обучения персонала; устранения конфликтов в коллек-
тиве; при подборе персонала и др. 

На Западе во многих компаниях активно применяется внутрен-
ний коучинг персонала. Он представляет собой специфический стиль 
                                                

1  Р иддерстрале Й , Нордстрем К. Караоке-капитализм. Менеджмент для ч елов еч еств а. – http://polb u.ru/rid d erstrale_k araok e/c h11_all.html 
2 Сенге П. Пятая дисц иплина: Искусств о и практика самообуч ающ ей ся организац ии. М., 2003; Сенге П. Танец  перемен: Нов ые проблемы самообуч ающ ихся организац ий . М., 2002. 
3 Парслоу Э., Р э й  М. Коуч инг в  обуч ении: практич еские методы и техники. СПб., 2003; Се-менюк О., Михай лов а В. Кей с. Коуч инг в  организац ии: опыт // Менеджер по персоналу. 2005. № 1. – http://www.manag ement.c om.ua/c ases/c ase04 7 .html? print; Что такое коуч инг?  – http://www.b iz -g armony .c om.ua/artic les/uprav lenie_personalom/c hto_tak oe_k ouc hing / и др. 
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менеджмента – особым образом организованный процесс общения 
руководителя со своими подчиненными. Управление сотрудниками 
строится таким образом, что они действуют фактически самостоя-
тельно, оставаясь при этом под наблюдением коуч-менеджера. Такой 
коучинг включен в повседневное деловое общение руководителей и 
подчиненных, например, консультирование во время совещаний, пе-
реговоров, текущего контроля за выполнением сотрудниками своих 
обязанностей и т.д. Сегодня коучинг превращается в одну из парадигм 
современных персонал-технологий. 

Итак, в современных условиях на любом предприятии, а не только 
на предприятиях в высокотехнологичной сфере, рано или поздно начи-
нает ощущаться необходимость реорганизации деятельности с целью 
повышения производительности труда и уменьшения издержек и за-
трат, что связано с высокой конкуренцией. В виду постоянно меняю-
щихся условий деятельности и существенной сложности происходя-
щих на предприятиях процессов сегодня практически невозможно опи-
раться только на интуитивные решения при проведении реорганизации. 
Волевые решения менеджеров, не опирающиеся на строгий расчет,  
чаще всего приводят к неблагоприятным последствиям и еще более 
усугубляют ситуацию. Необходим строгий анализ, основанный на 
применении современных научных методологий, которые проверены 
практикой деятельности ведущих компаний в различных странах, т.е. 
происходит «онаучивания» бизнеса. В мировой практике наилучшей 
стратегией сегодня считается обращение к услугам специализирован-
ных консалтинговых фирм. При этом эффективным считается форми-
рование рабочих групп, состоящих из экспертов, работающих в этих 
компаниях и владеющих соответствующими технологиями, и сотруд-
ников предприятия, хорошо знающих все особенности его работы. 

3.4. К л ю ч ев ые особ енност и в ысоких соц иог уманит ар ных 
т ехнол ог ий 

Итак, мы показали, что среди современных социальных техноло-
гий выделяются в отдельную группу технологии, которые мы называ-
ем высокие социогуманитарные технологии – Hi-Hu m e. Их появление 
было обусловлено широким распространением Hi-Tech, потребовав-
ших особого менеджмента. В частности, изменились принципы управ-
ления Hi-Tech-компаниями и принципы маркетинга Hi-Tech-
продукции. Эти изменения очень быстро распространились на другие 
сферы общества.  
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Наш анализ показал, что главной особенностью маркетинга про-
дуктов Hi-Tech является то, что маркетинг  продукта начинается не 
на этапе репликации продукта, а ещ е до тог о, как запускается тех-
нолог ический процесс (рис. 1). Производители Hi-Tech с помощью ма-
нипулирующих воздействий Hi-Hu m e создают новые потребности у 
потенциальных потребителей. 

В то же время быстрые изменения в принципах менеджмента со-
временных компаний требуют принципиально новой квалификации 
менеджеров разного уровня, от которых требуются умения не только 
«выстраивать» процессы, но и умение «перестраивать» сознание лю-
дей, с которыми им предстоит работать, как поставщиков и клиентов, 
так и коллег и подчиненных. 

Итак, в качестве выводов отметим, что в случае высоких гума-
нитарных технологий речь идет не об «очеловечивании» техники и 
технологий, а о технологиях, которые предназначены для изменения 
человеческог о сознания, как индивидуальног о, так и массовог о (высо-
кие политические технологии, P R-технологии, технологии рекламы, 
бизнес-технологии и др.). С нашей точки зрения, более правильно 
называть их высокими социог уманитарными технолог иями1.  

Основу Нi-Hu m e составляют управленческие технологии, сопро-
вождающие Нi-Tech (как на этапе создания и функционирования  
Нi-Tech, так и на этапе реализации продуктов на основе Нi-Tech). Это 
обусловлено тем, что внедрение новых технологий всегда требует 
своего особого менеджмента и маркетинга.  

Развитие Нi-Hu m e в значительной степени обусловлено развити-
ем Нi-Tech. Но в настоящее время технологии Нi-Hu m e получили ши-
рокое распространение и за пределами Нi-Tech-производств. Возник-
новение феномена Нi-Hu m e стало возможно только после широкого 
распространения новых информационных технологий, базирующихся 
на доступных персональных компьютерах и средствах коммуникации. 
Без высоких информационных технологий Hi-Hu m e невозможны. 
Становление Hi-Hu m e по сути представляет собой процесс конверген-
ции социальных и информационных технологий. 

Основное назначение Нi-Hu m e – это такое воздействие на сознание 
(индивидуальное или массовое), которое имеет целью достижение опре-
деленных управляющих и манипулирующих воздействий. Технологии 
                                                

1 Ж уков а Е .А. Hi-Tec h и Hi-Hume: нов ые требов ания к подготов ке профессионала // Вест-ник Томского государств енного педагогич еского унив ерситета. Серия: Г уманитарные науки (Экономика). 2005. Вып. 5 (4 9). С. 7 5–7 7 ; Ж уков а Е .А. Философские последств ия Hi-Hume в о в ремена Hi-Tec h // Труды Института теории образов ания Томского государств енного педагогич еского унив ерситета / Под ред. В.А. Дмитриенко. Вып. 2. Томск, 2006. С. 18–19. 
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Нi-Hu m e связаны в первую очередь с информацией: с определенной ее 
подачей, переработкой и программируемым ее усвоением со стороны 
потребителя. Hi-Hu m e выступают основой так называемой индустрии 
сознания – достаточно мощной отрасли, направленной на манипулиро-
вание сознанием потребителя информации с политическими, экономи-
ческими или другими целями, которая стала складываться уже в индуст-
риальном обществе, но получает широкое распространение только в по-
стиндустриальном обществе. Если Hi-Tech меняют существующую  
реальность, то Hi-Hu m e меняют восприятие этой реальности.  

Отличительная особенность Нi-Hu m e по определению – значи-
тельное воздействие на социокультурную сферу. Они способны раз-
рушать механизмы саморегуляции социума и человека. 

Нi-Hu m e сами по себе ценностно нейтральны, они могут приобре-
тать либо позитивный, либо негативный характер в зависимости от це-
лей того, кто их применяет. Hi-Hu m e часто ориентированы на иррацио-
нальные, эмоциональные и подсознательные уровни поведения челове-
ка. Вследствие этого выявление воздействий конкретных Hi-Hu m e и их 
оценка чаще всего крайне затруднены. Профессиональные сообщества, 
создающие и применяющие Hi-Hu m e, а также их профессиональные 
нормы и ценности еще только формируются. Это актуализирует про-
блемы профессиональной этики и контроля со стороны общества над 
сообществами профессионалов в сфере Hi-Hu m e.  

Отличительной чертой высоких социогуманитарных технологий 
является высокая наукоемкость. Нi-Hu m e требуют для своего созда-
ния комплексног о, меж отраслевог о и меж дисциплинарног о знания. 
В данном случае фундаментальное и прикладное социогуманитарное 
знание соединяется с возможностями информационных технологий, 
но требуется привлечение математического и естественнонаучного 
знания (физиологии, генетики, этологии и др.). Предполагается, что  
в Нi-Hu m e могут быть задействованы возможности биотехнологий 
(например, знание о генетической предрасположенности человека к 
совершению тех или иных поступков и целенаправленное воздействие 
на определенные гены) или нанотехнологий (например, целенаправ-
ленное воздействие посредством наноробота на определенные участки 
коры головного мозга, отвечающие за определенное поведение или 
эмоции). Отметим, что хотя в настоящее время подобные исследова-
ния еще во многом находятся на стадии теоретического осмысления, 
реализация данных идей на практике уже не расценивается как нечто 
невозможное и понимается как вопрос времени.  

Нi-Hu m e часто трудно по содержанию отнести к определенному 
виду. Они могут принимать характер метатехнолог ий, становясь  
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базой для эффективной реализации социальных технологий другого 
содержания (например, маркетинговые технологии выступают базой 
для технологий политических, и наоборот). Нi-Hu m e взаимосвязаны 
меж ду собой и взаимообусловливают друг  друг а.  

Спецификой технологий Нi-Hu m e является то, что, в отличие от 
машинных (механических) технологий, человек не только воссоздает 
технологию, включая и себя в эту систему, но и может отступать от 
первоначального варианта, изменять ее в определенных рамках или 
полностью, и это не считается негативным, а даже поощряется. Для 
Hi-Hu m e высока степень неопределенности в достижении конечного 
результата, поэтому деятельность в сфере данных технологий счита-
ется творческой. Традиционное определение понятия «технология» 
здесь «не работает», а Hi-Hu m e представляют собой синтез науки,  
искусства и технолог ическог о знания1. 

Особенностью Hi-Hu m e является высокая скорость изменений и 
ротации. Они эффективны, пока тот, на кого они направлены, не рас-
познал их воздействия, либо пока их не скопировали конкуренты. 

Нi-Hu m e в начале XXI в. становятся тем интеллектуальным ре-
сурсом, который позволяет не только изучать и прогнозировать раз-
личные социальные изменения, но и дает действенные инструменты 
для оказания эффективного управляющего воздействия на социальное 
пространство и получения прогнозируемого социального результата. 
Нi-Hu m e выступают также той основой, на которой базируется совре-
менный менеджмент. 

Мы полагаем, что роль Нi-Hu m e в постиндустриальном обществе 
будет возрастать, а XXI в. станет веком Нi-Hu m e.  

 

                                                
1 Ж уков а Е .А. Высокие технологии как соц иокультурный  феномен // Философия. Наука. Культура. Вып. 6. М., 2004 . С. 53. Ж уков а Е .А. Hig h-Hume: синтез науки, технологии и искусств а // X Всероссий ская конференц ия студентов , аспирантов  и молодых уч еных « Наука и образов ание»  (15–19 мая 2006 г.): Мат-лы конф.: В 6 т. Т. 3. Ч. 2. Томск, 2006. С. 13. 
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Г Л А В А  IV 
ФИЛ О С О ФС К ИЕ П Р О Б Л ЕМ Ы В ЫС О К ИХ  

Т ЕХ Н О Л О Г ИЙ  
В этой главе мы рассмотрим основные философские проблемы, 

обусловленные становлением феномена высоких технологий. Круг 
проблем, вызванных данным феноменом, еще раз подтверждает его 
многоаспектность, сложность и значимость в функционировании и 
развитии как современного общества, так и человека.  

4.1. Н ов ая  р еал ь ност ь  H i -Te c h  и H i -H u m e   
Мы полагаем, что основными чертами современной реальности 

становятся процессуальность, высокотехнолог изированность, иг ро-
вой характер, а также виртуализация социальной ж изни и деятельно-
сти. Если Hi-Tech меняют саму реальность, то Hi-Hu m e меняют вос-
приятие реальности человеком. 

Современный человек существует не только в природной (есте-
ственной) среде обитания, но и в искусственном мире, созданном им 
самим. Причем для человека мир искусственного, искусственная сре-
да (опредмеченная действительность) является уже естественной сре-
дой обитания. Человек постоянно вращается в знаковой среде1. Осно-
ву данного искусственного мира составляет техника и технологии,  
которые делают жизнь человека комфортнее. 

Но сам этот искусственный мир меняется с катастрофической 
скоростью. На протяжении жизни одного поколения происходит пол-
ное, часто неоднократное, обновление основных бытовых приборов и 
техники, которые все чаще воплощают в себе высокие технологии. 
Меняются скорость и способы коммуникации. Человек информацион-
ного общества постоянно существует в мире, заполненном большими 
                                                

1 Например, в одитель,  как субъ ект дей ств ия, едет не столько по дороге, сколько по ее знако-в ому изображению на обоч инах (Кутырев  В.А. Е стеств енное и искусств енное: борьба миров . Ниж-ний  Нов город, 1994 . С. 13). 



244 

потоками постоянно меняющейся информации различного рода. Зна-
чительно ускоряется и приобретает временный характер процесс ста-
новления образов внутри людей современной эпохи, касается ли это 
искусства, идей, верований или отношений, идеологий или мораль-
ных норм. Фрагменты образного ряда современного человека стано-
вятся во многом противоречивыми, бомбардируют нас «разорванны-
ми и лишенными смысла “клипами”, мгновенными кадрами», что по-
зволяет, с точки зрения Э. Тоффлера, говорить о жизни в «клип-
культуре»1. В результате современный человек не получает готовую 
ментальную модель реальности2, а вынужден постоянно ее формиро-
вать и переформировывать. Поиск и выбор оснований, на которые че-
ловек может опираться в данном процессе, весьма затруднены тем, 
что сами основания (ценности, стандарты поведения, картины мира 
и пр.) постоянно меняются.  

Для современной культуры характерно стилевое многообразие, 
причем рождение новых, видоизменение и смешение старых стилей 
идет постоянно и достаточно быстро, касается ли это стилей в искус-
стве и архитектуре, или речь идет о стилях жизни. 

Перемены в культуре сдерживаются только инерцией подключе-
ния различных слоев населения к инновациям, трудностями массового 
усвоения. В новой культуре новое и оригинальное обладает бесспор-
ной ценностью, а общество уже не просто пассивно воспринимает но-
вое, но создает всеобъемлющий рынок, жадно поглощающий нова-
торские произведения, поскольку они теперь ценятся выше, чем уста-
ревшие3.  

В постиндустриальном обществе начинает преобладать ориента-
ция на будущее. Мир возможного, проектная культура в целом стано-
вятся главными и определяющими характеристиками бытия человека 
и общества4 . Способности «ловить новизну», «чувствовать время», 
«управлять мечтой», «предвидеть будущие изменения и их последст-
вия», «планировать и воплощать проекты в жизнь» становятся одними 
из основных характеристик современного профессионала. 

Важно, что при этом происходит переключение внимания с тех ре-
зультатов, к которым следует стремиться, на сами процессы, сопутст-
вующие достижению данных результатов. Это касается как организации 
                                                

1 Тоффлер Э. Третья в олна. М., 1999. С. 27 7 . 
2 В традиц ионном общ еств е готов ую ментальную модель реальности дав ала традиц ия, в  ин-дустриальном общ еств е для построения такой  модели имелись стандартизиров анные ш аблоны, создав аемые рац иональным путем и распространяемые СМИ Второй  в олны. 
3 Е расов  Б.С. Соц иальная культурология. М., 2000. С. 535–536. 
4 Международная ш кола соц иологии науки и техники // Соц иологич еские исследов ания. 1999. № 1. С. 14 6. 
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частной жизни и профессиональной карьеры, так и организации биз-
неса, например, в бизнес-инжиниринге или в маркетинговых комму-
никациях. 

В результате процессуальность становится одной из основных 
характеристик современной реальности. 

Итак, высокие технологии прочно вошли в повседневную жизнь 
современного человека и стали неотъемлемой ее частью. Персональ-
ные компьютеры, мобильные телефоны, Интернет, автоматические 
бытовые приборы, игрушки и другие продукты высоких технологий 
скоро не оставят без своего влияния практически ни одного человека 
на Земле. Благодаря Hi-Tech современный дом и офис скоро станут 
интеллектуальными. Нi-Tech уже не только вокруг человека, но и на 
нем (например, мы уже можем постоянно носить с собой сотовый те-
лефон или компактный D VD -плейер) и даже в нем (генетически мо-
дифицированные продукты, лекарства на основе биотехнологий или 
высокотехнологичные имплантанты). Мир высоких технологий уже 
не воспринимается как антураж, используемый в фантастических 
произведениях. Он стал обычной средой обитания огромного количе-
ства обыкновенных людей.  

Важно, что продукты на основе высоких технологий становятся 
все более доступными ввиду их постоянно снижающейся себестои-
мости, что позволяет приобретать их массовому потребителю. Дос-
тупность характерна  не только для информационных технологий. 
Мы наблюдаем массовое распространение генетически модифициро-
ванных продуктов, которые часто даже дешевле обычных продуктов. 
Услуги генной терапии с каждым годом становятся все дешевле и 
получают все большее распространение, например, в медицине, 
косметической хирургии и др. Биотехнологии уже широко 
применяются в криминалистике и генодиагностике. Продукты на 
основе нанотехнологий также уже повсюду окружают человека 
постиндустриального общества, причем их присутствие обычно даже 
не замечается (возьмем ли мы чип с биометрической информацией о 
человеке в его паспорте, «начинку» цифрового фотоаппарата или 
многое другое). Очень скоро вся жизнь обычного человека, начиная с 
перинатального периода и заканчивая процедурой умирания (или 
продления жизни), будет обеспечиваться использованием продуктов 
или услуг на основе высоких технологий.  

Новая реальность имеет свой язык для описания и свои символы, 
которые также все шире проникают в обиходную речь. В культуре под 
воздействием Нi-Tech формируется новояз – специфический язык 
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SM S-ок и Интернета (апгрейдить, забанить, чатиться, залогиниться 
и др.) со своими символами (например, смайликами).  

Таким образом, еще одной важной характеристикой современной 
реальности можно назвать высокотехнолог изированность. 

Справедливости ради отметим, что человек может одновременно 
существовать не в одной, а в нескольких реальностях, границы кото-
рых задаются способом его вúдения. Эти реальности могут пересе-
каться и взаимопроникать. Разные люди, даже живя рядом, могут 
жить в разных реальностях.  

Благодаря развитию современных информационных технологий 
неотъемлемой частью жизни современного человека становится реаль-
ность Интернет-форумов, ICQ , виртуальных личностей. Фактически 
новый мир раздваивается на мир online и мир of f line (жизнь сетевая и 
обычная). Людям, живущим обычной жизнью, часто трудно понимать 
людей, живущих сетевой жизнью, мыслящих ее категориями и говоря-
щих на ее сленге. Как правило, сегодня сетевая жизнь ассоциируется с 
глобальной сетью Интернет. Но помимо глобальной существует мно-
жество локальных сетей, например корпоративных (банковских, воен-
ных, правительственных и др.) или домашних, которые далеко не все-
гда соединены с глобальной сетью Интернет. Думается, что проблема 
не только в том, что появилась сетевая жизнь, а в том, что появилась 
возможность сознательного ухода из обычной жизни в виртуальную. 
Виртуальная жизнь и реальность – это не синонимы сетевой жизни и 
реальности, но они часто взаимопересекаются. 

Проблема виртуальной реальности в последнее время очень мно-
го и широко обсуждается в научной и философской литературе1.  

Известно, что появление компьютерных виртуальных реально-
стей обусловлено развитием современных компьютерных технологий. 
В этой области термин «виртуальная реальность» ввел американский 
ученый Д. Леньер в 1984 г. Он же стал основателем фирмы VP L  Re-
s earch Corp oration в г. Фостер, штат Калифорния, примерно в это же 
время. Эта фирма стала первой компанией по созданию систем вир-
туальной реальности и их основных атрибутов. Но ряд исследовате-
лей еще в середине 70-х гг. XX в. использовали термин «искусствен-
ная реальность» (artif icial reality), в частности М. Крюгер. У. Гибсон  
                                                

1 Виртуальная реальность. Философские и психологич еские проблемы. М., 1997 ; Виртуаль-ные реальности и сов ременный  мир. М., 1997 ; Корсунц ев  И.Г . Субъ ект и в иртуальная реальность. М., 1998; Носов  Н.А. Психологич еские в иртуальные реальности. М., 1994 ; Технологии в иртуаль-ной  реальности. Состояние и тенденц ии разв ития. М., 1996; Х оружий  С.С. Р од или недород?  З а-метки к онтологии в иртуальности // Вопросы философии. 1997 . № 6. и многое другое. 
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придумал термин «киберпространство» (cyb ers p ace) для своего науч-
но-фантастического романа «N eu rom ancer»1.  

Понятие «виртуальная реальность» используется очень широко в 
современных научных и профанных дискурсах, но оно до сих пор не 
определено однозначно и его содержание является дискуссионным. 
Применительно к компьютерным виртуальным реальностям, как мы 
полагаем, вполне эвристично следующее определение: виртуальная 
реальность – это комплекс «методов, принципов и технических 
средств, обеспечивающих возможность компьютерного моделирова-
ния реального мира и интерактивного влияния на него пользователем. 
Таким образом, виртуальную реальность можно определить как трех-
мерную интерактивную графику, которая в соединении с технически-
ми средствами реалистического отображения позволяет пользователю 
в реальном масштабе времени погрузиться в моделируемый мир и не-
посредственно действовать в этом созданном (синтетическом) мире»2.  

Другими словами, виртуальная реальность – это такая система 
отображения информации, при которой у пользователя возникает 
ощ ущ ение пребывания в мире, синтезированном определенными уст-
ройствами. Технология виртуальной реальности включает в себя: соз-
дание высококачественных средств стереоизображений; создание 
средств воздействия на другие (кроме зрения) каналы поступления в 
человеческий мозг информации при соответствующих обратных свя-
зях; разработку программного обеспечения, позволяющего формиро-
вать необходимые образы в реальном масш табе времени3. Виртуаль-
ная реальность представляет собой созданную на основе компьютер-
ных средств искусственную среду, в которую можно не только  
проникать, но и менять ее изнутри, при этом испытывая реальные 
ощущения контакта со специфическим «компьютерным телом» через 
скафандр, перчатки, датчики, очки, вибромассажеры и другие сред-
ства при отсутствии собственно телесных контактов. «Войдя» в эту 
аудиовизуальную реальность, можно вступать в контакты не только с 
другими людьми, также «находящимися» в ней, но и с искусствен-
ными персонажами. Важные особенности виртуальной реальности  
                                                

1 Сев альников  А.Ю . Онтологич еские аспекты в иртуальной  реальности // Виртуалистика: э к-зистенц иальные и э пистемологич еские аспекты. М., 2004 . С. 209–210. 
2 Адров  В.Н. и др. Программный  комплекс синтеза и в изуализац ии трехмерных и стерео-скопич еских медиц инских изображений  как система в иртуальной  реальности // Технологии в ирту-альной  реальности. Состояние и тенденц ии разв ития. М., 1996. С. 69. Ц ит. по ст.: Сев альников  А.Ю . Онтологич еские аспекты в иртуальной  реальности // Виртуалистика: э кзистенц иальные и э пистемологич еские аспекты. М., 2004 . С. 210. 
3 Сев альников  А.Ю . Онтологич еские аспекты в иртуальной  реальности // Виртуалистика: э к-зистенц иальные и э пистемологич еские аспекты. М., 2004 . С. 210. 
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заключаются в интерактивности, возможности обратить время вспять 
и легкой заменяемости персонажей. 

H.Б. Маньковская подчеркивает, что «колеблющееся, мерцаю-
щее, зыбкое, текучее “флуктуационное” восприятие, спровоцирован-
ное парадоксальностью виртуальных объектов, напоминает бергсо-
новское интуитивное “схватывание”: воздействуя на подсознательное, 
художественная виртуальная реальность обеспечивает мгновенное 
осознание целостности пакета эстетических воздействий, способствуя 
расширению сферы эстетического осознания и видения картины ми-
ра», но при этом «возможность конструирования виртуальных миров 
по идеальным законам, моделирования психологических реакций, а 
также вторжения в искусственные миры других участников виртуаль-
ной игры влияет на восприятие реальног о мира как иррациональной 
данности, поддающ ейся неог раниченному контролю, сферы волюн-
таристских реш ений (курсив наш. – Е .Ж.)»1.  

Виртуальную реальность первоначально стали использовать во-
енные для создания имитации боевых действий и событий. Ими раз-
рабатывались специальные тренажеры для быстрого обучения веде-
нию боя в ситуациях, создаваемых такими имитациями. В дальней-
шем с помощью компьютерных систем стали имитировать не только 
боевые действия, но и любые операции, которые можно описать и в 
дальнейшем воплотить с помощью новой техники: спортивные тре-
нажеры, музыкальные инструменты, хирургические симуляторы для 
проведения операций на «призрачных» пациентах и многое другое2. 
Но сегодня виртуальная реальность в массовом сознании, как прави-
ло, ассоциируется с компьютерными играми и глобальной сетью Ин-
тернет. 

Информационные технологии позволяют сегодня создать «вирту-
альные сады» и даже целые «виртуальные цивилизации». Речь в дан-
ном случае не идет о распространенной компьютерной игре «Цивили-
зация», а о создании виртуальных городов, садов и т.п. Например, еще 
в 1990 г. гигантская компьютерная фирма Японии «Фудзицу» создала 
и сделала доступным через компьютерную сеть N YF TY-Serv e прооб-
раз мира, управляемого ЭВМ – был создан виртуальный город Хэби-
тэт. Обитатели этого города с населением около 10 тыс. человек ведут 
привычный образ жизни: делают покупки, встречаются, знакомятся 
и т.д. После регистрации и входа в систему каждый здесь может вы-
брать себе не только одежду и внешний вид, но и пол. Если вначале  
                                                

1 Маньков ская H.Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000. С. 323–324 . 
2 Сев альников  А.Ю . Онтологич еские аспекты в иртуальной  реальности // Виртуалистика: э к-зистенц иальные и э пистемологич еские аспекты. М., 2004 . С. 210. 
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в системе предлагались лишь ограниченные возможности, то на на-
стоящей стадии ее развития горожане, существующие только на экра-
не, могут избирать депутатов, заключать между собой браки и многое 
другое1. 

Или другой Интернет-проект – Телесад (telegard en.aec.at). Посе-
тители этого сада регистрируются и входят в систему с терминалов со 
всего мира. Они могут направлять робота, камеру для обзора, воду и 
семена растений на клочок почвы 6 на 6 дюймов, который якобы су-
ществует в музее в Австрии. Для прорастания растения требуются не-
дели, но терпеливый посетитель вознаграждается видом растения на 
расстоянии2. 

В настоящее время стремление к получению прибыли от разра-
ботанных систем привело к тому, что виртуальные миры связыва-
ются с реальным миром в буквальном смысле, например, когда жи-
тели виртуального мира прямо во время иг ры осуществляют и на-
стоящие покупки с помощью ЭВМ. В то же время, как подмечает 
Д. Иванов, процесс покупки все чаще организуется как посещение 
виртуального магазина3. 

Многие философы отмечают, что процессы виртуализации вы-
шли за пределы компьютерной реальности и распространяются на 
общество и его сферы. 

Еще Э. Тоффлер один из первых осознал, что информационная ре-
волюция создает суперсимволическую экономику4 . Суперсимволиза-
ция охватывает все сферы постиндустриального общества. Знаковая 
реальность, которая начала доминировать еще в индустриальном обще-
стве, переходит в виртуальную. В постиндустриальном обществе в дея-
тельности людей, в их отношениях образы замещают реальность. Это 
замещение происходит во всех сферах жизни. Общество становится 
похожим на виртуальную реальность5. Д.В. Иванов подчеркивает, что 
«о виртуализации общества можно говорить постольку, поскольку 
сущность человека отчуждается не в социальную, а виртуальную ре-
альность… В любого рода виртуальной реальности человек имеет дело 
                                                

1 Кондзуми С. Г ород Х э битэ т // Сегодня. 1995. 17  ав г. Ц ит. по ст.: Сев альников  А.Ю . Онто-логич еские аспекты в иртуальной  реальности // Виртуалистика: э кзистенц иальные и э пистемоло-гич еские аспекты. М., 2004 . С. 211–212. 
2 Дрей фус Х .Л. Телеэ пистемология: последний  рубеж Декарта // Виртуалистика: э кзистен-ц иальные и э пистемологич еские аспекты. М., 2004 . С. 97 . 
3 Ив анов  Д. Общ еств о как в иртуальная реальность // Информац ионное общ еств о. М., 2004 . С. 364 . 
4  См. подробно об э том: Тоффлер Э. Метаморфозы в ласти. М., 2001. Ч. 2: Ж изнь в  суперсимв олич еской  э кономике. С. 4 4 –121. 
5 Ив анов  Д. Общ еств о как в иртуальная реальность // Информац ионное общ еств о. М., 2004 . С. 37 3. 
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не с вещью (рас-полагаемым), а с симуляцией (из-ображаемым). Чело-
век, застающий себя в социальной реальности, воспринимает ее всерь-
ез, как естественную данность, в которой приходится жить. Человек, 
погруженный в виртуальную реальность, увлеченно “живет” в ней, 
сознавая ее условность, управляемость ее параметров и возможность 
выхода из нее»1.  

Это относится и к профессиональной деятельности. Теперь  
большое значение начинает придаваться даже не столько реальному 
профессионализму (т.е. реальному набору присущих субъекту про-
фессиональной деятельности характеристик), сколько тому образу 
профессионала, который работник в состоянии создать о себе. В по-
стиндустриальном обществе происходит виртуализация профессио-
нализма 2 . Современный работник сознательно затрачивает усилия  
(с применением научно-разработанных методик) для создания и пре-
зентации образа (имиджа), необходимого для успеха в его профес-
сиональной деятельности и повышения собственной конкурентоспо-
собности. В настоящее время считается, что одним из непременных 
атрибутов успешной конкуренции является увеличение своей замет-
ности. В профессиональной деятельности заметность состоит в том, 
чтобы быть увиденным, услышанным и признанным3. Поэтому в по-
следние десятилетия ХХ в. буквально расцветают такие социальные 
технологии, которые позволяют создавать требуемый имидж, в пер-
вую очередь самоменеджмент и самомаркетинг. Получают распро-
странение различные консультанты и литература, которые помогают 
человеку обучиться созданию собственного образа, либо помогают 
ему создать конкурентоспособный имидж4. Важно, что именно Нi-
Hu m e позволяют эффективно иг рать со своим имидж ем («Я» – для 
себя, «Я» – для других).  

И здесь мы сталкиваемся с другой особенностью современной 
реальности. Как мы полагаем, она все больше и больше приобретает 
иг ровой характер.  
                                                

1 Ив анов  Д.В. Критич еская теория и в иртуализац ия общ еств а // Соц иологич еские исследо-в ания. 1999. № 1. С. 35.  
2 Ж уков а Е .А. Профессионализм: соц иально-философский  аспект: Дис. …  канд. филос. на-ук. Томск, 2002. С. 14 4 . 
3 Аррендондо Л. Искусств о делов ой  презентац ии. Челябинск, 1998. С. 19. 
4 Г рей сон С. Десять услов ий  преуспев ания. М., 1994 ; Джей мс Д. Эффектив ный  самомарке-тинг: Искусств о создания положительного образа / Пер. с англ. М., 1998; Питерс Т. Челов ек-бренд: 50 в ерных способов  прев ратиться из рядов ого сотрудника в  бренд оригинальности, предан-ности и иниц иатив ности!  / Пер. с англ. М., 2006; Поляков  В.А. Технология карьеры. М., 1995;  Ш епель В.М. Имиджелогия: секреты лич ного обаяния. М., 1997 ; Форсай т П. Делу-в ремя: Как пра-в ильно распоряжаться св оим в ременем / Пер. с англ. Мн., 1998 и др.  
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Из истории развития техники известно, что технологические но-
винки часто рассматривались как игрушки. Было время, когда техно-
логические новинки только и могли быть признаны обществом как 
игрушки, например различные механические игрушки при дворах. 
Это объясняется тем, что игрушка сама по себе опасности не пред-
ставляет, не несет угрозу традициям. В традиционном обществе 
большинство инноваций, в том числе технологических, отторгалось, 
потому что они рассматривались как несущие угрозу традиционным 
устоям.  

Уже в индустриальном обществе получает широкое распростра-
нение индустрия игрушек для взрослых, причем часто их стоимость 
очень велика, потому что данные игрушки выступают не только как 
объекты игры, но и как объекты коллекционирования и вложения ка-
питала. На Западе очень распространена, например, индустрия игру-
шечных железных дорог. Как утверждает статистика, общая протя-
женность «домашних» железнодорожных путей, эксплуатируемых 
миллионами любителей по всему миру, в два раза превышает расстоя-
ние от Земли до Луны. Стоимость игрушек иногда достигает десятков 
тысяч евро, они изготавливаются под заказ и являются точными ко-
пиями либо старинной, либо самой новейшей техники и в них вопло-
щаются последние достижения Hi-Tech. Так, для домашних игрушек 
производится специальное программное обеспечение, а многие люби-
тели постепенно переходят на компьютерное управление своими иг-
рушками, например железными дорогами. Игрушки выступают как 
часть обучающих проектов. Например, на ярмарке железнодорожных 
моделей в Кё льне 2002 г. Немецкий союз производителей игрушек 
предложил вниманию публики сразу несколько обучающих проектов, 
связанных с этим хобби: железные дороги могут служить замечатель-
ным иллюстративным материалом для изучения истории эпохи инду-
стриальной революции, английского языка, геометрии, химии и даже 
информатики1. 

Новые высокотехнологические изделия, как правило, очень доро-
ги. Тем более что они часто создаются не под имеющуюся потреб-
ность, а сами эти потребности создают. Поэтому производителю (про-
давцу) выгодно создавать ореол «модности» вокруг технологических 
новинок. Наличие этой вещи в собственности подается с помощью Нi-
Hu m e как некий «маркер» социального статуса. Фактически люди 

                                                
1  Немц ы играют в  « паров озики»  // Ц ай тунг.ру. 2003. № 110 (390). 7  апреля. – http://www.mb .spb .ru/z eit/2003/4 .htm 
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оказываются участниками некой игры, но ее правила задают произво-
дители Нi-Tech-а и внедряют через Нi-Hu m e.  

Так как Нi-Tech-новинки создают новые потребности, то необхо-
димо время, чтобы к ним привыкнуть, а это иногда трудно, потому 
что могут меняться стереотипы поведения, деятельности и времяпре-
провождения. Привыкать к Hi-Tech-новинкам намного легче, если они 
используются сначала именно как игрушки. Это нередко используется 
производителями в маркетинговой деятельности. Например, в 2000 г. 
на выставке игрушек Am erican International Toy F air впервые отдель-
ный павильон был отведен высокотехнологичным игрушкам, в разра-
ботке которых принимают участие ведущие компьютерные компании. 
Компания Intel представила там 3 новые игрушки для детей, создан-
ные ею в кооперации с компанией M attel в совместной лаборатории 
Sm art Toy L ab : видеокамеру, цифровой плейер и редактор видеоизоб-
ражений. С помощью видеокамеры M e2Cam  ребенок легко сможет 
вывести свое изображение на экран компьютера. Цифровой плейер 
Sou nd  M orp her для детей от 6 лет и старше служит для записи звуков, 
из которых потом на компьютере можно составлять различные ком-
бинации. Самым сложным устройством является D igital M ov ie Creator, 
в состав которого входят видеокамера для захвата изображений и 
средства редактирования полученного видео1.  

В постиндустриальном обществе меняется соотношение досуга и 
труда, свободного и рабочего времени. Старое деление на труд и досуг 
теряет смысл. Уже сейчас трудно определить – кто работает, а кто нет в 
традиционном понимании. Этому во многом способствует то, что со-
временная бытовая и офисная техника делается таким образом, чтобы 
она могла использоваться и для работы, и для отдыха. Например, со-
временный ноутбук. Во-первых, это красивая вещь из черного (либо 
другого цвета) ударопрочного материала, приятного на ощупь. Во-
вторых, в нем скомбинированы D VD -CD -RW , пятнадцатидюймовый 
L CD , U SB порты, ридер для SD -M S карт, музыкальный плеер, который 
можно включать без включения всего компьютера, и ряд других «наво-
ротов». Это позволяет использовать ноутбук не только непосредственно 
для работы (набора и форматирования текста и др.), но для приятного  
времяпрепровождения. Ридер для карточек позволяет оперативно де-
лать фоторепортажи с цифровых фотоаппаратов, встроенная сетевая 
карточка обеспечивает доступ в Интернет, D VD -плеер позволяет 
 
                                                

1  Intel и Mattel представ ляют оч ередные в ысокотехнологич ные игруш ки. – http://app.rol.ru/it/news/00/02/17 _04 1.htm 
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в любом месте и в любое время слушать музыку или смотреть фильм, 
например, в самолете или поезде во время командировок.  

Или другой пример: в мобильной связи также наблюдается рас-
пространение новой тенденции – игр на экране «мобильника». «“Мы 
называем их s nack  gam es  – поиграть, как перекусить. Это две-три ми-
нуты – можно поиграть на автобусной остановке, в метро по дороге на 
работу”, – объясняет эксперт в области сотовой связи Митч Ласки»1. 

Но тот же ноутбук или сотовый телефон имеет и обратную сто-
рону медали – многие люди работают больше и интенсивнее, чем да-
же в 80–90-е гг. XX в. В поезде, метро, на отдыхе – нигде человек не 
может больше чувствовать себя свободным от своей профессиональ-
ной деятельности, поэтому большую часть свободного времени люди 
стали вынужденно тратить не только на восстановление сил, но и на 
избавление от стресса2. 

Но избавление от стресса сегодня тоже происходит посредством 
игровой реальности. С одной стороны, человек «уходит» в виртуаль-
ную реальность компьютерных игр или Интернета, забывая таким об-
разом о необходимости решения насущных проблем, с другой стороны, 
многие виды современной психологической помощи основаны на 
принципах «психодрамы» или «социодрамы». В них взаимоотношения 
людей рассматриваются как игра, например, в драмтерапии. Взрослые 
люди под руководством тренера разыгрывают спектакль, «проигрывая» 
конфликтные и значимые для кого-то из них ситуации, предлагая как 
бы со стороны посмотреть на данную ситуацию и увидеть себя в ней. 
В сущности, предлагается формировать отношение к жизни как к игре. 
Позиция игрока, стремящегося к достижению целей (не важно каких), 
позволяет избегать нервных срывов и адаптироваться к встречающимся 
трудностям. 

Отметим, что погружение в виртуальную реальность, часто рас-
сматриваемое как просто игра, приводит к тому, что эта игра иногда 
настолько затягивает, что начинает диктовать условия всей жизни 
человека. Игромания и сетевая зависимость сегодня рассматриваются 
уже как аналоги наркомании и алкогольной зависимости.  

В постиндустриальном обществе у большинства населения отме-
чается достаточно высокий уровень жизни. Наличие развитых техно-
логий позволяет персонализировать массовую продукцию с сохране-
нием ее относительно невысокой себестоимости. Основные жизнен-
новажные потребности людей уже удовлетворены, общество достигло 
                                                

1 Мобильные игры: Игруш ки для в зрослых. – http://txt.e-strana.ru/read .php? id = 34 06 
2 Эриксен Т.Х . Тирания момента. Время в  э поху информац ии. М., 2003. 
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не просто насыщения, а во многом и пресыщения потребностей. Ску-
ка становится настоящим «бичом» человека западного общества.  
Не случайно современную западную цивилизацию многие социологи 
называют «обществом развлечений» или «цивилизацией досуга» 
(Дюмазедье, Фурастье). Для того чтобы весело «убить время», суще-
ствует огромное количество способов: электронные игры, дискотеки 
Hi-F i, «пейнтбол», множество развлекательных каналов на радио и 
TV, теле- и радиоигры, часто с элементами интерактивности и т.д.  
На основе виртуальной реальности возникла индустрия интерактив-
ных развлечений и услуг нового поколения, в которой обыгрываются 
принцип обратной связи и эффект присутствия. Это многообразные 
видеоигры, рекламные видеоклипы, виртуальные ярмарки, телешо-
пинги, интерактивные образовательные программы, электронные тре-
нажеры, ситуационные комнаты и т.д. Виртуальный спорт позволяет 
стать как участником, так и болельщиком, зрителем виртуального со-
ревнования («Синеполис», «Виртуаленд» и др.). Киберсекс заменяет 
реального партнера1. Жизнь современного человека превращается в 
вечную погоню за ускользающими благами и фактически уподобляет-
ся игре, о правилах которой обывателю задумываться некогда.  

С помощью высоких технологий люди могут «играться» не только 
со своим сознанием, но и со своим телом, что демонстрируют совре-
менные операции по смене пола, коррекции фигуры и лица, технологии 
наращивания и покраски волос, продления жизни и многое другое. 

Но игра приобретает и другой аспект. Люди играют в своей жиз-
ни, как на сцене. Э. Ги Дебор назвал современное общество «общест-
вом спектакля». Спектакль, по Дебору, – это не совокупность образов, 
но общественные отношения между людьми, опосредованные обра-
зами. Сам спектакль нельзя понимать ни как искажение видимого ми-
ра, ни как продукт технологии массового внедрения образов. Скорее, 
это мировоззрение, W e l t a n s c h a u u n g , реализовавшееся в действитель-
ности, облекшееся плотью материального. Это видение мира, вдруг 
ставшее объективным2.  

Язык «общества спектакля» – это язык имиджей. Имидж высту-
пает как форма однонаправленного воздействия, имеющая цель соз-
дать у адресата определенный комплекс представлений и через него 
управлять людьми и общественным мнением 3 , причем не только  
 
                                                

1 Маньков ская H.Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000. С. 321. 
2 Дебор Э. Г и. Общ еств о спектакля / Пер. с франц . Б. Немана. – http://av tonom.org / lib /theory /d eb ord /soc iety _of _spec tac le.html 
3 Никитина И.В. Маски массов ой  культуры // Челов ек. 2004 . № 6. 
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в интересах властной или финансовой элиты, но и в интересах кон-
кретного человека, в том числе того, кто является носителем имиджа. 
«Место реальности заняло зрелище. Зрелище – не просто видимость, 
не просто изображение, не развлечение и, тем более, не обозначение 
мира шоу-бизнеса. Зрелище включает в себя все общество, как и об-
щество включает его. Исчезли слова и тела. СМИ заняли место памяти 
и языка, государство слилось с мафией, жизнь – с торговлей. Прошло-
го не существует, оно ежеминутно переписывается. Противопоставле-
ние подлинного и поддельного, реального и кажущегося устарело. 
СМИ командуют воображением людей, которые перестали разговари-
вать друг с другом и совершать поступки, поскольку замкнуты в роли 
зрителей»1.  

Дебор подчеркивает, что происходит отчуждение зрителя и его 
подчинение созерцаемому объекту, который является продуктом соб-
ственной бессознательной деятельности зрителя. Это выражается сле-
дующим образом: «…чем больше он созерцает, тем меньше он живет; 
чем с большей готовностью он узнает свои собственные потребности 
в тех образах, которые предлагает ему господствующая система, тем 
меньше он осознает свое собственное существование и свои собст-
венные желания. Влияние спектакля на действующий субъект выра-
жается в том, что поступки субъ екта отныне не являются ег о собст-
венными, но принадлеж ат тому, кто их ему предлаг ает (курсив 
наш. – Е .Ж.). Вот почему зритель нигде не чувствует себя дома –  
вокруг него сплошной спектакль»2. 

Театральные приемы сегодня распространяются на всю социаль-
ную действительность. Мы уже отмечали, что и бизнес, исходя из мо-
дели «работа – это театр», превращается в захватывающее представ-
ление, а принципы успешной постановки впечатлений и театральные 
приемы используются в организации маркетинговой деятельности 
компании3. Компания становится «режиссером впечатлений», а кли-
енты – «зрителями» или «гостями». Технологии управления, в первую 
очередь Нi-Hu m e, активно используют зрелищные факторы и теат-
ральные приемы. 

Большинство взрослых сегодня играет, а не просто живет.  
Нi-Tech и Hi-Hu m e позволяют иг раться не только со своим телом,  
                                                

1 Вступительная статья // Дебор Г и. Общ еств о спектакля / Пер с франц . С. Офертаса и М. Я кубов ич . – http://trad itionallib .narod .ru/slov o/philos/soc /d eb or01.htm 
2 Дебор Э. Г и. Общ еств о спектакля / Пер. с франц . Б. Немана – http://av tonom.org / lib /theory /d eb ord /soc iety _of _spec tac le.html 
3 Пай н Д., Г илмор Д. Экономика в печ атлений : работа – э то театр, а каждый  бизнес – сц ена. М. ; СПб.; К., 2005. 
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но и со своим сознанием. Игра становится образом жизни все больше-
го числа людей, индустрия развлечений растет огромными темпами, 
но игра касается не только ее. Взрослые люди играют на биржах, ста-
дионах, в офисах, конференц-залах, казино и интимной обстановке. 
Ведут политические и финансовые игры, играют словами и обеща-
ниями, играют в любовь и порядочность. Таким образом, словосоче-
тание «вся жизнь – игра» сегодня стало не только расхожим штампом, 
но и адекватной дефиницией жизни. 

4.2. П р оиз в од ст в о з наний в  э п оху H i -Te c h  и H i -H u m e   
Следующий комплекс проблем, вызванных Нi-Tech, относится к 

числу гносеологических. Мы рассмотрим только некоторые, важные, 
с нашей точки зрения, аспекты: во-первых, изменяется роль информа-
ции и знаний, а также характер информационного взаимодействия в 
современном обществе; во-вторых, меняется процесс получения зна-
ния, в первую очередь научного знания; в-третьих, в массовом созна-
нии формируется отношение к высоким технологиям как к чуду. 

Ко второй трети XX в. стало очевидно, что в новом формирую-
щемся социуме все бóльшая доля общественного богатства воплощает 
в себе уже не материальные условия производства, труд и капитал, а 
знания и информацию, которые превратились в основной ресурс  
современного производства в любой его форме. В структуре совре-
менной экономики выделился совершенно новый «информационный 
сектор» или «индустрия знаний» (k now led ge ind u s tries ). Ключевое по-
ложение стало отводиться теоретическим знаниям, которые в виде 
изобретения или организационного усовершенствования вовлекаются 
в практическую переработку ресурсов. Прогресс технологий в совре-
менном обществе целиком стал определяться прогрессом соответст-
вующих научных дисциплин.  

Благодаря современным компьютерным технологиям и средствам 
коммуникации в настоящее время имеется возможность практически 
мгновенно получать требуемую информацию из любой точки Земли. 
При этом огромный объем информации, уже накопленной человече-
ством и циркулирующей в современном обществе, продолжает лави-
нообразно нарастать. Потребление информационных продуктов по-
стоянно растет. Средства хранения, обработки и передачи информации 
становятся не только дешевле, эффективнее, надежнее, но и значитель-
но разнообразнее. Информация перестает быть узкоспециализирован-
ной. Благодаря тому, что специализированная профессиональная  
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информация становится широко доступной, стирается грань между 
профессиональным и непрофессиональным. Но, к сожалению, растут 
потоки недостоверной информации, которую все чаще трудно прове-
рить. Появилась и стала весьма актуальной проблема «информацион-
ного шума» или «информационного мусора». 

Применение компьютера сильно изменило характер информаци-
онных взаимодействий в современном обществе. Эти взаимодействия 
стали активными и осущ ествляются в реальном времени. Впервые в 
истории информация начинает выступать не просто в качестве соци-
альной памяти, но именно как действующ ий инструмент, в качестве 
средства принятия реш ений часто без непосредственног о участия 
человека.  

В доиндустриальном обществе социальная память накапливалась 
в человеческих умах. Она постоянно подвергалась постепенному раз-
рушению, пополнению, смешиванию, комбинированию и перекомби-
нированию по-новому, но при этом она была деятельной, энергичной 
и в самом прямом смысле живой. Цивилизация Второй волны ради-
кальным образом расширила социальную память, сделала ее объекти-
вированной, но она же ее и заморозила: символ, однажды начертан-
ный на странице, фотография, запечатленная на пленке и тому подоб-
ное – всегда остается пассивным или неподвижным, оживая только 
при введении в человеческий мозг. Третья волна делает социальную 
память не только обширной, но и активной. Компьютер позволяет не 
только организовать или синтезировать «крупицы информации» в ко-
герентные модели реальности, но и раздвигает границы возможного, 
позволяя «помыслить немыслимое», к примеру, смоделировать несу-
ществующие процессы и образы1. При этом Нi-Hu m e – современные 
технологии манипуляции сознанием – стали настолько совершенны, 
что позволяют разрушить в человеке полученное от реального исто-
рического опыта знание и заменить его искусственно сконструиро-
ванным. Строится некий иллюзорный мир, который человек воспри-
нимает как настоящий. Реальная жизнь начинает восприниматься как 
сон, достаточно неприятный, но сон. А те образы мира, которые навя-
зываются человеку рекламой, пропагандой и СМИ, воспринимаются 
им как реальность.  

Особенностью знаний и информации является то, что они физи-
чески не потребляются, не истощаются и не изнашиваются (хоть и мо-
гут устаревать), в отличие от четко идентифицированной продукции 
индустриального общества, которая при обмене отторгается от продавца 
                                                

1 Тоффлер Э. Третья в олна. М., 1999. С. 297 . 
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и изнашивается со временем. При обмене знания и информация остают-
ся как у потребителя, так и у их производителя. Ввиду этого имеются 
сложности в определении стоимости, цены и ценности знаний и инфор-
мации1. 

Производство и потребление информации во всех ее видах стре-
мятся стать доминирующими занятиями для большинства населения. 

В постиндустриальном обществе изменяются способы получения 
знания, в первую очередь научног о знания. Это связано с воздействием 
компьютеров и основанных на них информационных технологий на 
научное познание.  

Появление компьютеров было обусловлено поиском средств ре-
шения все усложняющейся практики познания. Как подчеркивает 
Ю .В. Сачков, современные исследовательские задачи необычайно 
сложны уже по своей постановке, так как требуют учета взаимозави-
симостей между массой (часто сотнями) параметров. При этом данные 
зависимости весьма и весьма разнообразны как по форме, так и по от-
носительной значимости. Основу современных методов исследования 
составляет разработка средств преодоления и выражения новых видов 
сложности. Именно благодаря появлению компьютеров и их приме-
нению в научном познании появились реальные возможности и стали 
разрабатываться действенные методы постижения новых видов слож-
ности, способы их анализа и выражения2. 

Ю .В. Сачков показывает, что воздействие компьютеров на науч-
ное познание многопланово. Преобразования затронули и экспери-
ментальные и теоретические аспекты познания. Эти преобразования 
обусловлены переходом современной науки к исследованиям слож-
ных и сложноорганизованных систем. Первое, что обращает на себя 
внимание, – это процессы активной автоматизации как эксперимен-
тальных, так и теоретических исследований. Экспериментальные уст-
ройства сегодня работают в сопряжении с компьютерами, что позво-
ляет резко сократить сроки проведения циклов экспериментального 
анализа и обработки результатов экспериментов. Выявление и реги-
страция новых свойств материальной действительности в экспери-
менте становятся невозможными без привлечения компьютеров. Со-
временный ученый подвергает рассмотрению объект исследования 
 
                                                

1  Белл Д. Постиндустриальное общ еств о (Из книги « Г лобально мысля, локально дей ст-в уя… » . Оттав а, 1980)) // СШ А 80-х: в згляд изнутри. « Американская модель» : с будущ им в  кон-фликте. М., 1984 . С. 17 . 
2 Сач ков  Ю .В. Р азв итие науч ного метода и в иртуалистика // Виртуалистика: э кзистенц иаль-ные и э пистемологич еские аспекты. М., 2004 . С. 195–198. 
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опосредованно – через компьютер, поэтому даже появилась крылатая 
фраза: исследователь наших дней рассматривает белковую молекулу 
«через компьютер» подобно тому, как ранее он рассматривал клетку 
через микроскоп. Некоторые современные эксперименты вообще не-
возможны без применения современной вычислительной техники, 
например, в генетических исследованиях, исследованиях по нанохи-
мии и др.  

Под воздействием компьютеров происходит совершенствование 
способов и форм теоретического воспроизведения действительности, 
оптимизация языка ее теоретического описания. Последнее непосред-
ственно связано с тем, что развитие и применение компьютеров со-
провождается, дополняется и обусловливается становлением и разви-
тием таких дисциплин, как программирование, теория алгоритмов,  
абстрактная теория автоматов, исследование операций, системный 
анализ и ряда других, которые выражают принципы строения и функ-
ционирования компьютеров, алгоритмы анализа и решения соответст-
вующих исследовательских задач. 

Под воздействием компьютеров изменяются и формы взаимо-
действия экспериментальных и теоретических средств познания. 
Особое значение в данном случае принадлежит интенсивному раз-
витию процессов вычисления. Компьютеры не только позволяют 
решать системы уравнений с большим количеством переменных, но 
и обеспечивают решение нового и возрастающего класса задач – 
нелинейных задач, сформулированных на языке нелинейных урав-
нений. Сегодня происходит становление вычислительных наук, и 
прежде всего вычислительной физики и вычислительной молеку-
лярной биологии. Таким образом, вычисления стали рассматривать 
как самостоятельный компонент научног о метода, как могущест-
венный посредник во взаимоотношениях теории и эксперимента. Это 
можно считать, подчеркивает Ю .В. Сачков, одним из важнейших 
теоретико-познавательных итогов вхождения компьютеров в процес-
сы познания.  

На базе компьютеров разрабатываются математические модели 
исследуемых объектов и процессов. Анализ и экспериментальных 
данных, и теоретических построений сегодня становится неполным, 
если он не включает в себя анализ результатов вычислительных про-
цессов. Анализ экспериментальных данных зависит от задания и ва-
риаций начальных условий при расчете математических моделей, а 
разработка и уточнение исходных, базовых теоретических построе-
ний опираются на результаты соответствующих вычислительных 
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процессов. При этом модели благодаря компьютерам как бы начи-
нают жить самостоятельной, собственной жизнью. С ними можно 
экспериментировать, на такие модели можно оказывать различные воз-
действия, поэтому стали говорить о вычислительном эксперименте1. 

Но развитие методов познания на основе компьютеров отнюдь не 
сводится к простым вычислениям и простому анализу численных дан-
ных. Возможности оперирования информацией в ее различных фор-
мах постоянно возрастают. Сегодня появляются новые возможности 
как формального моделирования (разработка семиотических моде-
лей), так и развития самих способов программирования. Современные 
компьютеры могут обрабатывать данные не только в цифровой, но и в 
символьной форме. Они осуществляют не только вычислительные, но 
и логические операции. Важнейшим эффективным методом научного 
исследования стало машинное моделирование. Возникла инженерия 
знаний как наука об особенностях построения и оперирования инфор-
мационными моделями на компьютере. 

Диалог «человек – компьютер» становится органичной составной 
частью исследовательского процесса. Расширению данного диалога 
способствуют исследования проблем искусственного интеллекта и 
экспертных систем. Представления об искусственном интеллекте объ-
единяют ряд направлений исследования, к числу которых в первую 
очередь относятся вопросы автоматизации отдельных функций интел-
лектуальной деятельности человека, решение задач невычислительно-
го характера, вопросы имитации, сопоставления нейрофизиологиче-
ской деятельности человека и принципов организации и функциони-
рования компьютеров, вопросы развития робототехники. Экспертные 
системы представляют собой хранилища профессиональных знаний 
из определенных областей науки и деятельности человека2. 

С развитием компьютеров меняются и методы научного модели-
рования, которое принимает все более обобщенные формы. Информа-
ционное задание мира на базе компьютеров берет начало с вычисли-
тельного эксперимента и вычислительных разделов науки. Но совре-
менные модели стали необычайно сложными, включают в себя массу 
параметров и идею иерархии уровней внутреннего строения и органи-
зации. В модель включаются не только сами исследуемые объекты  
и системы, но и их окружение. Модели характеризуют динамику, 
 
                                                

1 Сач ков  Ю .В. Р азв итие науч ного метода и в иртуалистика // Виртуалистика: э кзистенц иаль-ные и э пистемологич еские аспекты. М., 2004 . С. 197 –198. 
2 Сач ков  Ю .В. Р азв итие науч ного метода и в иртуалистика // Виртуалистика: э кзистенц иаль-ные и э пистемологич еские аспекты. М., 2004 . С. 200–202. 
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процессы функционирования и поведения объектов и систем и изме-
нения в их состояниях и окружении. В модели стали включаться вы-
сокоабстрактные идеализированные построения, но вместе с тем раз-
вивается и перцептивный аспект моделей. Представления и воспри-
ятия в них становятся эмоционально насыщенными. Имитация вос-
приятий стала входить в сами формы выражения знаний. Информаци-
онное моделирование выходит за рамки простых вычислительных 
процедур и включает в себя анализ качественного разнообразия 
свойств исследуемых объектов и систем. 

Таким образом, подчеркивает Ю .В. Сачков, основное воздейст-
вие компьютеров на процессы познания заключается в развитии мето-
дов моделирования. Происходит развитие и обогащение самого мето-
да моделирования, которое заключается в разработке новых способов 
выражения и оперирования с моделями, способов их анализа. Измене-
ния эти настолько существенны, что не только вычислительное, но и 
информационное моделирование сегодня рассматривается как само-
стоятельный компонент научного метода наряду с экспериментом и 
теорией1. 

В современном компьютерном моделировании исследования 
проводятся в режиме диалога «человек – компьютер». Но взаимоот-
ношения человека с миром компьютеров постоянно меняются. Скла-
дывается объектно-ориентированное взаимодействие с компьютером, 
суть которого состоит в том, что работа человека с компьютером 
представляется как прямое воздействие на некий объект, информаци-
онно заданный машиной. Исследуемый объект высвечивается на дис-
плее, и на него можно воздействовать соответственно тем условиям, в 
которых он находится. Информация становится системно организо-
ванной и может подаваться в различной форме: либо в графической, 
либо структурно-текстовой. Человек погружается в мир объекта ис-
следования и его окружения, при этом ощущает себя там как дейст-
вующий в этом мире. Информационная модель, создаваемая на основе 
компьютера, выступает в данном случае как особый вид реальности, 
которую можно назвать виртуальной. 

Ю .В. Сачков подчеркивает тот важный факт, что признание «ма-
шинного моделирования как ведущего в структуре научного метода 
ведет к дальнейшим преобразованиям облика науки, в котором важ-
нейшее значение приобретают специализированное компьютерное 

                                                
1 Сач ков  Ю .В. Р азв итие науч ного метода и в иртуалистика // Виртуалистика: э кзистенц иаль-ные и э пистемологич еские аспекты. М., 2004 . С. 203–205. 
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программирование и диалог “компьютер – исследователь”. Соответст-
венно, изменяются само видение мира и язык науки»1. 

Если говорить о восприятии, то сегодня оно в целом становится 
все более и более косвенным, так как происходит считывание инфор-
мации от различных видов удаленных датчиков и отображение ее за-
тем на дисплеях различных типов. Значительная часть получаемого 
нами знания базируется на выводах, сделанных на основе показаний, 
отображенных на различных экранах. Реальность становится опосре-
дованной телетехнологией (термин Х.Л. Дрейфуса), а следовательно, 
может подвергаться сомнению. Как полагает Х.Л. Дрейфус, перед ли-
цом растущего разнообразия иллюзий и доступного теперь телеопыта 
скептицизм все более и более разумен2.  

Но дело даже не в том, что опосредованность получамых нами 
знаний и информации вызывает сомнения в их истинности и подлин-
ности, а в том, что большая часть знаний и информации становится 
совершенно непонятной для обычного человека. Это становится осо-
бенно заметным, когда мы сегодня сталкиваемся с проблемой воспри-
ятия высоких технолог ий как чуда.  

Понятие Нi-Tech сегодня часто может употребляться как метафо-
ра, например, когда речь идет о «технологическом чуде», «чудесной 
технологии», «чудо-технология», «чуде высоких технологий» и т.п. 
Сами подобные словосочетания в буквальном смысле представляют 
собой абсурд, потому что по определению технология основывается 
на знании и использовании определенных законов природы и никаким 
образом не связана с проявлениями сверхъестественного. Почему же 
все-таки мы постоянно сталкиваемся с восприятием высоких техноло-
гий как чуда? 

Слово «чудо» по своему первоначальному смыслу связывается со 
сверхъестественными явлениями, вызванными вмешательством боже-
ственной, потусторонней силы. Для человека религиозного чудо – это 
само собой разумеющееся явление, демонстрирующее собой проявле-
ние божественной силы и воли и представляющее собой нарушение 
законов природы. Но для человека нерелигиозного не существует он-
тологической тайны, он не верит в возможность чуда как сверхъесте-
ственного явления. Начиная с XVI–XVII вв., когда в христианской 
Европе появляется наука в современном ее понимании и одновремен-
но формируется естественнонаучная картина мира, ставшая основой 
                                                

1 Сач ков  Ю .В. Р азв итие науч ного метода и в иртуалистика // Виртуалистика: э кзистенц иаль-ные и э пистемологич еские аспекты. М., 2004 . С. 206. 
2 Дрей фус Х .Л. Телеэ пистемология: последний  рубеж Декарта // Виртуалистика: э кзистен-ц иальные и э пистемологич еские аспекты. М., 2004 . С. 97 . 
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для господствующего мировоззрения западной цивилизации, посте-
пенно происходила секуляризация жизни и складывалось убеждение в 
том, что естественные законы есть атрибут материи. Поэтому стали 
считать, что любое явление может быть объяснено с помощью зако-
нов природы, а не вмешательством божественной воли. Вера в объяс-
нительные способности науки стала так велика, что предполагалось: 
если на данном этапе развития науки данное явление нельзя разъяс-
нить, то причина только в том, что наука еще не открыла соответст-
вующие законы. Это дело времени. Тем не менее и нерелигиозные 
люди очень часто используют в своем лексиконе слово «чудо» в связи 
с современной техникой. Почему это происходит?  

Дело в том, что феномену чуда предписывается наличие несколь-
ких характерных черт. Во-первых, для чуда в собственном смысле ос-
новной чертой является его необъяснимость. Если какое-то явление 
может быть объяснено с помощью природных законов, то оно пере-
стает восприниматься как чудо. Во-вторых, для чуда характерны та-
кие качества, как исключительность и обособленность. Если данное 
явление повторяется, то, даже если неизвестны законы, которым оно 
подчинено, это явление перестает быть чудом. В-третьих, с чудом ас-
социируется нечто небывалое, необычное, вызывающее удивление.  
В-четвертых, о чуде говорят, если нечто вызывает своими качествами 
либо восхищение, либо страх.  

Развитие техники и технологий сопровождалось тем, что техни-
ческие новинки часто воспринимались как «чудеса», именно в силу 
того, что для массового сознания они выступали или как непонятные, 
или как уникальные явления, вызывающие либо восхищение, либо 
страх.  

В современном общественном и индивидуальном сознании одно-
временно уживаются различные понимания чуда. Именно этим, как 
мы полагаем, и пользуются создатели Нi-Hu m e, в первую очередь 
рекламы и P R. У человека есть склонность обращать внимание на 
редкое, необычное и не обращать внимания на то, что достаточно час-
то встречается. Поэтому чисто психологически за чудо принимается 
редкое событие в противоположность обыденному. Акцентируя вни-
мание потребителя на необычных или редких качествах современных 
высоких технологий, непонятных простому обывателю, рекламные 
технологии затрагивают подсознательные пласты психики современно-
го человека, а именно те, где чудо ассоциируется со сверхъестествен-
ным. А сверхъестественное всегда привлекало к себе внимание и вы-
зывало у человека сильные эмоции, например такие, как восхищение, 
трепет, почтение, страх и т.п. Когда речь идет о Нi-Tech-новинке,  
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то рекламисты и P R-щики очень умело обыгрывают различные зна-
чения слова «чудо», намекая на некоторое чудотворное и волшебное 
действие рекламируемого продукта, обладающего рядом новых пре-
восходных качеств. Но надо сказать, что часто, хотя и используется 
словосочетание «чудеса высоких технологий», продукт при ближай-
шем рассмотрении к высоким технологиям не принадлежит1. Таким 
образом, сегодня, как мы полагаем, происходит сознательная мифо-
лог изация Н i -T e c h . 

Но, к сожалению, проблема не только в том, что реклама навязы-
вает нам представление о Нi-Tech как о чуде. Сложности заключаются 
в том, что техническая грамотность населения современных постин-
дустриальных обществ катастрофическими темпами падает. 

Ввиду того, что технологические процессы, квалифицируемые 
как Нi-Tech, значительно усложняются по сравнению с технологиями 
индустриального производства, то и описание Нi-Tech представляет 
собой большое количество специализированной информации, трудной 
для восприятия обычного человека. Описание современных техноло-
гий все труднее, а порой и совершенно невозможно представить для 
массового потребителя популярно и на языке здравого смысла. В ре-
зультате мир современной техники и технолог ий теряет наг лядность 
функционирования. Это вызвано тем, что современная техника и тех-
нологии ввиду своей сложности становятся соверш енно непостиж и-
мыми для большинства обывателей, а это в свою очередь способству-
ет тому, что манипулирование техническими бытовыми устройствами 
и информационно-коммуникационной техникой, например, мобиль-
ными телефонами, цифровыми фотокамерами или персональными 
компьютерами, а также и само их функционирование все чаще для та-
ких людей ассоциируется с магическими процедурами и процессами. 

Итак, в современном массовом сознании наука и технология все 
больше и больше ассоциируются с волшебством. Обыватель все ча-
ще выступает в роли потребителя «технологических чудес». Поэто-
му, как полагает М. Ваннах, эти люди не будут сильно удивлены, 
«узнав, что внутри системного блока обитает питающийся из розетки 
джинн. И джинн этот бывает добрый, и тогда все отлично. Но вот ес-
ли джинн злой или больной, подхвативший вирус, то надо использо-
вать амулет»2. 
                                                

1 Например, такой  текст, рекламирующ ий  продукты фирмы Г ербалай ф: « Чудо в ысоких тех-нологий  фирмы Г ербалай ф (Herb alif e), максимальная конц етрац ия в олш ебной  силы растений  в  каждом препарате! ! ! »  (http://sale.userline.ru/rub r11/pag e5_2324 7 0.htm). 
2 Ваннах М. З а границ ами здрав ого смысла // Компьютерра. 2005. № 5. 8 фев р . – http://www.c omputerra.ru/2005/57 7 /37 557 / 
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Это ведет к дальнейш ему росту зависимости и беспомощ ности 
человека перед техникой, развивает чувство собственной неполноцен-
ности. А это в свою очередь может порождать чувство персональной 
безответственности за те негативные последствия, которые может 
нести новая техника.  

Думается, что развитие технологий – это процесс необратимый. 
Человечество «обречено» на существование в мире Нi-Tech. Но сле-
дует уже сегодня принять меры к тому, чтобы лет так через 50 боль-
шая часть людей не оказалась бы в положении «аборигенов», для ко-
торых «нажатие кнопки» означает ритуал «вызова духа этой большой 
машины». 

4.3. Ч ел ов ек в  мир е H i -Te c h  и H i -H u m e  
В современной цивилизации личность стала значимым социаль-

ным фактором. Она имеет внутреннюю свободу социального дейст-
вия, гарантированные социальные права, доступ к финансовым, орга-
низационным, техническим рычагам управления в неизвестной ранее 
степени. Но для XX в. в целом характерно постепенное нарастание 
кризиса, который получил название «антропологический». Пик этого 
кризиса приходится на наши дни. Суть этого кризиса в разрушении 
экзистенциальных оснований человека, что проявляется в разрушении 
целостности внутреннего мира современного человека, базовых цен-
ностей и т.п.  

Начиная с Нового времени представление о человеке как целост-
ном телесно-духовном существе, обладающем многомерным миро-
восприятием, стало сводиться к его машинно-техническому образу, 
выстроенному на бездуховных, сугубо рациональных научно-техни-
ческих конструктах 1 . Человеческая экзистенция была вынесена за 
рамки научного рассмотрения, так как наука ничего не могла сказать о 
ней. Уже в индустриальном обществе человек теряет статус хозяина 
«молчащих орудий». Он становится одним из факторов производст-
венного процесса, «винтиком» в человекомашинной системе, о чем 
очень много и точно в свое время писал К. Маркс. Индустриальные 
технологии базируются на тотальной рационализации и направляются 
 
                                                

1  Пилипиш ин Д.В. Возможности и границ ы ч елов еч еского измерения соц иотехнич еских систем: Монография. М., 2000. Г лав а I. Проблема несоразмерности ч елов ека и соц иотехнич еских систем. Экзистенц иальный  и соц иальный  аспекты. 1.1. Станов ление проблемы. – http://d r-d ion.narod .ru/stat.htm 
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соответствующей ценностной ориентацией. Они совершенно не пред-
полагают подход к человеку как к индивидуальности или личности. 
Человек включается в технологический процесс как объект с некото-
рыми функциями. Это приводит к отчуждению человека не только от 
труда и от других людей, но и от самого себя. Г. Маркузе доказал, что 
в развитом индустриальном обществе основой саморегулирования 
выступает не репрессия, не подавление влечений и потребностей 
большинства, а формирование (преформирование) стандартных, лож-
ных потребностей, привязывающих индивида к современному обще-
ству. В результате образуется модель одномерного (стандартного) 
мышления и поведения1. Возникает «технологический человек», глав-
ной особенностью которого является «вытеснение из его поведения 
всего чувственного, непредсказуемого, превращение жизни в целера-
циональную деятельность, т.е. подавление той самой души, а потом и 
духовности в целом, о совершенствовании которой обычно заботятся, 
стремясь к самопознанию»2. 

Подобный подход к человеку был обусловлен огромным влияни-
ем индустриальной техники и технологий на формирование мира, в 
котором живет человек, и на самого человека. Об этом влиянии напи-
сано уже немало.  

Так, Н. Бердяев писал, что «главная космическая сила, которая 
сейчас действует и перерождает лицо земли и человека, дегуманизи-
рует и обезличивает, есть не капитализм как экономическая система, а 
техника, чудеса техники. Ч еловек попал во власть и рабство собст-
венног о изумительног о изобретения – маш ины. Наша эпоха стоит 
прежде всего под знаком техники и может быть названа технической 
эпохой. Техника есть последняя и самая большая любовь человека. 
Человек верит в чудеса техники, когда перестал уже верить во все чу-
деса. Дегуманизация и есть, прежде всего, механизация и технизация 
человеческой жизни, подчинение человека машине и превращение его 
в машину. В ласть маш ины разлаг ает целостный человеческий образ 
(курсив наш. – Е .Ж.). …Техника имеет не только социальное, но и 
космическое значение. Она создает совсем новую действительность, 
действительность иную, чем действительность природного, неоргани-
ческого мира. Кроме тел неорганических и тел органических появи-
лись еще тела организованные, которые образовались не из природно-
го мира, а из мира истории, из цивилизации. Современная техника  
                                                

1 Маркузе Г . Одномерный  ч елов ек: Исследов ание идеологии разв итого индустриального общ еств а. М., 1994 . С. XIX. 
2  Кутырев  В.А. Е стеств енное и искусств енное: Борьба миров . Нижний  Нов город, 1994 . С. 137 . 
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означает конец теллурического периода в жизни человека, человек пе-
рестает зависеть от земли и питаться от земли. Техника есть переход от 
органической, животно-растительной жизни к жизни организованной. 
И это соответствует выступлению в истории огромных масс и коллек-
тивов. Человек перестает жить прислоненным к земле, окруженным 
растениями и животными. Он живет в новой металлической действи-
тельности, дышит иным, отравленным воздухом. Машина убийственно 
действует на душу, поражает прежде всего эмоциональную жизнь, раз-
лагает целостные человеческие чувства»1. 

К. Ясперс выделял следующие неожиданные сдвиги в развитии 
техники, становящиеся угрозой для человека2: 

1. Все возрастающая доля труда ведет к механизации и автомати-
зации деятельности работающего человека. Труд не облегчает бремя 
человека в его упорном воздействии на природу, а превращ ает чело-
века в часть маш ины. Все человеческое существование втягивается в 
организацию производства. 

2. Техническое мышление распространяется на все сферы чело-
веческой деятельности.  

3. Вследствие уподобления всей жизнедеятельности работе ма-
шины общ ество превращ ается в одну больш ую маш ину, организую-
щую всю жизнь людей.  

4. Следствия этой машинизации проистекают из абсолютного 
превосходства механической предначертанности, исчисляемости и 
надежности. Ч еловек сам становится одним из видов сырья, подле-
ж ащ ег о целенаправленной обработке. Поэтому тот, кто раньше был 
субстанцией целого и его смыслом, теперь становится средством. Ча-
стная жизнь сама становится пустой, механизируется, и досуг, удо-
вольствие превращается в разновидность работы. 

5. Если исчерпывающие сведения вначале давали людям духовное 
освобождение, то теперь распространение информации обратилось в 
г осподство над людьми посредством контролируемых сведений. 

6. Техника делает существование всех людей зависимым от 
функций сконструированног о ею аппарата. И если аппарат перестает 
действовать, то комфортабельная жизнь мгновенно сменяется вели-
чайшими, ранее неведомыми бедствиями. Тогда человек оказывается 
                                                

1 Бердяев  Н. Судьба ч елов ека в  сов ременном мире. К пониманию наш ей  э похи. Г л. III: Но-в ые силы миров ой  жизни. Вступление масс. Коллектив ы. Экономизм. Техника. Безработиц а. На-ц ионализм и расизм. Этатизм и ц езаризм. Народы Востока. – http://www.g umer.inf o/ b og oslov _B uk s/Philos/B erd /_S ud _Chel02.php 
2 Я сперс К. Истоки истории и ее ц ель. М., 1994 . 
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брошенным на волю судьбы в значительно большей степени, чем 
прежний крестьянин в его близкой к природе жизни.  

7. Техника направлена на то, чтобы в ходе преобразования всей 
трудовой деятельности человека преобразовать и самог о человека. 
Ч еловек уж е не мож ет освободиться от воздействия созданной им 
техники.  

С тревогой К. Ясперс говорит о том, что «техника стала ни от ко-
го не зависимой, все за собой увлекающей силой. Человек подпал под 
ее власть, не заметив, что это произошло и как это произошло» 1. Эти 
тенденции развиваются и в постиндустриальном обществе. Жизнь со-
временного человека насквозь пронизана техникой и технологиями. 
Удовлетворение всех человеческих потребностей сегодня опосредо-
вано техникой и современными технологиями даже в такой сфере, как 
интимная жизнь (например, противозачаточные таблетки и инъекции, 
созданные на основе современных биотехнологий; эротическая музы-
ка, записанная на высокотехнологичных носителях и звучащая из вы-
сокотехнологичных воспроизводящих устройств, и многое другое). 

Возрастающая зависимость человека от техники и технологий 
обостряет один из самых важных аспектов современного антрополо-
гического кризиса – проблему идентичности человека. Данная про-
блема сегодня стоит особенно остро, приобретает тотальный характер 
и ряд совершенно новых черт. 

Проблема идентичности современного человека имеет много ас-
пектов. Один из главных – это воздействие Hi-Tech на человеческую 
телесность. Современные высокие технологии буквальным образом 
несут в себе потенциальную угрозу человеческой телесности. О чем 
тут идет речь? Как это не жутко звучит, человек как индивидуальное 
существо изначально рождается для того, чтобы умереть. Вся история 
человеческого рода пронизана попытками борьбы со смертью. Осо-
бенно это характерно для эпохи Просвещения и последующих столе-
тий, когда получило распространение атеистическое мировоззрение, и 
вера в загробную жизнь потеряла всякий смысл. Человек как никогда 
ранее стал осознавать свою конечность и ужас перед смертью. Но вера 
в прогресс, в торжество разума, в то, что с его помощью можно значи-
тельно продлить жизнь и молодость, способствовала развитию науч-
ных исследований и созданию соответствующих технологий. Были 
достигнуты значительные успехи в борьбе с болезнями, увеличилась 
средняя продолжительность жизни населения развитых стран. 
                                                

1 Я сперс К. Истоки истории и ее ц ель. М., 1994 .  
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Человек смог создать технические средства, которые раздвинули 
границы макро- и микромира, доступного для его органов чувств. Он 
не только стал изучать эти миры, но и уже начал активно менять мик-
ромир.  

Но новые технологии создали и новые угрозы человеческой жиз-
ни и здоровью. Б.Н. Лузгин обращает внимание на то, что «развитие 
так называемых “высоких технологий” ведет по преимуществу не 
только ко все большему накоплению известных отходов, но и к появ-
лению качественно новых типов загрязнений, что само по себе чрез-
вычайно опасно. “Высокие” атомные технологии ведут к разрастанию 
неуправляемых радиоактивных загрязнений; “высокие” радиотелеви-
зионные и электронные технологии – к разнообразным и далеко не 
всегда безобидным в отношении всего живого на планете загрязнени-
ям в диапазоне всего электромагнитного спектра излучений; “высо-
кие” ракетно-космические технологии – к загрязнению не только на-
земной, морской, но и космической сред»1. 

Сегодня угрозы человеческой жизни и здоровью, как правило, 
связываются с глобальными проблемами, возникшими из-за некон-
тролируемого бурного развития технологий на протяжении послед-
них нескольких сотен лет. Это и экологическая проблема, и проблема 
ядерной угрозы, и оружия массового уничтожения, и много других. 
Но новые технологии несут в себе всевозможные риски, которые до 
сих пор еще недостаточно осмыслены, не осознаются или считается, 
что ими можно пренебречь. Например, предполагается, что благода-
ря миниатюризации электронные устройства и бытовые приборы 
стали «интимными», потому что люди стали носить их на своем теле. 
На себя стали одевать плейеры, пейджеры, сотовые телефоны, каль-
куляторы, лэптопы. Но воздействие на здоровье человека данных 
устройств пока еще изучено недостаточно, и в первую очередь это 
касается слабого излучения электронных устройств. Д-р Л. Хилти, 
профессор кибернетики из швейцарской Федеральной исследова-
тельской лаборатории по изучению материалов (E M P A), отмечает, 
что негативное воздействие данного излучения на здоровье человека 
не доказано, но и полностью в этом уверенным в отсутствии таково-
го быть нельзя, так как оно может проявиться лишь через долгое 
время, поэтому никто не знает, как в долгосрочной перспективе от-
разится на человеке длительное соприкосновение с источниками 
слабого излучения, такими как часы или даже чипы-имплантанты,  
                                                

1 Лузгин Б.Н. Обратная сторона в ысоких технологий . – http://www.lpur.tsu.ru/Pub lic / art2002/sb ornik /003.htm 
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а сегодня многочисленные мобильные телефоны дают в этом смысле 
огромное поле для экспериментов, в которых мы все выступаем в ро-
ли подопытных1. 

Но не только угроза здоровью и жизни человека считается сего-
дня серьезной проблемой. Уже индустриальная техника вызывала те 
же проблемы. Сегодня принципиально изменились взаимоотношения 
человека, науки и техники. 

Б.Г. Ю дин полагает, что один из главных векторов, которыми 
можно охарактеризовать направленность развития науки и техники в 
последние десятилетия XX в. «это ее неуклонное приближение к чело-
веку, к его потребностям, устремлениям, чаяниям. В результате проис-
ходит, если можно так выразиться, все более плотное “обволакивание” 
человека наукой, его погружение в мир, проектируемый и обустраи-
ваемый для него наукой и техникой. Конечно, дело при этом вовсе не 
ограничивается одним лишь “обслуживанием” человека – наука и тех-
ника приближ аются к нему не только извне, но и как бы изнутри (кур-
сив наш. – Е .Ж.), в известном смысле делая и его своим произведени-
ем, проектируя не только для него, но и самого же его. В самом бук-
вальном смысле это делается в некоторых современных генетических, 
эмбриологических и т.п. биомедицинских исследованиях, например, 
связанных с клонированием»2. Те же процессы наблюдались в области 
информатики и компьютерных технологий. Благодаря широкому рас-
пространению персональных компьютеров радикально изменился ха-
рактер человеческого труда. И опять-таки наблюдается та же тенден-
ция – «современные технолог ии подходят все ближ е к человеку (кур-
сив наш. – Е .Ж.), радикально меняя стиль его жизни и то, как и что он 
видит в мире и как взаимодействует с миром»3. 

Сегодня благодаря развитию био- и нанотехнологий воплощается 
в жизнь утопическая идея конструирования человека. Человеческое 
существо может быть не только сконструировано, но и реконструиро-
вано (подправлено, улучшено)4. При этом, если раньше телесность че-
ловека, программируемая биологией как процесс, описывалась как 
непрерывная оболочка, то, как указывает К. Митенев, в результате 
  
                                                

1 Будущ ее хай -тека: скрытая угроза. – http://www.rostov .ru/rep67 8684   
2 Ю дин Б. Этич еское измерение сов ременной  науки // Отеч еств енные записки. 2002. № 7 (8). – http://www.strana-oz .ru/c ss/oz .c ss 
3 Ю дин Б. Этич еское измерение сов ременной  науки // Отеч еств енные записки. 2002. № 7 (8). – http://www.strana-oz .ru/c ss/oz .c ss; Ю дин Б. Наука и жизнь в  контексте сов ременных технологий  // Челов ек. 2005. № 6. С.17 . 
4  Ю дин Б.Г . Чтоб сказку сделать былью?  (Конструиров ание ч елов ека)»  // Бюллетень сибирской  медиц ины. 2006. № 6. 
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автономизации микроэлементов живого (имеются в виду генные 
и нейронные парадигмы живого) телесность стала пониматься как 
некая дискретность (разъемность органов, замещение генов, гендер-
ный обмен). «Теперь мы знаем, что сердце человека такое же, как у 
свиньи, и замещается им, что его генные комбинации такие же, как  
у мыши. И телесность стала сама по себе анимированной (курсив 
наш. – Е .Ж.): художник Орлан, Майкл Джексон, трансвестизм. 
Я думаю, что мы с вами живем в эпоху становления телесного анима-
ториума. Идеологический отец компьютера Норман Винер еще до по-
явления механизма модема говорил о возможности перенесения чело-
веческого тела по сетям. Сегодня эта модель нам кажется вполне со-
стоявшейся в материале»1. Именно нанотехнологии могут дать поис-
тине неограниченные возможности для того, чтобы сделать телес-
ность дискретной, так как именно они привнесли в нашу жизнь идею 
о возможности сборки различных наноструктур из имеющегося мате-
риала – атомов и молекул.  

Высказываются предположения, что нанотехнологии будут  
менять человеческое тело так, как потребуется. Например, В.М. Ки-
шинец полагает, что использование нанороботов в медицинских це-
лях, прогнозируемое уже через 10–15 лет, станет началом перехода 
человека из эволюционно-биологической формы хомо сапиенс в со-
вершенно новое, технологически саморазвивающееся существо – нано 
сапиенс2. Н. Вита-Море (Vita-M ore) также полагает, что изменения за-
тронут не только отдельные органы, но и все тело в целом. Оно станет 
менее уязвимым для различных болезней, прекратит стареть, будет 
легко модернизируемым. Тело человека будущего, которого она пред-
лагает называть P rim o P os thu m an, будет проектироваться как машина 
и будет сохранять внешний вид человека только в эстетических целях 
или в целях познавательной ассоциации3. И хотя мы не согласны с 
точкой зрения данных авторов, но считаем весьма важным само появ-
ление подобных работ, которые привлекают внимание научного со-
общества и общественности к проблеме влияния нанотехнологий на 
человека и его жизнь, в первую очередь на биоэтические аспекты дан-
ной проблемы. 
                                                

1  Митенев  К. Анимац ия и следующ ая телесность // Клип как в едущ ий  язык массов ой  коммуникац ии: в озможности и пределы аналитики: Материалы теоретич еского семинара. – http://anthropolog y .ru/ru/proj ec ts/med ia/seminars/20020522/animation.html 
2 Киш инец  В.М. Нано Сапиенс (Сокращ енный  э лектронный  в ариант книги « Nano S apiens или Молч ание небес» ). – http://z hurnal.lib .ru/k /k ishinec _w_m/nanosapiens.shtml 
3 V ita-More N. The New [ human]  G enre Primo [ f irst]  Posthuman. – http://www.natasha.c c / paper.htm 
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И нанотехнологии и биотехнологии заставляют поставить вопрос: 
будет ли измененный с помощью био- и нанотехнологий человек  
тем ж е самым человеком? И до каких пределов изменений он вообщ е 
останется человеком?  

Нi-Tech поставили по новому проблему соотношения понятий 
«человек» и «машина», «человек» и «технология». Раньше между 
данными понятиями существовала непроходимая грань, которая за-
давалась в том числе принадлежностью человека к сфере естествен-
ного (природного), а машины и технологии – к сфере искусственного 
(культурного). Но появление био- и нанотехнологий, основанных на 
информационных технологиях, заставляет переосмыслить отношения 
между человеком и машиной. С появлением Нi-Tech начала размы-
ваться граница между человеком и машиной, между телом и техно-
логией. Например, биотехнология, в отличие от других областей 
биологии и медицины, опирается не на внешние технологии (проте-
зирование, инструментальная диагностика, хирургия), а на идею о 
том, что собственные процессы тела мог ут быть перепрог раммиро-
ваны на достиж ение нуж ных результатов1.  

Немаловажно и то, что утрачивается изначальный статус чело-
века как хозяина полож ения. В новых человекомашинных системах 
ч ел ов ек начинает уже выступать не как тот, кто управляет, а т от , кем 
уп р ав л я ю т . Человек становится не просто одним из факторов во 
взаимодействии с машиной (как в индустриальном обществе), но в 
полном смысле слова р аб ом маш ины. Например, нанороботы, вне-
дренные в организм человека, способны стать не только машинами, 
служащими для лечения заболеваний или продления жизни. Меди-
цинские устройства со временем могут позволить относительно легко 
изменять структуру мозга или осуществлять стимуляцию определен-
ных его отделов для получения эффектов, имитирующих любые фор-
мы психической активности. Другими словами, через целенаправлен-
ное воздействие посредством наноробота на определенные участки 
коры головного мозга, отвечающие за определенное поведение или 
эмоции, можно сделать из человека «нанотехнологического наркома-
на» или принуждать его к определенному поведению. В этом случае 
нанотехнологии могут быть использованы в Нi-Hu m e (в политиче-
ских, маркетинговых и других технологиях, в частности для ведения 
информационной разведки). 

                                                
1 Такер Ю . Комната ожидания Дарв ина // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 82. 
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Выпустив однажды джинна и «впустив» его в себя, человек сам 
может превратиться в ту лампу, в которой и живет джинн, исполняю-
щий прихоти того, кто этой лампой владеет. Данная метафора отража-
ет биоэтическую проблематику, о которой мы поговорим ниже. 

Подчеркнем, что проблема идентичности человека отнюдь не 
сводится только к проблеме идентичности тела, собственной телес-
ности, но, как мы полагаем, затрагивает и социальное самоопределе-
ние, и духовные аспекты. Человек – это не только биосоциальное су-
щество, но и в первую очередь – существо духовное. 

Человеческая идентичность подвергается сегодня опасности и со 
стороны его психики. Мы бы хотели отметить здесь несколько аспек-
тов: во-первых, воздействие на человеческую психику со стороны со-
временных средств массовой информации и коммуникации; во-
вторых, убыстрение ритмов и темпов жизни; в-третьих, появление 
виртуальной реальности. 

Как мы уже писали, человек постиндустриального общества вы-
нужден существовать в мире, заполненном большими потоками раз-
личного рода плохоупорядоченной и постоянно обновляющейся ин-
формации. Жизнь в «клип-культуре» создает ряд проблем, в первую 
очередь ту, что современный человек не получает готовую менталь-
ную модель реальности, а вынужден постоянно ее формировать и  
переформировывать, он должен учиться создавать собственные «по-
лосы» идей из того разорванного материала, огромное количество ко-
торого он получает из СМИ и окружающей среды. Э. Тоффлер спра-
ведливо отмечает, что подобное положение вещей, хотя и ведет к 
большей индивидуализации, демассификации как личности, так и 
культуры, ложится на человека тяжелым грузом1. Человек формально 
становится более свободным, но при этом и более уязвимым. Он не 
только свободен в выборе, но и обречен на выбор.  

Наличие в современной культуре стилевого и ценностного мно-
гообразия, свободы выбора жизненных форм, исчезновение обяза-
тельных и принудительных образов жизни и поведения в обществе не 
делает жизнь человека легче. Разрушение традиционных способов и 
форм идентификации личности по отношению к фиксированным 
общностям затрудняет самоопределение личности и может приво-
дить к ее деперсонализации. Попытки самоидентификации вызывают 
все больше затруднений. Такие признаки, как профессиональная при-
надлежность, возраст, пол, национальность и ряд других, сегодня  
                                                

1 Тоффлер Э. Третья в олна. М., 1999. С. 27 8–27 9. 
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превращаются в ярлыки, которые так же изменчивы, как и те феноме-
ны, для обозначения которых они служат.  

Современному человеку все труднее ориентироваться в событиях, 
которые происходят как в его непосредственном окружении, так и в 
обществе в целом. Ему все труднее выявлять базовые закономерности 
развития своего мира, предвидеть последствия своих действий и про-
гнозировать свое развитие. Усиливаются ощущения заброшенности и 
потерянности в этом мире. Поиски смысла жизни становятся безна-
дежными, построение понятной модели окружающего мира неосуще-
ствимым. 

Информационные потоки, воздействующие на мозг, значительно 
усились. Природа не сталкивалась до сих пор со столь мощным уров-
нем информационного давления и не выработала действенных меха-
низмов контроля и защиты. Но известно, что возникающие при этом 
перегрузки могут не только нанести существенный вред, но и полно-
стью нарушить функционирование человеческого мозга. Опасность 
здесь заключается в специфическом проявлении усталости централь-
ной нервной системы, отличной от проявлений мышечной усталости. 
Когда при физических перегрузках человеку все труднее становится 
выполнять ту или иную деятельность, он либо ограничивает ее, либо 
от нее отказывается вовсе, что позволяет восстановить силы. Мозг че-
ловека также сначала обнаруживает усталость, но после определенно-
го барьера она как бы исчезает, появляется нечто вроде «второго ды-
хания». В действительности это приводит к неочевидному для челове-
ка, но к крайне опасному по последствиям нервному истощению1.  

Но убыстряются не только скорости информационных потоков. 
Искусственная среда обитания, созданная с помощью современных 
технологий и окружающая современного человека, по своим пара-
метрам часто далеко выходит за пределы естественных параметров 
человека как телесного существа. Например, темпы и ритмы большо-
го города характеризуются очень большими скоростями, частотами и 
интенсивностью, что, как правило, не характерно для жизни и биоло-
гических ритмов в природной среде. Темпы и ритмы большого горо-
да благодаря информационным технологиям сегодня «перемещают-
ся» за его пределы. Несовместимость окружающих и естественных 
биологических ритмов также чревата физическими и психическими 
срывами. Еще Н. Бердяев писал, что «власть техники имеет еще одно 
                                                

1 Парш ин С.А., Ахлибининский  Б.В. Экология ч елов ека в  информац ионном и постинфор-мац ионном общ еств е // Р оссия: прош лое, настоящ ее будущ ее: Материалы Всероссий ской  науч но-практич еской  конференц ии. Санкт-Петербург, 16–19 декабря 1996 г. СПб., 1996. – http:// anthropolog y .ru/ru/texts/parshin/rusppf _33.html 
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последствие, очень трудное для человека, к которому душа человека 
недостаточно приспособлена. Происходит страш ное ускорение вре-
мени, быстрота, за которой человек не может угнаться (курсив наш. – 
Е .Ж.). Ни одно мгновение не самоценно, оно есть лишь средство для 
последующего мгновения. От человека требуется невероятная актив-
ность, от которой он не может опомниться. Но эти активные минуты 
делают человека пассивным. Он становится средством вне человече-
ского процесса, он лишь функция производственного процесса. Ак-
тивность человеческого духа оказывается ослабленной. Человек  
оценивается утилитарно, по его производительности. Это есть отчу-
ждение человеческой природы и разрушение человека»1.  

В последнее время стала все больше распространяться работа на 
дому. Помимо ряда преимуществ новый гибкий график работы при-
водит к тому, что постепенно стирается различие между работой и 
свободным временем. «Так как один из законов скорости гласит, что 
быстрое время при встрече с медленным всегда побеждает, не нужно 
обладать развитым воображением, чтобы понять: при столкновении 
работы и свободного времени в одном и том же месте победит работа, 
а не наоборот. Таким образом, человек может оставаться на работе 
постоянно, если хочет или если нужно. Все больше и больше людей 
никогда не бывают абсолютно свободны»2. В любое время суток и 
любой день недели они вынуждены отвечать на телефонные звонки, 
электронную почту и т.п. В современном обществе человек уже нигде 
не может остаться наедине с собой, его жизнь становится прозрачной. 
В его личную жизнь и личное пространство постоянно вторгаются 
другие люди посредством Нi-Tech и Нi-Hu m e. 

Сегодня наблюдается тревожная тенденция: люди сложных, тре-
бующих большой гибкости, высокодинамичных современных профес-
сий (финансы, W eb -дизайн, электронная торговля, реклама, журнали-
стика и т.п.), успешные в профессиональной деятельности, умирают в 
самом расцвете лет. Появился даже такой метафорический термин – 
«сгорел на работе». Эти же люди испытывают огромные трудности, 
когда пытаются упорядочить свою жизнь, потому что ритмы жизни 
профессиональной и семейной не совпадают, последняя даже сегодня 
намного медленнее, чем первая. Как отмечает Т.Х. Эриксен, «“cгора-
ние” и депрессия, вызывающие ощущение собственной непригодно-
сти, постепенно становятся всеобщей болезнью информационного 
общества»3. 
                                                

1 Бердяев  Н.А. Ц арств о духа и ц арств о кесаря. М., 1995. 
2 Эриксен Т.Х . Тирания момента. Время в  э поху информац ии. М., 2003. С. 154 –155. 
3 Эриксен Т.Х . Тирания момента. Время в  э поху информац ии. М., 2003. С. 154 . 
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Интенсивный ритм жизни, огромное количество стрессов, неуве-
ренность в завтрашнем дне, растерянность в дне сегодняшнем вынуж-
дают современного человека искать способы снятия напряжения, за-
ставляя его прибегать к употреблению синтетических наркотиков, 
стимуляторов, транквилизаторов, галлюциногенов, произведенных на 
основе новых технологий, либо уходить в виртуальную реальность. 
Поиск все новых и новых удовольствий ведет к безудержной гонке за 
все более сильными ощущениями, что в свою очередь приводит чело-
века к тотальному эмоциональному банкротству.  

В виртуальной реальности происходит разрыв между тем време-
нем и местом, в котором ощущает себя сознание индивида, и тем 
временем и местом, в котором функционирует его тело. «В вирту-
альной реальности, когда в воображении и функциональных отправ-
лениях он (человек. – Е .Ж.) может мчаться с высоких заснеженных 
гор, обнимать первую красавицу мира, а телесно быть импотентом 
или пассивно лежать на диване, информационное и вещное бытие 
рассогласовываются по всем параметрам личности. Человек распада-
ется на реального – настоящего, “данного”, “бытийного” и потенци-
ального, “инобытийного”»1.  

Проблема современного общества, как мы полагаем, в том, что 
человек все чаще не желает выходить из виртуальной реальности. 
Существуют опасения, что погружение, «иммиграция» в рукотворный 
фантомный мир может превратиться в своего рода «новую наркома-
нию»2. Жизнь в нем для человека часто более приятна и интересна, 
чем в реальной жизни. В виртуальной реальности человек надевает на 
себя тот образ, который ему хочется. Женщина, считающая себя в 
обычной жизни неудачливой, некрасивой и несчастной, в виртуаль-
ном мире становится сексуальной, привлекательной и т.п. Так же как 
любой мужчина может стать суперменом. Не имеет значения пол, 
возраст, социальные ограничения. Но такой образ существования опа-
сен тем, что человек теряет способность различать границу между 
двумя мирами. Ник становится именем, личность заменяется личиной. 
Исследуя вопрос о влиянии виртуальной реальности на сознание, пси-
хологи отмечают некое «отрешение» приобщившихся от реального 
мира и тягу вновь погрузиться в мир искусственный. Также отмечает-
ся потеря интереса «интернетоголиков» ко всему, что не связано с Ин-
тернетом, нарушение у них способности к социальным контактам3. 
 
                                                

1 Кутырев  В.А. Культура и технология: борьба миров . М., 2001. С. 65. 
2 Маньков ская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000. С. 324 . 
3 Маньков ская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000. С. 324 . 
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Происходит вытеснение прежних социальных контактов новыми, вир-
туальными, приобретаемыми посредством компьютера, что иногда не 
способствует, а мешает существованию человека в конретном социу-
ме (семье, профессиональном коллективе и др.). Яркий пример, «си-
дение» в чатах, которое у некоторых людей занимает большую часть 
времени, мешая их профессинальной деятельности или отнимая время 
от живого общения с членами семьи. 

Hi-Tech и Нi-Hu m e не только вторгаются в жизнь каждого чело-
века, но и начинают непосредственно влиять на систему обществен-
ных отношений. Но технологическое регулирование имеет свои  
пределы. С точки зрения Д.В. Пилипишина, можно выделить два ас-
пекта. Во-первых, если в качестве главных регулятивов принимаются 
не политические нормы и законы, а логика техники, то теряется сам 
фундамент демократического устройства, призванный воплощать во-
лю народа, поскольку тогда «на место политической воли вступают 
вещные законы»1. Техническая логика, кроме того, делает весьма ве-
роятной ситуацию, когда ради достижения всеобщего эффекта воз-
можно подавление индивидуального. Во-вторых, технологическое ре-
гулирование общественной жизни значительно уступает нравственно-
ценностному в эффективности. Под давлением технологических ме-
тодов происходит выхолащивание моральных интенций индивида, 
вытеснеснение этических аспектов на задний план, девальвация ду-
ховных переживаний. Другими словами, происходит не только удале-
ние от традиционных культурных принципов, но и подавление экзи-
стенциальных начал человеческого бытия2.  

Рассмотрению аксиологических проблем, связанных с появлени-
ем Нi-Tech, мы посвятим следующие страницы нашего исследования. 

4.4. Н ов ые ц енност и э п охи H i -Te c h  и H i -H u m e   
Присущие современному развитию цивилизации невиданные 

прежде динамизм, подвижность и изменчивость, касающиеся всех 
сфер общества, ускоряющийся научно-технологический прогресс 
объективно требуют выработки четких ценностных ориентиров. Ак-
сиологические моменты всегда играли огромную роль в развитии 
                                                

1 Арзаканян Ц .Г ., Г орохов  В.Г . Предислов ие // Философия техники в  ФР Г . М., 1989. С. 15. 
2  Пилипиш ин Д.В. Возможности и границ ы ч елов еч еского измерения соц иотехнич еских систем: Монография. М., 2000. Г лав а I. Проблема несоразмерности ч елов ека и соц иотехнич еских систем. Экзистенц иальный  и соц иальный  аспекты. 1.1. Станов ление проблемы. – http://d r-d ion.narod .ru/stat.htm 
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общества и человека. Но сегодня, как подчеркивает В.С. Степин, 
проблема ценностей «становится главной в поисках новых стратегий 
цивилизационного процесса. Эта проблема поставлена самим ходом 
современного развития, породившего глобальные кризисы (экономи-
ческий, антропологический и др.), которые ставят под угрозу само 
существование человечества»1.  

Формируемые сегодня идеи новой этики активно обсуждаются в 
современных философских и социальных исследованиях, литературе, 
искусстве и др. Эти идеи базируются на понимании того, что люди 
долж ны изменить свое отнош ение к окруж ающ ей человека сфере 
ж изни на З емле и осознать свою ответственность за природу в це-
лом и за сущ ествование человечества.  

В.С. Степин выделяет две важнейшие «точки роста» новых цен-
ностей, изменяющие стратегию развития современного общества, ко-
торые обусловлены ситуациями современных социальных изменений. 
Первая из них связана с глобализацией человечества, возрастающей 
целостностью и взаимозависимостью отдельных стран и регионов, 
образующих человеческое сообщество. Вторая обнаруживается в сфе-
ре самого научно-технического прогресса и связана с тем, что совре-
менные наука и техника, сохраняя общую установку на преобразова-
ние объективного мира, втягивают в орбиту человеческого действия 
принципиально новые типы объектов, которые меняют тип рацио-
нальности и характер деятельности, реализующийся в производствен-
ных и социальных технологиях. Эти объекты представляют собой 
сложные саморазвивающиеся системы, среди которых главное место 
занимают человекоразмерные, включающие человека в качестве сво-
его особого компонента. К числу таких систем относятся: биосфера 
как глобальная экосистема, биогеоценозы, объекты современных био-
технологий, социальные объекты, системы современного технологи-
ческого проектирования2. Следует отметить, что обе «точки роста» 
новых ценностей и напрямую и опосредованно связаны с высокими 
технологиями, в первую очередь с информационными. В то же время 
и процессы глобализации, и человекоразмерные саморазвивающиеся 
системы тесно связаны и с воздействием Нi-Hu m e.  

                                                
1 Степин В.С. Высокие технологии и проблема ц енностей  // Высокие технологии и сов ре-менная ц ив илизац ия. М., 1998. – http://www.saf ety .spb stu.ru/el-b ook /www.philosophy .ru/iphras/ lib rary /tec h/v y sok .html  
2 Степин В.С. Высокие технологии и проблема ц енностей  // Высокие технологии и сов ре-менная ц ив илизац ия. М., 1998. – http://www.saf ety .spb stu.ru/el-b ook /www.philosophy .ru/iphras/ lib rary /tec h/v y sok .html 
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В культуре техногенной цивилизации сложились определенные 
идеалы, которые выступают основой формирования системы ценно-
стных ориентаций и норм. Начиная с Нового времени складывались и 
постепенно стали преобладающими идеалы силы, могущества и вла-
сти, господства человека над объектами, обстоятельствами, социаль-
ной и природной средой. Человек – творец своей судьбы. Необходимы 
только знания, добытые наукой и преобразованные в технологии, что-
бы справится с большинством появляющихся проблем. Высокие тех-
нологии, с одной стороны, укрепляют эти идеалы, позволяя управлять 
микро- и макрообъектами, подкрепляя веру человека в собственное 
могущество, в способности преобразования не только природы, но и 
самог о себя. А с другой стороны, данные технологии эти же идеалы и 
разрушают, так как демонстрируют хрупкость и незащищенность че-
ловека перед лицом им же порожденной мощи.  

Анализируя роль новой науки – геномики – в современной куль-
турной ситуации, П. Тищенко отмечает, что «если когда-либо геноми-
ка сможет выключить “ген смерти” в нашем теле, то смерть не исчез-
нет, будучи спрятана, сохранена и увеличена самой геномикой в силе 
разрушения, которая таится в “культурных генах” свободы. Свобода 
воли является и основополагающей ценностью культуры, и причиной 
многочисленных форм трансгрессии (включая криминальные, терро-
ристические и т.п.). …Люди могут контролировать природу, но кто 
(если Бог действительно “мертв”) может контролировать самих “кон-
тролеров”?»1. Если благодаря научно-техническому прогрессу возрас-
тают возможности в лечении тяжких недугов, травм и коррекции вро-
жденных или приобретенных отклонений от нормы, то при этом  
значительно возрастают и возможности контроля со стороны совре-
менных профессионалов в сфере высоких технологий (в первую оче-
редь биомедицины) как над производством людей с желаемыми каче-
ствами, так и над уничтожением тех, которые обладают нежелаемыми 
качествами (через аборт, инфантицид, стерилизацию и т.п.)2. 

В последние столетия культивировалась вера в безграничные 
возможности науки, техники и технологий, в их способность к разре-
шению любых возникающих у человека проблем, в том числе и соци-
альных, что привело к завышенным оценкам техники, технологий, 
науки и научно-технического прогресса в целом. Еще известный уче-
ный и общественный деятель Г. Адамс, посетив в 1900 г. Парижскую 
 
                                                

1 Тищ енко П. Г еномика: нов ый  тип науки в  нов ой  культурной  ситуац ии // B iomed iale: Со-в ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 61–62. 
2 Тищ енко П. Био-в ласть в  э поху биотехнологий . М., 2001. С. 53. 
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электротехническую выставку, отмечал, что «динамо-машина в обще-
ственном сознании заменила крест как первичную силу цивилизации. 
Произошел громадный сдвиг веры… от великих принципов христиан-
ства к принципам науки и пользы»1.  

Христианские ценности длительное время доминировали в мен-
талитете западного общества и во многом определяли присущие дан-
ному обществу ценности и идеи, лежащие в основе его развития. Как 
показал Хайдеггер, где-то в XVII–XVIII вв. христианская идея спасе-
ния была подменена двумя первоначально дистанцированными друг 
от друга идеями здоровья и свободы. В результате такой подмены и 
разнесения обособившихся аспектов сформировались определенные 
объекты действия для научно ориентированного медицинского лече-
ния и политического действия2. 

Результат этого в сфере биомедицины проявился в том, что ос-
новная угроза существованию человека была опознана в мире Приро-
ды, а путь «спасения» в научно оформленном технологическом кон-
троле внешних природных сил. Природа выступала теперь в виде вра-
га, а технология в лике спасителя. Это проявилось наглядно в широ-
ком распространении милитаристской метафоры в медицине («война  
с раком» и др.).  

Но в XX в. слепая вера в спасение, которое могут принести тех-
нология и технологический прогресс, была значительно подорвана. 
Экзистенциальная угроза была осознана как раз с той стороны, где 
западная мысль искала пути спасения – в научном и технологическом 
прогрессе. Время показало, что ни механизация, ни автоматизация, 
ни роботизация, ни компьютеризация, ни Нi-Tech не только не реша-
ли имеющиеся социальные и моральные проблемы, а часто и созда-
вали новые или усугубляли имеющиеся. В противовес технологиче-
скому контролю внешних природных сил возникло и стало крепнуть 
желание сохранить природу и спасти ее от самих людей, которое 
оформилось в экологическое движение. Причем, как подчеркивает 
П. Тищенко, диагноз этой новой экзистенциальной угрозы был осу-
ществлен самой наукой, и наукой же создаются способы спасения  
от этой новой угрозы в виде средств контроля окружающей среды  
и ее защиты, производства «натуральных» продуктов. Наука стала 
 
                                                

1 Симоненко О.Д. Сотв орение техносферы: проблемное осмысление истории техники. М., 1994 . С. 96. 
2 Тищ енко П. Г еномика: нов ый  тип науки в  нов ой  культурной  // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура Калининград, 2004 . С. 62. 
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«саморефлексивной», «самоподозрительной» и «самоограничиваю-
щей», а общество – «обществом риска» (У. Бек)1. 

Человечество уже неоднократно сталкивалось с необходимо-
стью осмысления морально-этических и правовых аспектов исполь-
зования новых технологий. Но в отличие от предыдущих этапов раз-
вития общества эпоху Нi-Tech можно охарактеризовать как время ус-
коряющ ег ося роста масштабов потенциального воздействия техно-
логий на окружающую среду, социокультурную сферу и человека. 
Высокие технологии, как никакие другие технологии ранее, способны 
нарушать механизмы саморегуляции объектов биосферы и естествен-
ный баланс природообразующих геосфер. Они также оказывают непо-
средственное воздействие на человека, делая его самого объектом 
своих манипуляций, все больше «приближаясь» к нему, непосредст-
венно воздействуя на его биосоциальную сущность и духовные осно-
вания, существенно меняя их. Сам человек начинает рассматриваться 
как природнотехническая (например, в генной инженерии) или социо-
техническая система (в Нi-Hu m e), а тело и сознание человека как тех-
нологические объекты. 

Ротация высоких технологий соизмерима уже по временному 
промежутку даже не с жизнью отдельного поколения, а с отдельными 
годами или даже месяцами. При этом, как уже мы неоднократно отме-
чали, современные технологии очень широко используются не только 
в производстве, но и в сфере повседневной жизни современного чело-
века. Поэтому все большее число людей становятся неравнодушными 
к тем последствиям, которые данные технологии несут им и их детям 
и внукам, т.е. последующим поколениям. 

В последние годы все острее встают вопросы, связанные с воз-
действием на процессы принятия обществом новых технологий, в том 
числе Нi-Tech и Нi-Hu m e. Общество пришло к осознанию необходи-
мости наличия деятельности по оценке технологий, которая не ставит 
своей задачей прямой «запрет» опасных технологий, но должна быть 
направлена на то, чтобы по возможности постараться заранее преду-
смотреть возможность негативных эффектов, минимизировать их, ли-
бо совсем элиминировать. В 90-е гг. все более широкое внимание на-
чинает привлекать « принцип предосторож ности»  (p recau tionary 
p rincip le). В соответствии с этим принципом вопрос о безопасности 
новой технологии ставится не задним числом, когда ее применение 
 
                                                

1 Тищ енко П. Г еномика: нов ый  тип науки в  нов ой  культурной  // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура Калининград, 2004 . С. 63. 
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уже привело к негативным эффектам, а еще на этапе ее внедрения1. 
Другими словами, особенностью современного осмысления морально-
этических и правовых аспектов проблемы использования высоких 
технологий становится их предвосхищ ающ ая направленность2. Еще 
до того, как Нi-Tech получают свое практическое воплощение, они 
начинают выступать объектами широких научных и общественных 
дискуссий, когда предполагаемые выгоды от разработки и внедрения 
данных технологий (в первую очередь, экономические) критически 
переосмысляются как с точки зрения возможного риска для человека 
и общества, так и с точки зрения правовых норм и моральных ценно-
стей (причем не только общечеловеческих ценностей, но и ценностей 
отдельных социальных групп, например конфессий). Особенно замет-
но это на примере нанотехнологий и биотехнологий (проблема «серой 
слизи», клонирование человека и многое другое). 

Не вызывает сомнений сегодня то, что оценка экологической 
безопасности обязательно должна осуществляться еще на стадии про-
ектирования технологического процесса. Необходимо оценивать эко-
логическую безопасность и на стадии получения высокотехнологич-
ного продукта, и на стадии его утилизации. В связи с быстрым  
моральным старением высокотехнологичных продуктов, с нашей точ-
ки зрения, одной из основных в XXI в. будет проблема их безопасной 
утилизации. Отметим, что создание высокотехнологичных продуктов 
чаще всего требует стерильной среды, поэтому высокотехнологичные 
производства стремятся размещать в экологически чистых зонах, ко-
торые, как правило, сосредотачиваются в развитых странах. Тогда как 
утилизация отходов высокотехнологичных производств переносится в 
менее развитые страны, где вопросы экологии перевешиваются сию-
минутными экономическими выгодами от размещения подобных про-
изводств. 

Анализ экологической надежности Нi-Tech сильно затруднен тем, 
что эти технологии используют новейшие фундаментальные и при-
кладные междисциплинарные научные знания, которые еще во мно-
гом не являются общепризнанными и проверенными, а процесс разра-
ботки Нi-Tech чаще всего – это поисковый исследовательский про-
цесс. Это не позволяет точно спрогнозировать нештатные ситуации, 
оценить уровень опасности технологии и создает значительные  
                                                

1 Ю дин Б. Этич еское измерение сов ременной  науки // Отеч еств енные записки. 2002. № 7 (8). – http://www.strana-oz .ru/c ss/oz .c ss 
2 Иой рыш  А. Прав ов ые аспекты генной  инженерии // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 53. 
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трудности по осуществлению стратегического планирования и теку-
щего управления. 

Человек сегодня не просто создает новую технику, но и пытается 
создавать новые живые существа или растения, заметив при этом Бога 
и природу. Может получиться такая ситуация, когда созданные новые 
либо модифицированные растения или животные, попав из научных 
лабораторий в окружающую среду, вытеснят имеющиеся виды, нару-
шив имеющийся экологический баланс. При этом человек потеряет 
контроль над ситуацией. Надо сказать, что для современных средств 
искусства, например кинематографа, это уже относительно «избитая» 
тема: различные генетически модифицированные монстры и растения 
буквально заполонили экраны телевизоров и кинозалов. Не отстают от 
них и СМИ. При этом чаще всего происходит нагнетание различного 
рода страхов и фобий. Обычно речь идет о том, что генетически изме-
ненные растения вызывают мутацию питающихся ими живых организ-
мов, в том числе человека. Хотя, к сожалению, следует отметить, что 
вопрос влияния трангенных организмов и растений на окружающую 
среду до сих пор изучен крайне плохо, что объясняется отчасти весь-
ма небольшими сроками существования последних (не более 20 лет). 
Так, имеется недостаточно информации о механизме переноса генети-
ческих признаков трансгенного растения на родственные виды по-
средством опыления. А отдаленные последствия от влияния на здоро-
вье людей продуктов питания на основе трансгенных растений и жи-
вотных можно будет оценить только после появления внуков сего-
дняшнего взрослого поколения. 

Сложности проявляются и в том, что налицо технологическая от-
сталость специалистов, производящих оценку экологической надеж-
ности Нi-Tech и продуктов, созданных на их основе. Это связано с 
тем, что чем выше уровень наукоемкости технологии, тем сложнее 
анализ и тем труднее его осуществить. Анализ и оценка таких продук-
тов требуют разработки специальных методов, что само по себе явля-
ется новой научной проблемой. При этом все это требует огромных 
финансовых средств и солидных затрат времени, а это под силу в ос-
новном только богатым постиндустриальным странам, имеющим вы-
сококвалифицированных специалистов в данной сфере. 

Следующий важный поворот в экзистенциальном настроении 
XX в. связан с возникновением биоэтики и проникновением мораль-
ного дискурса в сферу биомедицины1. 
                                                

1 Тищ енко П. Г еномика: нов ый  тип науки в  нов ой  культурной  ситуац ии // B iomed iale: Со-в ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 64 . 
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Длительное время сфера медицины монопольно контролирова-
лась только профессионалами. Это касалось и научных исследований, 
и терапевтических действий. Но в XX в. произошло экзистенциальное 
«открытие», проявившееся в серии публичных скандалов вокруг прак-
тики проведения научных исследований: человеческое тело осознано 
не только как «объект» научного исследования или терапевтического 
действия, но также как «плоть» конкретного человека – ее собствен-
ника. Поэтому, как показал П. Тищенко, любое действие в данной об-
ласти имеет нередуцируемое моральное измерение, принципиально 
ненаблюдаемое с научной точки зрения. В результате в сферу медици-
ны вторглись различные моральные дискурсы, а следом за ними и  
политические практики. Отныне многие внутренние проблемы биоме-
дицины (например аборт, права пациентов, права инвалидов, клониро-
вание, генетическая инженерия и многое другое) стали мощными сти-
мулами различных политических движений. Причем следует особо 
отметить, что в конфликте научного и морального разума и первый и 
второй выступают не как целостные субъекты, а как конфликтующие 
внутри себя наборы большого количества различных точек зрения, 
ценностей и пр.1 Здесь сталкиваются различные моральные позиции, 
философские теории, религиозные воззрения и мн.др. 

Отметим, что проникновение морального дискурса не ограничи-
лось только сферой биомедицины. В настоящее время моральная 
оценка новейших научных исследований становится все чаще достоя-
нием публичной сферы. Как следствие можно наблюдать создание 
различных комитетов по этике (этических комитетов), общественных 
организаций, занимающихся оценкой новейших исследований и раз-
рабатываемых на их основе технологий. Комитеты по этике возникают 
на разных уровнях: на уровне отдельных исследовательских организа-
ций, профессиональных сообществ, на государственном и междуна-
родном уровнях. Этические комитеты вырабатывают различного рода 
нормы и правила морально обоснованного научного исследования и 
практического применения полученных научных знаний на основе 
междисциплинарных обсуждений с учетом различных точек зрения и 
моральных позиций2. 

Современная этика, аксиология, право не дают пока ответов на 
многие назревшие вопросы, но осмыслению эти вопросов посвящены 
многочисленные споры и обсуждения как среди ученых, философов, 
                                                

1 Тищ енко П. Г еномика: нов ый  тип науки в  нов ой  культурной  ситуац ии // B iomed iale: Со-в ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 64 . 
2 Тищ енко П. Г еномика: нов ый  тип науки в  нов ой  культурной  // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 65. 
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так и в СМИ. Формируется относительно новая область междисцип-
линарного знания – биоэтика (биомедицинская этика; от греч. b ios  – 
жизнь и ethos  – касающийся нравов, ethos  – нрав, характер). Большую 
часть этических проблем, изучаемых биоэтикой, занимают проблемы, 
связанные с высокими технологиями, в первую очередь с биотехноло-
гиями.  

Мнения о Нi-Tech весьма противоречивы. В частности, если речь 
идет о клонировании, то в СШ А большинство американцев (две тре-
ти) считают, что правительство СШ А должно регулировать все, что 
связано с возможностью клонирования животных. Три четверти аме-
риканцев полагает, что возможность клонирования людей расходится 
с Божьей волей, 29 % готовы даже бастовать на улицах против изго-
товления людей. Только 7 % американцев обрадовались возможности 
получить искусственного двойника и продолжить таким образом 
жизнь1. 

Проблема клонирования по-новому поставила давнюю пробле-
му: можно ли считать эмбриона человеком? Эта проблема ранее под-
нималась неоднократно в связи с дискуссиями по запрету абортов. 
Новым аспектом данной проблемы является вопрос: можно ли выра-
щивать клона для того, чтобы взять у него органы для пересадки? 
Ответ на это вопрос может звучать по-разному. Он может быть свя-
зан с нерешенной проблемой наличия у человека души. Если душа 
вселяется в человека в момент оплодотворения, как полагает Цер-
ковь, то аборты разрешать нельзя. Но тогда у клона, как человека ис-
кусственного, не созданного Богом, души нет, а значит, формально у 
него можно брать органы, хотя это может привести и к его смерти, и 
к последующему жалкому существованию. Но, с другой стороны, 
производя клона, человек пытается взять на себя функции Бога – 
творца жизни. Это Церковь, конечно же, не приветствует. Если же 
рассуждать с атеистических позиций, то клон – это такой же человек, 
как и другие люди на Земле, но отличается от них только моментом и 
способом зачатия. Необходимо только изменить имеющееся законо-
дательство и предоставить ему такие же (или же определенные, в за-
висимости от точки зрения) гражданские права. Но на самом деле все 
далеко не так просто. И в настоящее время ни философия, ни юрис-
пруденция, ни обыденная мораль не смогли дать ответа на постав-
ленные вопросы. 

                                                
1 Иой рыш  А. Прав ов ые аспекты генной  инженерии // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 54 . 
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К числу проблем, связанных с клонированием, можно отнести не 
только проблемы конституционных и имущественных прав клониро-
ванных людей, вопросы идентификации отцовства и материнства, но 
и множество вытекающих из них проблем. Следует особо отметить, 
что если процесс клонирования – это фактически биотехнология, то 
как результат биотехнологии и интеллектуальная собственность клон 
может быть запатентован, поскольку выступает и как интеллектуаль-
ная собственность. Но тогда получается реальное противоречие с со-
временными демократическими и либеральными ценностями: если 
клон – живой человек, допустимо ли патентовать живого человека? 
Вопросы человеческого достоинства требуют своего пересмотра. 

Много вопросов возникает и с созданием трансгенных животных, 
например генно-инженерной свиньи или обезьяны. Как следует отно-
ситься к «очеловечиванию» животных путем введения им генов чело-
века?1 Где та граница, за которой «заканчивается» животное и «начи-
нается» человек? Как будет чувствовать себя человек, превращенный 
в химеру? Пока на эти вопросы однозначных ответов не дано. 

Во многих странах мира уже действуют многочисленные законо-
дательные акты, которые регулируют деятельность в области высоких 
технологий. Особое место в ряду юридически спорных «высоких тех-
нологий» медицины занимает клонирование, в первую очередь клони-
рование человека. 

В последнее десятилетие XX в. в развитых странах был принят 
ряд законопроектов по регулированию развития биотехнологии и 
генной инженерии. Так, в 1990 г. была начата работа над Конвенцией 
о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с при-
менением биологии и медицины (Конвенция о правах человека и 
биомедицине). В ноябре 1996 г. этот важный документ был принят 
Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге и открыт 
для подписи 4 апреля 1997 г. в Овьедо. В 1998 г. в Париже Советом 
Европы был принят к ней Дополнительный Протокол «О запрете 
клонирования человеческих существ». Для любой страны, подпи-
савшей Конвенцию, присоединение к Протоколу не является автома-
тически обязательным и определяется ее национальным выбором. 
Положения Конвенции устанавливают разумный баланс между зако-
нодательными ограничениями и поощрением научного поиска. Они 
подчинены главной цели – гарантировать вместе с обеспечением за-
щиты прав, свобод, достоинства и здоровья каждого человека также 
                                                

1 Ш умаков  В., Тонев иц кий  А. Ксенотрансплантац ия: науч ные и э тич еские проблемы // B io-med iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 50–51. 
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и целесообразность и неприкосновенность человеческой личности. 
Интересы и благо человеческого существа в данной Конвенции ста-
вятся выше интересов науки и общества. Это означает, в частности, 
что возможности получения даже самых заманчивых научных ре-
зультатов не дают основания для проведения экспериментов и иссле-
дований на человеке без его согласия и вопреки морально-этическим 
нормам. В Конвенции подчеркивается необходимость и важность 
широкого публичного обсуждения связанных в прогрессом биомеди-
цины фундаментальных проблем, которые сегодня находятся в поле 
зрения биоэтики1. 

В 1998 г. Генеральная Ассамблея ООН утвердила Всеобщую дек-
ларацию о геноме человека и о правах человека. Как и Конвенция о 
защите прав человека и человеческого достоинства, данная Всеобщая 
декларация ориентирует государства на принятие национальных мер 
по недопущению практики, противоречащей человеческому достоин-
ству, такой как клонирование в целях воспроизводства человеческой 
особи (но не налагает запрет на технику клонирования в клеточной 
биологии)2. 

Научный проект Геном человека, нацеленный на картирование 
полного набора человеческих генов, впервые продемонстрировал ор-
ганизационно оформленное соединение фундаментального научного 
исследования с разработкой морально-правовой защиты от опасно-
стей, связанных с этим исследованием.  

Отношение к человеческому телу и человеческой индивидуаль-
ности как ценности закрепляется в законодательствах развитых демо-
кратических стран.  

Экологический поворот в оценке научных достижений и техноло-
гий, а также проникновение морального дискурса в научные исследо-
вания и сферу функционирования технологий происходят не только  
в сфере биомедицины (как показал П.Д. Тищенко), а, как мы полагаем, 
происходит повсеместно, и в первую очередь в сфере Нi-Tech. Про-
блематичной остается оценка Нi-Hu m e ввиду того, что они воздейст-
вуют на сознание людей, и это воздействие часто трудно вычленить. 
Но и здесь мы наблюдаем усиление противодействия со стороны об-
щества, например, в требованиях ограничения рекламы, контроля ее 
содержания и др. 
                                                

1 Иой рыш  А. Прав ов ые аспекты генной  инженерии // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 57 –59. 
2 Иой рыш  А. Прав ов ые аспекты генной  инженерии // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 59. 
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Таким образом, включение в контекст научной деятельности 
биоэтических ( и эколог ических) проблем – это одна из важнейших спе-
цифических черт науки нового типа. Причем это касается не только 
геномики1, но практически всех наук, имеющих отношение к Нi-Tech. 

Следующей важной особенностью современной науки становит-
ся то, что необходимость контроля дорогостоящих финансовых вло-
жений в сферу Нi-Tech со стороны инвесторов, а также проникнове-
ние в науку, создающую Нi-Tech, морального и экологического кон-
троля со стороны общества, привели к тому, что экспертиза научног о 
знания стала зависеть от неспециалистов. При этом предполагает-
ся, что научное знание должно быть изложено на языке, понятном 
обычному человеку – публике. Но именно такое требование, ввиду 
сложности процессов, обусловивших создание Нi-Tech, часто невы-
полнимо. Поэтому и происходит профанация Нi-Tech, которые оцени-
ваются скорее не на основании объективного знания, а на основании 
эмоций. В результате, как подчеркивает П. Тищенко, в соответствии с 
общими тенденциями современной культуры отношения между нау-
кой и публикой оказываются в процессе трансформации от практик 
образования (просвещения) к практикам развлечения, т.е. происходит 
обращение от разума к воображению людей2.  

Проявление данных трансформаций наблюдается в создании при 
крупных исследовательских центрах P R-отделов и отделов, занимаю-
щихся реализацией научной продукции на рынке. При этом дискуссии 
о моральной допустимости конкретных исследований и основанных 
на них технологий выходят за рамки узкоспециализированных науч-
ных советов в средства массовой информации и коммуникации, а так-
же в сферу искусства. Примеры тому: многочисленные ток-шоу, ра-
диопередачи или недавно возникшие «биоэтические» театры – про-
фессиональные и любительские театры, сюжеты постановок которых 
взяты из жизненного мира современной биомедицины3. 

В прошедшем на российском телевидении в 2005 г. бразильском 
сериале «Клон» художественными средствами были подняты серьез-
ные философские, мировоззренческие, юридические и бытовые про-
блемы, связанные с клонированием. Кто такой клон? Кто его родите-
ли, его семья? Как ему самоидентифицироваться в обществе? Каков 
                                                

1 Тищ енко П. Г еномика: нов ый  тип науки в  нов ой  культурной  ситуац ии // B iomed iale: Со-в ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 66. 
2 Тищ енко П. Г еномика: нов ый  тип науки в  нов ой  культурной  ситуац ии // B iomed iale: Со-в ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 68. 
3 Тищ енко П. Г еномика: нов ый  тип науки в  нов ой  культурной  ситуац ии // B iomed iale: Со-в ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 68. 
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его социальный статус? Как должно относиться к нему общество? Как 
оценивать деятельность создателя клона? Каковы границы вмеша-
тельства ученого в деятельность природы и Бога? Может ли клон быть 
признан полноценным человеком и обладать всеми правами, гаранти-
рованными ему законодательством страны, в которой он родился? 
И много других вопросов. 

В этом фильме клон Лукаса Лео так и не смог найти себя в этом 
мире, а ответы на многие вопросы так и не были даны. Но очень об-
разно и наглядно показано, к каким последствиям может привести 
бездумное применение научных знаний, стремление к удовлетворе-
нию честолюбивых амбиций ученого. Создание выступает как живой 
упрек своему создателю, последний, кстати, так и не понял, что его 
эксперимент был бесчеловечен. 

Итак, сегодня нормой становится экологическая и социально-
гуманитарная экспертиза научно-технических проектов, которая 
осуществляется как самими учеными, так и представителями обще-
ственности, а эколог ичность и безопасность новых технологий за-
крепляются в качестве новых ценностей, приобретая общезначимый 
характер.  

Но, к сожалению, пока в обществе почти нет понимания того, что 
необходимо вводить и какие-то ограничения или контроль за исполь-
зованием высоких социогуманитарных технологий – Нi-Hu m e. 

Справедливости ради заметим, что выявление воздействий кон-
кретных Нi-Hu m e и их оценка чаще всего крайне затруднены. Они мо-
гут быть осуществлены только высококомпетентными специалистами 
в сфере Нi-Hu m e. Это связано с тем, что чаще всего Нi-Hu m e остаются 
эффективными только до тех пор, пока их воздействия не распознаны, 
поэтому специально применяются меры для их маскировки. При этом 
Нi-Hu m e обладают высокой скоростью изменения и ротации. Особен-
ность Нi-Hu m e также в том, что они часто ориентированы на ирра-
циональные, эмоциональные и подсознательные уровни поведения 
человека, что также затрудняет их выявление и оценку.  

Вышесказанное демонстрирует, что только гуманистические 
ценности являются единственным ограничением использования мощи 
Нi-Tech и Нi-Hu m e.  

Следующий важный аспект, связанный с изменениями в ценно-
стных ориентациях современного общества, касается того, что под 
воздействием Нi-Tech происходят трансформации научного этоса. 

К числу наиболее важных последствий воздействия Нi-Tech на 
научный этос мы относим: сближение идеалов естественнонаучного  
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и социогуманитарного познания, слияние ценностей науки, производ-
ства и бизнеса. 

Во времена индустриального общества, модерна и классической 
науки с присущей ей классической рациональностью, вечными зако-
нами и жесткой причинностью внутри научного сообщества сложил-
ся почти непреодолимый разрыв между «двумя культурами» – есте-
ственнонаучным и гуманитарным знанием. Но во времена «пост» 
(постиндустриального общества, постнеклассической науки, культуры 
постмодерна) наметились способы преодоления этого разрыва. Мы 
полагаем, что именно Нi-Tech способствуют сближению идеалов ес-
тественнонаучного и социально-гуманитарного познания1. Это связа-
но, с одной стороны, с тем, что Нi-Tech требуют для своего создания 
комплексног о, меж отраслевог о и меж дисциплинарног о знания, поэто-
му в последней четверти XX в. роль междисциплинарных исследова-
ний сильно возросла. Во-первых, высокие технолог ии взаимосвязаны 
меж ду собой и взаимообусловливают друг  друг а. Во-вторых, примени-
тельно к созданию Нi-Tech речь идет не только о междисциплинарных 
естественнонаучных и технических исследованиях, но и о вовлечении 
в них социог уманитарног о знания. В-третьих, появившиеся в конце 
XX в. высокие социог уманитарные технолог ии ( Н i -H u m e ) также ос-
нованы на синтезе знаний из различных наук.  

С другой стороны, на протяжении XX в. ценностно-нейтральное 
исследование как идеал научного исследования (в первую очередь ес-
тественнонаучного) постоянно подвергался сомнению. Во многом это 
связано с тем, что ученые не могли больше оставаться безразличными 
к использованию результатов своего труда. Наука и техника стали 
осознаваться одновременно как величайшая надежда для человеческо-
го прогресса и как одна из наиболее серьезных угроз, с которыми 
сталкивается современный человек2. Подобные изменения в научном 
этосе вызваны современными глобальными проблемами, иницииро-
ванными длительным бесконтрольным использованием достижений 
науки и техники, которые поставили человечество на грань физиче-
ского уничтожения. Нi-Tech еще больше обострили противоречия, 
связанные использованием достижений науки, о чем мы уже писали 
выше.  

Таким образом, Нi-Tech способствуют сближению идеалов есте-
ственнонаучного и социально-гуманитарного познания.  
                                                

1 Ж уков а Е .А. Трансформац ии системы « наука»  в  мире Hig h-Tec h // Вестник Томского го-сударств енного педагогич еского унив ерситета. 2006. Вып. 7  (58). Серия: Г уманитарные науки. С. 53. 
2 Фролов  И.Т., Ю дин Б.Г . Этика науки: Проблемы и дискуссии. М., 1986. 
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Как мы уже отмечали, тесная взаимосвязь между наукой и техно-
логической сферой начала складываться еще в индустриальном обще-
стве, но в постиндустриальном обществе их интеграция значительно 
возрастает. Роль науки в создании новых технологий в этом обществе 
значительно усиливается, т.е. технологическое применение науки су-
щественно расширяется. Ввиду быстрой ротации современных техно-
логий и высокой конкуренции в высокотехнологичном секторе эко-
номики становится экономически выгодным сокращение сроков ин-
новационного цикла – пути от фундаментальных и прикладных иссле-
дований к разработке технологии, внедрению ее в производство и 
реализации на рынке, поэтому производство высокотехнолог ичных 
продуктов стало территориально приближ аться к месту их разра-
ботки. В развитых странах значительная часть фундаментальных ис-
следований выполняется на базе университетов; например, в СШ А 
они составляют почти 50 % национального объема фундаментальных 
программ1. А в структуре исследований, проводимых университетами 
развитых стран, на фундаментальные науки приходится от 55 до 80 % 
всех НИОКР2. Современное наукоемкое и высокотехнологичное про-
изводство в постиндустриальных странах все больше сосредоточива-
ется вокруг крупных университетов, вовлекая последние в процессы 
создания и трансферта высоких технологий и приводя к появлению 
таких социально-экономических структур, как технопарки и технопо-
лисы, которые выступают в качестве оптимальных способов сотруд-
ничества научных, промышленных и образовательных кругов в инно-
вационной деятельности (например: Силиконовая долина, универси-
тетский научный центр в Филадельфии, технопарк города Оулу при 
известнейшем университетском центре Финляндии и т.п.). Большин-
ство самых крупных университетов СШ А и Западной Европы в на-
стоящее время имеют свои технопарки. Современную научную лабо-
раторию все чаще бывает трудно отличить от производственного це-
ха, и наоборот. Инновационная деятельность провозглашается третьей 
миссией университетов наравне с обучением и научными исследова-
ниями3. 

В иерархии христианских ценностей, лежащих в основе западной 
цивилизации, пролегает труднопреодолимая граница между сферой 
 
                                                

1 Г охберг Л., Кузнец ов а И. Вузов ская наука: перспектив ы разв ития // Высш ее образов ание в  Р оссии. 2004 . № 4 . С. 115. 
2 Казаков а Н.В. У нив ерситеты и э кономика, основ анная на знаниях. Саратов , 2002. С. 32. 
3 Г анч еренок И. Иннов ац ионная деятельность – нов ая миссия унив ерситетов  // Alma Mater. 2004 . № 6. С. 27 . 
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храма, в которой присутствует истина, и рыночной площадью, в кото-
рой истина «профанируется», «продается», «вышучивается» специфи-
ческими средствами карнавальной культуры (М. Бахтин). Нарушение 
этих границ предстает как тяжкий грех и осуждается (пример: изгна-
ние Иисусом Христом торгующих из храма). Наука в эпоху Просве-
щения в европейском менталитете заместила то место, которое ранее 
занимала религия. Поэтому и наука с момента своей институциализа-
ции (в форме системы университетов и академий) как сфера получе-
ния истинного знания стала восприниматься в качестве некоммерче-
ской сферы деятельности, существующей на общественные средства 
или частные пожертвования. С производством и рынком наука была 
связана опосредованно. Сфера получения истинного знания (которое 
существовало здесь в форме «открытия») и сфера его практического 
применения (знание в ней представало в форме «изобретения»), сле-
дуя христианской традиции, были институционально разделены, а бу-
фером выступала так называемая прикладная наука1. 

Возникновение и широкое распространение Нi-Tech создало 
предпосылки для ускоренной коммерциализации науки. Ввиду быст-
рого морального старения Нi-Tech экономические и политические 
преимущества получает тот, у кого имеется «стратегический запас» 
технологических разработок, который можно получить только на ос-
нове фундаментальных исследований. У фундаментальной и приклад-
ной науки всегда были разные цели. Развитие фундаментальной науки 
ранее в значительно меньшей степени зависело от социокультурного 
окружения, чем прикладной. Принято считать, что фундаментальная 
наука развивается на основе собственной логики и не ставит перед со-
бой достижение утилитарных целей. Но современные фундаменталь-
ные исследования, как правило, очень дороги и требуют привлечения 
огромных средств. Поэтому в реальности современный ученый редко 
оказывается в идеальных условиях – когда он может заниматься науч-
ной проблемой ради самой научной проблемы, т.е. соблюдается норма 
свободы научного творчества. Сама система финансирования фунда-
ментальной науки предполагает ориентацию на какой-либо 
прикладной результат. 

Так как исследования в сфере Нi-Tech требовали огромные финан-
совые вложения, то это неминуемо вело к слиянию финансируемых пра-
вительствами научных исследований с частным капиталом, заинтере-
сованным в получении сверхприбылей. Это вызывало преобразование 
                                                

1 Тищ енко П. Г еномика: нов ый  тип науки в  нов ой  культурной  ситуац ии // B iomed iale: Со-в ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 66. 
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системы управления наукой, способствовало переключению исследо-
ваний на прикладную проблематику и, как следствие, ужесточению 
требований к коммерциализации изобретений.  

В науке нормой считается публикация новых научных результа-
тов в открытом доступе, тогда как в промышленности и бизнесе суще-
ствует коммерческая тайна. Тот, кто владеет k now -how  технологии, 
имеет преимущество в конкурентной борьбе. Поэтому наблюдаемая 
сегодня активизация процессов коммерциализации науки обостряет 
проблему секретности и закрытости научных исследований. Это обу-
словлено стремлением снижения рисков, связанных с вероятностью 
копирования конкурентом продукта или технологии. Поэтому боль-
шое значение уделяется серьезной правовой защите коммерциализи-
руемых результатов научных исследований. Коммерциализация науки 
привела к тому, что и фундаментальное научное знание приобрело вид 
рыночног о товара, что было совершенно немыслимо в классической 
науке (кому в те времена могла прийти идея запатентовать, например, 
кислород?). Сегодня патентованию подлежат не только искусственно 
созданные микроорганизмы или лабораторные животные, но и гены 
человека, последовательности ДНК, эмбриональные стволовые клетки 
и даже геномы целой нации, которые в дальнейшем выступают как 
коммерческие продукты. Так, в Исландии частная компания D eCod e 
G enetics  «выкупила» эксклюзивное право на коммерческую эксплуа-
тацию геномных данных исландской популяции сроком на 12 лет1. 
Таким образом, секретность и новые права собственности распро-
страняются не только на прикладные исследования, но и на фунда-
ментальные. Но данные требования входят в противоречие с этиче-
скими нормами общедоступности научных знаний, организованного 
скептицизма и др. 

В лекциях по социологии науки Э.М. Мирский акцентирует эту 
проблему так: «Этические нормы выполняли свои функции, когда 
делили большие деньги, но стали давать сбои, когда стали делить 
оч ень  большие деньги». Гонорар, полученный от продажи результа-
тов своей научной деятельности или своих способностей, может 
быть по величине таким, что ученый может обеспечить себя и свою 
семью до конца жизни. Поэтому этические нормы и моральные цен-
ности современных ученых все чаще находятся под сильным финан-
совым прессингом. Например, если исследования на человеке, в ча-
стности клонирование, запрещено во многих европейских странах,  
                                                

1  Тищ енко П. Г еномика: Нов ый  тип науки в  нов ой  культурной  ситуац ии // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 67 –68. 
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то эти исследования переносятся в страны третьего мира, и всегда 
находятся ученые, которые хотели бы продолжать исследования в 
данной области. И далеко не всегда их мотивация может быть вызва-
на стремлением к получению научного признания. 

Исследования в области Нi-Tech требуют неординарных личностей 
и высокой квалификации, но при этом хорошо финансируются, что 
способствует привлечению в данную сферу энергечных высококвали-
фицированных специалистов. Но при этом происходит трансформация 
самоидентичности науки и ученых. Возникла и получает все более ши-
рокое распространение идентичность « ученог о-бизнесмена» 1, т.е. уче-
ного, самостоятельно занимающегося реализацией своих открытий и 
изобретений. Надо отметить, что именно использование интеллекту-
альной собственности и интеллектуальных способностей в эпоху Нi-
Tech может приносить наиболее существенные доходы. Многие со-
временные ученые, сделав какое-либо открытие или изобретение, се-
годня сами реализуют его в инновационном бизнесе, т.е. открывают 
на основе своих k now -how  собственное дело. Считается, что иннова-
ционный бизнес – это очень рискованный бизнес, так как процент 
успешных проектов в области высоких технологий и разработок не 
очень велик. Но в случае успеха доходы могут быть просто фанта-
стическими. Одним из персонифицированных символов слияния 
науки и бизнеса сегодня считается вице-президент Стэнфордского 
университета Ф. Терман, создавший на основе этого университета 
первый в мире научный парк, который заложил начало Силиконовой 
долины.  

Следует особо отметить проблему «утечки мозгов», которая се-
годня становится общегосударственной проблемой не только для раз-
вивающихся, но и для многих развитых стран. Благодаря тому, что Нi-
Tech требуют высококвалифицированных кадров, подготовка которых 
требует огромных финансовых вложений и длительных сроков, то вы-
годнее «переманить» выдающегося или подающего надежды ученого. 
Так, лидеры стран Евросоюза всерьез озабочены оттоком европейско-
го научного потенциала за океан, в основном в СШ А. Около полумил-
лиона европейских ученых трудится в заокеанских научных центрах, 
причем 87 % из них в обозримом будущем и не собираются возвра-
щаться в Старый Свет2.  
                                                

1 Тищ енко П. Г еномика: нов ый  тип науки в  нов ой  культурной  // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 67 . 
2 Е С создаст Е в ропей ский  технологич еский  институт для предотв ращ ения « утеч ки мозгов »  за океан. – http://www.mk n.ru/news/piec e_16199/ 
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Подобное изменение взаимодействия науки, производства и биз-
неса требует от современного ученого совершенно новых профессио-
нальных качеств (например, таких как деловая инициатива и предпри-
имчивость), а также знаний и умений (сюда входят не только знания 
по маркетингу, менеджменту, бухгалтерскому учету, праву на интел-
лектуальную собственность и т.п., но и практические навыки в дан-
ных областях). В настоящее время науке как никогда требуются ква-
лифицированные специалисты-администраторы, инновационные ме-
неджеры, способные не столько разобраться в вопросах конкретного 
научного направления или сущности разработки, сколько увидеть 
перспективу исследовательских работ, обеспечить их необходимыми 
материальными и человеческими ресурсами, суметь оценить риски, 
владеющие нетрадиционными подходами к управлению системой 
«наука–производство–бизнес» и знающие рынок инновационной про-
дукции.  

Таким образом, мы наблюдаем сегодня становление нового про-
фессионального сообщества, с новой профессиональной этикой, кото-
рая будет регулироваться не только этическими нормами «большой» и 
«малой» науки, но и бизнес-этикой. Думается, что сегодня трудно 
точно спрогнозировать, какие этические нормы будут регуляторами  
в результате подобного симбиоза, так как ценности, регулирующие 
деятельность в сфере науки и в сфере бизнеса далеко не всегда совпа-
дают и во многом противоречивы. Это требует адекватной философ-
ской рефлексии и специальных социологических исследований. 

Отметим, что роль науки в развитии общества в будущем по-
прежнему будет возрастать, но она больше не сможет быть относи-
тельно замкнутым сообществом узких профессионалов. Это сообще-
ство становится все более открытым для обсуждения как своих дос-
тижений, так и своих неудач. 

Итак, в становящемся постиндустриальном обществе активно 
идет процесс трансформации ценностей. Этот процесс достаточно бо-
лезненный, и пока еще нельзя говорить, что он близок к своему за-
вершению. Мы полагаем, что следует вести речь о тенденциях. В це-
лом, с нашей точки зрения, высокие технологии вызывают к жизни 
определенные ценности и нормы, имеющие значение для всех сфер 
общества любых постиндустриальных обществ. Так, к числу новых 
базовых ценностных ориентаций, складывающихся в менталитете по-
стиндустриального общества под воздействием Нi-Tech, следует отне-
сти: инновацию (нововведение); ориентацию на будущее; экологич-
ность и безопасность. 
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В современной профессиональной деятельности все чаще требу-
ется творческий подход. В результате одной из основных характери-
стик продукта профессиональной деятельности становится новизна. 
Мы считаем, что инновация как ценность проникает не только в про-
фессиональную сферу, но и в повседневную жизнь людей постинду-
стриального общества, отражаясь на их ментальных установках, пра-
вилах социальной жизни и законах поведения. И хотя пока еще «судь-
ба большинства – традиционализм и стандартизация поведения, а 
функция инновации является прерогативой весьма немногочисленной 
прослойки изобретателей, инноваторов во всех сферах жизни»1, инно-
вации как ценности воспринимаются все бόльшим числом людей, ко-
торое будет возрастать со сменой поколений, прошедших социализа-
цию еще при господстве стандартизированных ценностей.  

Важно, что инновации во всех сферах постиндустриального об-
щества создаются преимущественно на основе научного, в первую 
очередь теоретического знания. Причем в основе развития Нi-Tech и 
Hi-Hu m e лежат фундаментальные исследования. 

Ключевой проблемой в постиндустриальном обществе становит-
ся проблема предвидения будущих изменений и их последствий.  
Касается ли это технологического прогнозирования и оценки послед-
ствий от внедрения новой техники, развития хозяйственной конъюнк-
туры, политических выборов, построения стратегий карьерного роста 
персонала или конкретного человека – умение предвидеть и планиро-
вать служит обеспечению стабильности в руководстве социальными, 
экономическими и другими переменами в постиндустриальном обще-
стве, а в конечном счете, способствует и самосохранению как социу-
ма, так и личности.  

В постиндустриальном обществе начинает преобладать ориента-
ция на будущ ее. Знаковый и символический мир, мир возможного, 
проектная культура в целом становятся главными и определяющими 
характеристиками бытия человека и общества2. Способности «ловить 
новизну», «чувствовать время», «управлять мечтой», умения «предви-
деть и планировать» становятся одними из основных характеристик 
современного профессионала. 

О значении экологичности и безопасности мы уже писали выше. 
Высокие технологии порождают множество различных этических 

проблем. Часть из них мы уже обозначили. Отметим еще ряд важных 
моментов.  
                                                

1 Ионин Л.Г . Соц иология культуры: путь в  нов ое тысяч елетие. М., 2000. С. 111. 
2 Международная ш кола соц иологии науки и техники // Соц иологич еские исследов ания. 1999. № 1. С. 14 6. 
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Специфика современных информационных технологий в том, 
что тот, кто их приобретает и внедряет, становится в некотором 
роде зависимым от разработчиков этих технолог ий. Так, если мы 
возьмем современные технологии связи, например сотовую связь, то 
уже сегодня оператор сотовой связи может перехватывать все теле-
фонные сообщения из любой точки Земли, которая входит в зону его 
обслуживания. В принципе возможен перехват сообщений и в сети 
Интернет. Базы различных данных сегодня имеют практически все 
крупные компании и государственные учреждения. В них содержит-
ся огромное количество сведений о человеке, которые, к сожалению, 
сегодня недостаточно защищены. Новые информационные техноло-
гии дают новые возможности коммуникаций, с более высокой эффек-
тивностью, но они же дают все больше возможностей вторжения в ча-
стную жизнь, ставя под угрозу конфиденциальность передаваемой 
информации.  

Радиометки и сенсоры, которыми будут напичканы окружающие 
нас предметы, не только смогут облегчить нам жизнь, но и стать чем-то 
вроде постоянно присутствующих «шпионов» в нашей частной жизни. 
В то же время значительные успехи в исследованиях по расшифровке 
генома человека и разработке новых технологий на основе знания ге-
нома человека привели к ряду весьма неприятных социальных по-
следствий. Современные технологии по расшифровке человеческого 
генома дают реальные возможности определения генетического про-
филя (портрета) личности, что позволяет обеспечить паспортизацию 
населения на новой основе – генетической. Это может позволить эф-
фективнее организовать учет и контроль населения, а также прини-
мать более действенные меры по обеспечению безопасности населе-
ния. Но данные генетического паспорта могут быть использованы и 
против конкретной личности. Уже сегодня наблюдаются случаи эко-
номической дискриминации людей с повышенным риском каких-либо 
болезней со стороны предпринимателей и страховых компаний в слу-
чае, если они обладают информацией о результатах анализа ДНК. 
Поднимается и такой вопрос: зачем тратить средства на образование 
детей с «генетически обусловленной» неспособностью к учебе? 
А правоохранительные органы по генетическим паспортам собирают-
ся заниматься профилактикой правонарушений, разбив людей по 
группам «предрасположенности к правонарушениям»1. Биометриче-
ские технологии также могут нести угрозу частной жизни.  
                                                

1  Молч анов  А.О. Ю ридич еские проблемы генома и клониров ания ч елов ека. – http://sc itec lib rary .ru/rus/c atalog /pag es/6960.html 
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Таким образом, защита частной жизни становится в постиндуст-
риальном обществе серьезной этической проблемой и требует своего 
адекватного философского осмысления. 

Следующей важной и новой проблемой, связанной с трансфор-
мацией ценностей в постиндустриальном обществе, является то, что 
появление и широкое распространение коммуникаций посредством 
глобальной сети Интернет неминуемо породило необходимость соз-
дания виртуальной этики, представляющей собой сознательно фор-
мируемую и стихийно складывающуюся систему норм, ценностей, 
образцов поведения, формирующуюся при Интернет-коммуника-
циях. Особенность сети Интернет в том, что в целом эта сеть не име-
ет владельца как такового, коммуникации в данной сети с трудом 
поддаются контролю, управлению и законодательному регулирова-
нию, участники виртуальных коммуникаций могут выступать либо 
под любыми именами (никами), либо вообще анонимно и обладают 
реальными возможностями прекращать контакт по своему желанию, 
когда угодно. Это вызывает у пользователей иллюзию вседозволен-
ности и бесконтрольности. Но на самом деле такая вседозволенность 
и бесконтрольность – это один из современных мифов, возникших 
вокруг виртуальной реальности. Во-первых, любой провайдер может 
контролировать свои каналы прохождения информации и закрыть 
доступ для нежелательных IP -адресов либо удалить со своего серве-
ра какую-либо информацию (сайт, рекламу, сообщения и пр.).  
Во-вторых, как правило, на любом форуме есть администраторы и 
модераторы, которые следят за соответствием размещаемой там ин-
формации теме форума и принятым правилам общения. В-третьих, в 
сети в целом стихийно складываются определенные неписанные 
нормы и правила виртуального общения, которые предлагается на-
зывать «нетикет» (от net – «сеть» и etiq u ette – «этикет»)1. Это связано 
с потребностью пользователей сети, как любой социальной группы, 
поддерживать собственное существование, не прибегая к внешнему 
силовому регулированию. 

Надо отметить, что правила нетикета в целом незначительно от-
личаются от традиционного этикета и общепринятых норм вежливо-
сти. Эти правила основаны на том, что партнеры по коммуникации 
уважают друг друга. Но появляются и специфические правила; напри-
мер, обычно считается неприличным писать сообщения заглавными 
  
                                                

1 Мальков а Е .Ю . Принц ипы в иртуальной  э тики // Р елигия и нрав ств енность в  секулярном мире. СПб., 2001. С. 113.  
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буквами, так как это ассоциируется в сети с криком, либо злоупотреб-
лять смайликами – специальными обозначениями, служащими для 
выражения эмоций. 

В целом принципы нетикета еще только начинают складываться, 
но этот процесс неизбежен. Надо сказать, что в настоящее время на-
блюдается усиление процессов сознательного регулирования процес-
сов виртуальной коммуникации. Например, специально разрабаты-
ваются профессиональные этические кодексы, такие как кодексы, 
разработанные и принятые Ассоциацией менеджеров информацион-
ных технологий, Ассоциацией разработчиков компьютерных техно-
логий, Ассоциацией пользователей информационных технологий в 
СШ А, Ассоциацией сертифицированных компьютерных профессио-
налов и др.1  

Во всех кодексах наряду с общечеловеческими этическими нор-
мами (социальная и персональная ответственность, равноправие парт-
неров по коммуникации, точное и добросовестное исполнение своих 
профессиональных обязанностей и т.п.) фиксируются базовые права, 
принадлежащие каждому взрослому участнику виртуальной комму-
никации. В основе этих прав соблюдение трех главных моральных 
принципов: общедоступности, тайны частной жизни и неприкосно-
венности частной собственности2. 

Принцип «общедоступности» гарантирует право граждан на 
коммуникацию и предполагает доступность любой информации в лю-
бой общественной сфере для каждого субъекта коммуникации. Прин-
цип «сохранения тайны частной жизни» выражает право человека на 
автономию и свободу в частной жизни, право на защиту от вторжения 
в нее других людей и органов власти. Принцип «неприкосновенности 
частной собственности» применительно к виртуальной этике означает 
соблюдение права собственности на информацию и норм авторского 
права. 

Вышеизложенные принципы могут быть соблюдены при приме-
нении ряда более частных принципов, например принципа свободы 
слова, принципа толерантности (уважения чужого мнения), принципа 
предупредительности (предполагающего соблюдение норм сетевого 
этикета), принципа точности (основанного на соблюдении инструкций 
по эксплуатации информационных систем) и т.п. 
                                                

1 Мальков а Е .Ю . Принц ипы в иртуальной  э тики // Р елигия и нрав ств енность в  секулярном мире. СПб., 2001. С. 113–114 .  
2 Мальков а Е .Ю . Принц ипы в иртуальной  э тики // Р елигия и нрав ств енность в  секулярном мире. Материалы науч ной  конференц ии (28–30 ноября 2001 г., Санкт-Петербург). СПб., 2001. С. 114 . 
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Нормы виртуальной этики сегодня находят подкрепление в зако-
нодательствах многих стран, а также в различных международных 
конвенциях. Так, законодательно фиксируется запрещение использо-
вания контрафактного программного обеспечения, публикации в Сети 
документов неприемлемого содержания (порнографии, призывов к 
насилию и разжиганию межнациональной розни и пр.); в законода-
тельном порядке подлежат наказанию попытки несанкционированно-
го доступа в защищаемые информационные системы и воздействие на 
них, а также распространение программ-вирусов и спама. 

Не вызывает сомнения, что пропагандирование основ виртуаль-
ной этики должно стать одной из насущных задач современного об-
щества. 

4.5. П р аг мат ика H i -Te c h  и H i -H u m e   
Ш ирокое распространение Нi-Tech и Hi-Hu m e вызвало серьезные 

изменения в профессиональной сфере постиндустриального общества. 
Эти изменения отражаются в первую очередь в формировании новых 
требований к профессионалам со стороны рынка высоких технологий, 
что касается напрямую и научных работников. Это в свою очередь 
выдвигает и новые требования в системе образования в постиндустри-
альном обществе. 

На основе исследований1 нами выявлены основные особенности 
профессиональной деятельности, сущность и специфика профессио-
нализма в постиндустриальном обществе, обусловленные изменения-
ми в технико-технологическом базисе данного общества. 

Профессионализм мы определяем как совокупность типовых ха-
рактеристик субъекта профессиональной деятельности, необходимых 
для успешного выполнения им данной деятельности. 

В связи с тем, что концентрированным выразителем всех соци-
альных свойств профессиональной группы (общности), определяю-
щих ее качественное отличие от всех иных социальных групп, являет-
ся «ядро», состоящее из профессионалов, то профессионализм пред-
ставляет обобщенную типовую модель (образ) профессионала, сло-
жившуюся в менталитете определенного социума. Это достаточно  
жесткая устойчивая нормативная схема, которая выступает ориенти-
ром в организации профессиональной деятельности, подборе кадров,  
                                                

1 Ж уков а Е .А. Профессионализм: соц иально-философский  аспект: Дис. …  канд. филос. на-ук. Томск, 2002. 17 6 с. 
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в профессиональном образовании и в которой отражены требования 
профессии к человеку. 

Для характеристики профессионала как субъекта профессиональ-
ной деятельности нами выявлена структура субъекта деятельности во-
обще (в единстве биологического и социального) и вскрыта специфи-
ка структуры субъекта профессиональной деятельности, исходя из ко-
торой выведена совокупность типовых характеристик профессионала, 
т.е. его профессионализм. 

Мы исходили из представления о том, что «личность есть персо-
нифицированная социальная деятельность», которое было положено 
М.С. Каганом в основу разработанной им системной теории лично-
сти. М.С. Каган выделяет пять типов деятельности: познавательную, 
ценностно-ориентационную, преобразовательную, коммуникативную, 
художественную, в соответствии с которыми данным автором опреде-
ляется пять потенциалов личности 1 : 1) гносеологический, 2) аксио-
логический, 3) творческий, 4) коммуникативный, 5) художественный. 
Это позволяет рассматривать личность как систему. Применительно к 
личности потенциалы означают то, что «заложено» в личности, не вы-
явлено, но может быть развито в процессе социализации. Мы полага-
ем, что следует вести речь не о творческом, а о продуктивном потен-
циале личности, соответствующем преобразовательной деятельности, 
так как творческая (креативная) деятельность – это только одна из со-
ставляющих преобразовательной деятельности. Различным эпохам 
развития общества, той или иной культуре соответствует определен-
ный социальный тип субъекта деятельности. 

Итак, профессия предъявляет свои требования к характеристи-
кам субъекта как биологического индивида: физическим, психофи-
зиологическим, психическим. Профессиональная пригодность чело-
века к выполнению конкретного специализированного труда во мно-
гом определяется соответствием данных параметров требованиям 
профессии.  

Профессионализация является одним из важнейших этапов  
(завершающим) социализации. В процессе профессионализации про-
исходит «разворачивание», «раскрытие» и формирование тех способ-
ностей и личностных качеств субъекта профессиональной деятельно-
сти, которые могут и должны быть использованы им для успешной 
профессиональной деятельности, т.е. его личностных потенциалов. 
Особенности содержания данных потенциалов определяются целями 
                                                

1  Каган М.С. Х удожеств енная деятельность как информац ионная система // Системный  подход и гуманитарное знание: Избр. статьи. Л., 1991. С. 218; Каган М.С. Челов еч еская деятель-ность: (Опыт системного анализа). М., 197 4 . С. 51–53, 80, 120–121. 
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профессиональной деятельности и ее спецификой. Нами обстоятельно 
исследовано содержание потенциалов личности профессионала. 

Гносеолог ический потенциал. Определяется объемом и качеством 
тех знаний теоретического и прикладного характера, которыми про-
фессионал обладает и которые использует в своей профессиональной 
деятельности.  

П родуктивный потенциал. Характеризуется полученными про-
фессионалом и самостоятельно выработанными им специализирован-
ными умениями, навыками, техниками, развитостью профессионально 
важных способностей, необходимых для успешной созидательной  
(в том числе творческой) деятельности, и мерой их реализации в про-
фессиональной деятельности, а также степенью владения технология-
ми конкретной профессиональной деятельности.  

К оммуникативный потенциал. Представляет совокупность спо-
собностей профессионала к организации эффективного общения в 
профессиональной среде с учетом принятых в ней требований к нор-
мам, ценностям и кодексу поведения, осуществляемого в первую оче-
редь с целью создания совместного продукта.  

А ксиолог ический потенциал. Определяется совокупностью цен-
ностных ориентаций профессионала и отражает сложное, иногда про-
тиворечивое, сочетание тех знаний, переживаний и отношений, кото-
рые присущи профессионалу по отношению к себе, своей деятельно-
сти, людям, миру в целом.  

Х удож ественный потенциал. Его содержанием выступают худо-
жественные способности и потребности профессионала и то, как он их 
использует в профессиональной деятельности.  

Мы утверждаем, что профессионализм является динамической ха-
рактеристикой. Во-первых, степень приближения реального профес-
сионализма к нормативному у разных людей не одинакова, поэтому на 
практике и принято выделять различные уровни профессионализма, 
например высокий, средний, низкий. Уровень профессионализма отра-
жает возможности и способности субъекта обеспечивать требуемую 
степень эффективности и оптимальности труда. Во-вторых, профес-
сионализм как образ профессионала меняет свое содержание под влия-
нием изменений в социуме и культуре. 

С нашей точки зрения, сущ ность профессионализма заключается 
в системном единстве биосоциальных характеристик субъекта про-
фессиональной деятельности. В социальном плане они представ-
ляют потенциалы личности данного субъекта (гносеологический, про-
дуктивный, коммуникативный, аксиологический, художественный),  
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в биологическом – характеристики его как индивида (физические, 
психофизиологические, психические). 

Профессиональные группы в постиндустриальном обществе  
открыты и их границы очень подвижны, часто расплывчаты и трудно-
определимы. Конкретный человек может ассоциировать себя одно-
временно с различными профессиональными сообществами. Имея в 
своей собственности основные средства труда и интеллектуальный 
капитал, он может достаточно легко переходить из одной трудовой 
организации в другую и менять свои социально-профессиональные 
позиции. Профессионалы-проблемники могут объединяться для ре-
шения конкретной проблемы независимо от базовой квалификации и 
профессиональной принадлежности.  

Представления о профессионализме в этом обществе, так же как 
и в индустриальном обществе, вырабатываются с учетом требований 
технологий, рынка труда и доминирующих ценностей. Скорость из-
менений в представлениях о профессионализме постоянно возрастает, 
так как ротация профессий в постиндустриальном обществе резко 
увеличивается: возникает множество новых, отмирают старые про-
фессии, а оставшиеся могут сильно изменять свое содержание при со-
хранении старого названия. 

Требования профессии к характеристикам субъекта профессио-
нальной деятельности как биологического индивида в постиндустри-
альном обществе также формируются с учетом научных рекоменда-
ций и сильно отличаются для каждой профессии. Если в индустриаль-
ном обществе напряженность труда связывалась в первую очередь с 
физической нагрузкой, то теперь – преимущественно с нервно-
психической, поэтому от современного работника требуются такие 
качества, как стрессоустойчивость, внимательность, скорость приня-
тия решения, быстрота реакции и другие, которые во многом опреде-
ляются состоянием здоровья работника. В то же время современная 
техника и технологии позволяют привлечь к продуктивной деятельно-
сти и людей со сниженной трудоспособностью (инвалидов), так как 
многие из них обладают развитыми интеллектуальными способностя-
ми, востребованными в этом обществе. 

Проведенный нами анализ позволил сделать следующие выводы 
о типичных потенциалах личности профессионала в постиндустри-
альном обществе. 

Гносеолог ический потенциал. Получаемые профессиональные 
знания хорошо отрефлексированы и передаются в кодифицированной 
форме. Происходит их постоянное многократное расширение, углуб-
ление и периодическое обновление. Базовые (фундаментальные)  



30 4 

профессиональные знания передаются в процессе институционального 
профессионального образования. Узкоспециализированные профес-
сиональные знания, как правило, получают в процессе внутрифирмен-
ного обучения. Значительную роль начинают играть профессиональ-
ные знания, полученные посредством самообразования (через СМИ 
и др.) или выработанные самостоятельно в процессе производственной 
деятельности, поэтому велика значимость личного профессионального 
опыта. Фундаментальные профессиональные знания открыты, разре-
шены к массовой передаче, легко доступны непрофессионалам, но уз-
коспециализированные знания (из-за того, что знания и информация 
становятся основным производственным ресурсом) могут рассматри-
ваться как «секреты мастерства» (в том числе как «коммерческая тай-
на» и т.п.). Работник экономически не заинтересован в передаче «лич-
ных секретов» другим работникам, потому что это уменьшает его кон-
курентоспособность. 

П родуктивный потенциал. Определяется полученными профес-
сионалом в рамках институционального профессионального образо-
вания, в процессе внутрифирменного обучения или самостоятельно в 
процессе производственной деятельности специализированными на-
выками, умениями и техниками профессиональной деятельности. Не-
обходима высокая технологическая культура. Обязательны развитые 
умения работать с компьютером, сетями (общими и локальными), 
оргтехникой (ксерокс, сканер и др.), средствами связи (телефон, факс, 
модем и др.). Требуются способности к инновациям (под которыми 
мы подразумеваем способности не только к творчеству, но и к вос-
приятию инноваций, и к участию в нововведениях); адаптированность 
к быстроменяющимся условиям производства; способность и готов-
ность к постоянному повышению квалификации и получению новых 
знаний; умение предвидеть и планировать. Необходимы также готов-
ность к риску, гибкость, самодисциплинированность и следующие 
умения: самостоятельно принимать решения (в том числе нестандарт-
ные) и нести за них ответственность; самостоятельно организовывать 
свой рабочий день и согласовывать его с потребностями производст-
ва; обеспечивать безопасность производства; свободно ориентиро-
ваться как в механической, так и в органической целостности всех 
звеньев технологической цепочки и др.  

В целом от профессионала в постиндустриальном обществе тре-
буются умения производить инновационные продукты (включая сюда 
совершенствование технологий и организации производства), часто с 
учетом запросов конкретного потребителя.  
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К оммуникативный потенциал. Требуются хорошо развитые 
коммуникативные навыки, умение работать в команде, коллективе, 
способность к общению, умение разрешать конфликты, владение на-
выками самопрезентации, умение общаться на иностранных языках (в 
первую очередь на английском как самом распространенном языке 
международного и делового общения, в том числе в сети Интернет). 

А ксиолог ический потенциал. Подвижность и открытость профес-
сий, появление новых профессиональных ролей, виртуализация жизни 
и изменение мотивации углубляет проблему конфликта профессио-
нальных ценностей. Это связано со сложностью самоидентификации 
субъекта профессионального труда и освобождением его от жестких 
групповых стандартов.  

С нашей точки зрения, общество еще находится в процессе выра-
ботки новых профессиональных ценностей и норм, но контроль за их 
исполнением должны будут осуществлять гражданское общество вме-
сте с государством, от которого требуется обеспечение соответст-
вующей законодательной базы (что уже начинает происходить, на-
пример введены законы о запрете клонирования, о защите информа-
ции и др.). Ценности и нормы профессиональной деятельности в пост-
индустриальном обществе могут быть сформированы только на базе 
общезначимых ценностей и норм. Именно в связи с этим будет воз-
растать роль таких качеств профессионала, как ответственность перед 
всем обществом за свою профессиональную деятельность и предвиде-
ние влияния результатов своей деятельности на жизнь общества и 
природу.  

Х удож ественный потенциал. Возрастание значения производст-
ва на заказ и огромная конкуренция среди производителей товаров 
повышают роль эстетических параметров производимой продукции, а 
соответственно предъявляют и требования к наличию художествен-
ных способностей у субъектов профессиональной деятельности, 
включающих навыки дизайна (в том числе технического), аранжиров-
ки, эстетического оформления рабочего помещения и рабочего места, 
создания гармоничного и привлекательного внешнего облика (маки-
яж, прическа, одежда, бижутерия и т.п.), оформления документов (в 
первую очередь исходящих) с учетом эстетических требований и др. 

Увеличение межнациональных и межкультурных коммуникаций 
требует от современного работника не только умения ориентироваться в 
современной культуре (своей и других стран и пр.), но и учитывать осо-
бенности различных культур в производимых продуктах (например, 
реклама товара в западных демократических государствах принципи-
ально должна отличаться от рекламы товаров в мусульманских странах). 
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В постиндустриальном обществе целью профессиональной дея-
тельности становится создание инновационных (т.е. новых или су-
щественно и качественно улучшенных) продуктов с ориентацией на 
общезначимые ценности с максимальным учетом запросов конкретно-
го потребителя. Главная отличительная особенность профессиона-
лизма состоит в способности субъекта профессиональной деятельности 
производить инновационные продукты с ориентацией на общезначи-
мые ценности с максимальным учетом запросов конкретного потреби-
теля. Н ормативным минимумом профессионализма являются способ-
ности к инновациям.  

Высокие технологии способствуют созданию парадоксальной  
ситуации: с одной стороны, происходит постоянное усложнение  
технологий производства используемых современным человеком 
предметов (бытовых и офисных приборов и устройств, производст-
венного оборудования и др.), а также значительное усложнение струк-
туры данных приборов и расширения их функциональных возможно-
стей, с другой стороны, постоянно снижаются требования к квалифи-
кации их пользователей (потребителей). Например, нажимать кнопки 
на клавиатуре персонального компьютера и использовать его для раз-
личных работ теперь способны полуграмотные люди. Но эффективно 
работать с компьютером может только специально обученный чело-
век, обладающий рядом навыков и умений. Также и приобретение 
любой технологической новинки еще не гарантирует, что вложенные 
в нее средства могут принести эффективную отдачу, так как она мо-
жет не просто превратиться в дорогую «игрушку», символ статуса или 
использоваться не по назначению (можно и сотовым телефоном гвоз-
ди забивать, но вот стоит ли?), но и, как мы уже отмечали, может во-
обще не употребляться. Для того чтобы эффективно использовать 
технологии, в том числе продукты Нi-Tech, необходимы особые зна-
ния и умения. О каких знаниях и умениях следует вести речь в первую 
очередь? Думается, следует обратиться к таким понятиям как «функ-
циональная грамотность» и «техническая грамотность»1.  

В начальный период развития индустриального общества понятие 
«грамотность» означало определенную степень владения навыками 
чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного 
языка. Но конкретное содержание понятия грамотности постоянно  
                                                

1 Ж уков а Е .А. О соотнош ении функц иональной  и технич еской  грамотности в  э поху Hig h-Tec h // IX Всероссий ская конференц ия студентов , аспирантов  и молодых уч еных « Наука и образо-в ание»  (Томск, 25–29 апреля 2005 г.): Материалы конференц ии. Т. 3. Ч. 1: Иннов ац ионная дея-тельность в  науке и образов ании. Педагогика. Томск: Изд-в о Томск. гос. пед. ун-та, 2005. С. 236–24 1. 
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менялось вместе с развитием общества и имело тенденцию к расши-
рению с ростом общественных требований к развитию индивида.  
От элементарных умений читать и писать оно раздвинулось до владе-
ния некоторым комплексом различных общ ественно необходимых 
знаний и навыков, позволяющ их человеку сознательно и эффективно 
участвовать в социокультурных процессах. Для обозначения такой 
грамотности было введено понятие « функциональная г рамотность» . 
Под технической г рамотностью мы будем понимать владение таким 
комплексом технических знаний и навыков, которые позволяют эф-
фективно использовать технику и технолог ии по их прямому назначе-
нию, не наруш ая техники безопасности. С нашей точки зрения, в слу-
чае функциональной грамотности речь идет, скорее, о процедурном 
знании («я знаю, как применить…»), в случае технической грамотно-
сти к процедурному дополняется содержательное знание («я знаю, как 
это работает…»). Под технической нег рамотностью следует подра-
зумевать отсутствие подобного комплекса технических знаний и на-
выков, а под технической безг рамотностью – неумение применять 
имеющиеся технические знания и навыки1. 

Надо сказать, что наличие хорошо оборудованного офиса или 
домашнего кабинета, оснащенного последними технологическими но-
винками, далеко не означает, что и люди, работающие в данном по-
мещении, отличаются высоким уровнем технической грамотности. 
Так же как повышенная готовность к потреблению товаров-новинок и 
использованию инновационных технологий, лояльность к новшествам 
далеко не означает, что обладатель этих технологических новинок ис-
пользует их по назначению в полную силу. 

Бесспорно, что когда приобретается технологический продукт, 
далеко не всегда происходит передача технических знаний. Разработ-
чики современных технологий прилагают максимум усилий, чтобы 
свести к минимуму умственные и физические затраты потребителя 
при эксплуатации данных технологий, т.е. имеется тенденция к упро-
щ ению процедуры эксплуатации высокотехнолог ичной продукции, 
обусловленная высокой конкуренцией. Потребителю сегодня доста-
точно прочитать инструкцию, в которой указано, в какой последова-
тельности следует «нажимать кнопки», чтобы «нечто» заработало. 
Функционально грамотный потребитель, прочитав инструкцию, мо-
жет запустить некий аппарат в действие и знает, как вызвать службу 
                                                

1 Ж уков а Е .А. О последств иях технич еской  безграмотности в  постиндустриальном общ ест-в е // IX Всероссий ская конференц ия студентов , аспирантов  и молодых уч еных « Наука и образов а-ние»  (Томск, 25–29 апреля 2005 г.): Материалы конференц ии. Т. 3. Ч. 1: Иннов ац ионная деятель-ность в  науке и образов ании. Педагогика. Томск, 2005. С. 230–236. 
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сервиса в случае необходимости, но сегодня он чаще всего представ-
ления не имеет, что находится внутри бытового прибора и на основе 
каких фундаментальных принципов он функционирует. В случае по-
ломки данного агрегата сам потребитель по большей части бессилен 
что-либо исправить и даже просто разобраться, что произошло. К со-
жалению, это может приводить к таким печальным фактам: когда по-
жилая матрона решает высушить любимую кошку в микроволновой 
печи и, похоронив любимицу, обращается в суд на компанию-
производитель печи за то, что она не написала в инструкции, что в 
микроволновой печи нельзя сушить домашних животных. 

Общепризнано, что знания и информация, получаемые современ-
ным человеком, относящиеся не только к его профессиональной дея-
тельности, но даже и к повседневному существованию, очень быстро 
устаревают. В то же время в постиндустриальном обществе отмечается 
бóльшая доступность научной и технической информации. Но при 
этом, в связи с постоянным ростом объема научно-технической ин-
формации и убыстрением непрерывного процесса ее обновления, не-
избежно происходит уменьшение глубины, упрощение и огрубление 
при изучении естественнонаучных и технических предметов, как в 
школах, так и в вузах, идет как бы « выветривание»  фундаментальных 
знаний из процесса обучения. Но упрощенная информация не способ-
ствует формированию знаний на уровне компетентности. При этом 
тенденции к гуманизации и гуманитаризации современного школьного 
и высшего образования приводят часто к введению новых предметов 
гуманитарного цикла за счет сокращ ения предметов естественнона-
учног о и техническог о цикла. В результате получается, что большинст-
во населения современных постиндустриальных и индустриальных 
обществ компетентно лишь в своем узком поле знаний и деятельности 
и пользуется легко доступными источниками экономно сконцентри-
рованной и упрощенной информации для поверхностного ознакомле-
ния со сферами деятельности, которые они не знают в совершенстве. 
Но доступность далеко не означает освоенность. 

Отметим, что в индустриальном обществе среднестатистическая 
техническая грамотность населения была на достаточно высоком 
уровне. Это связано с тем, что техника индустриального общества в 
основном допускала свой ремонт с помощью подручных средств, 
вручную, в том числе и в домашних условиях, поэтому для потреби-
теля имело смысл практическое знание законов электротехники, ме-
ханики или других наук. Новые технологии постиндустриального об-
щества (Нi-Tech) значительно более сложны, а основанное на них 
производство сильно специализировано и автоматизировано, поэтому, 
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как правило, ремонт Нi-Tech продуктов невозможен либо сильно за-
труднен в домашних условиях. Причем ремонт иной раз может по 
стоимости оказаться однопорядковым со стоимостью нового изделия, 
поэтому становится экономически невыгодным. Разработать само-
стоятельно высокую технологию непрофессионалу тоже сегодня 
практически невозможно.  

Ввиду того, что технологические процессы, квалифицируемые 
как Hi-Tech, значительно усложняются по сравнению с технологиями 
индустриального производства, то и описание Нi-Tech представляет 
собой большое количество специализированной информации, трудной 
для восприятия обычного человека. Описание современных техноло-
гий все труднее, а порой и совершенно невозможно, представить  
для массового потребителя популярно и на языке здравого смысла. 
Это связано с тем, что в основе этих технологий лежат современные  
фундаментальные научные знания, например такие как квантовая 
механика, которые очень сложно представить понятным и доступным 
для обывателя образом. В результате, как мы уже отмечали, мир со-
временной техники и технологий теряет наглядность и понятность 
функционирования. Современная техника и технологии ввиду своей 
сложности становятся совершенно непостижимыми для большинства 
обывателей. Манипулирование техническими бытовыми устройства-
ми и информационно-коммуникационной техникой, например мо-
бильными телефонами, цифровыми фотокамерами или персональны-
ми компьютерами, а также и само их функционирование все чаще для 
обычных людей ассоциируется с магическими процедурами и процес-
сами. Как следствие, все чаще функционирование современной техни-
ки ассоциируется у потребителей с ощущением чуда. Мы связываем 
эту проблему во многом с тем, что техническая грамотность населе-
ния современных постиндустриальных обществ катастрофическими 
темпами падает.  

Если вести речь о тех людях, которые разрабатывают и произво-
дят продукты Нi-Tech, то следует отметить, что, как правило, это вы-
сококвалифицированные и технически грамотные специалисты, но в 
достаточно узкой области. Что же касается потребителей Нi-Tech, то 
мы полагаем, что сегодня у обывателя складывается такое представ-
ление: для тог о чтобы комфортно ж ить в постиндустриальном об-
щ естве, нет необходимости быть технически г рамотным, доста-
точно быть функционально г рамотным.  

Мы полагаем, что в настоящее время имеется тревож ная тенден-
ция роста технической нег рамотности и безг рамотности населения 
развитых стран, в том числе и среди элиты. Нельзя сказать, что эти 
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люди абсолютно технически неграмотны. Они в течение своей жизни 
получали и все больше имеют возможностей получать большое коли-
чество технической информации. Внимание следует обратить на то, что 
даже имеющиеся технические знания и навыки современные потреби-
тели применять не столько не умеют, сколько не хотят, у них отсут-
ствует и мотивация к пополнению этих знаний. Это ведет к росту  
зависимости и беспомощ ности человека перед техникой и техноло-
г иями, развивает чувство собственной неполноценности. А это в свою 
очередь, подчеркнем еще раз, может порождать чувство персональной 
безответственности за те негативные последствия, которые возможно 
несут новая техника и технологии. 

Таким образом, в современном массовом сознании технология 
все больше и больше ассоциируются с волшебством. Обыватель все 
чаще выступает в роли потребителя «технологических чудес». И все 
это связано с низкой технической грамотностью населения, либо даже 
с его технической неграмотностью или безграмотностью. 

Но последствия от технической безграмотности профессионалов, 
политиков, управленцев (т.е. людей, облеченных властью принимать 
общественно важные решения) и обывателей несоизмеримы. 

Техническая безграмотность профессионалов в различных сферах 
может приводить к авариям на производстве и приносить огромные 
убытки владельцам бизнеса. Можно осуществить значительные фи-
нансовые затраты на первоклассное оборудование и посадить за него 
неподготовленного пользователя, который не только не использует 
все возможности системы, но и просто будет мешать ей исправно ра-
ботать. Так, ежегодно британские фирмы теряют миллиарды фунтов 
стерлингов из-за технической безграмотности своих работников. 
В Евросоюзе в целом даже по самым скромным подсчетам общая 
сумма убытков от провалившихся IT-проектов составляет десятки 
миллиардов фунтов1. 

Современная политика и менеджмент подразумевают необходи-
мость обязательного консультирования со специалистами при приня-
тии важных решений при внедрении Нi-Tech, но и политикам и 
управленцам необходимо хотя бы в общих чертах ориентироваться в 
последствиях от применения конкретной технологии, так как специа-
листы могут быть людьми заинтересованными и необъективными. 
Технологическая безграмотность политиков и общественных деятелей 
может привести к принятию таких проектов с использованием  
                                                

1  Матусев ич  Е . IT-безграмотность обходится дороже спама. – http://introweb .ru/inews/ news2006.php? d ay = 22& mout= 4 & y ear= 2004  
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Нi-Tech, которые при их ощутимой финансовой выгоде могут нести 
угрозу здоровью и жизни миллионов людей, и даже поставить под уг-
розу само существование Земной цивилизации и биосферы на нашей 
планете. 

Незнание того, как функционируют бытовые приборы, может 
приводить к нарушению техники безопасности при их эксплуатации, 
что ведет к различным травмам и повышает опасность нанесения вре-
да здоровью как самих владельцев, так и их ближайшего окружения. 
Несмотря на то, что современная реклама навязывает нам представле-
ния о полной безопасности для здоровья современной Нi-Tech-
продукции, это далеко не всегда соответствует истине. До сих пор ве-
дутся серьезные споры о вреде от излучения мобильных телефонов, 
экранов мониторов, микроволновых печей или о вреде генетически 
модифицированных продуктов. Только техническая грамотность по-
требителя может защитить его от ряда вредных воздействий или сни-
зить их до минимума. 

Недобросовестные и «нечистые на руку» продавцы и представи-
тели службы сервиса используют техническую неграмотность клиен-
та, чтобы продать ему заведомо дороже то, что стоит намного дешевле 
или вообще недоброкачественный или устаревший товар. В службе 
сервиса практически всегда перечень работ по ремонту определяется 
исполнителем. Ввиду технической неграмотности потребитель часто 
соглашается на эти работы, не зная, насколько правильно установлена 
причина возникновения поломки и действительно ли данные работы 
приведут к его устранению. Результатом становятся значительные, но 
совершенно не требуемые затраты потребителя. 

Опасно и то, что на фоне снижения технической грамотности 
населения растет техническая г рамотность мош енников разного 
рода. Применительно к информационным технологиям подтвержде-
нием этому служит все возрастающее количество различных 
«вирусов», которые могут проникать на компьютер через Интернет и 
открывают конфиденциальную информацию для несанкционированно-
го доступа. Очень многие пользователи персональных компьютеров 
понятия не имеют, как себя от этого защитить. 

В то же время появились совершенно новые виды мошенничест-
ва, связанные с использованием Нi-Tech, например, для несанкциони-
рованного подключения к телефонным сетям или для подделки пла-
стиковых кредитных карт. Например, мировые убытки от телефонно-
го жульничества измеряются миллиардами долларов. Интернет-
агентство CN ew s  приводит данные компании Su b ex  Sys tem s , по под-
счетам которой убытки мировой телекоммуникационной индустрии 
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от злоупотреблений составляют не менее 35 млрд долларов в год, а 
атакам мошенников подвержены сети около 59 % мировых компаний 
связи1. 

В связи с вышесказанным некорректно сегодня ставить проблему 
функциональной грамотности, следует вести речь о технологической 
культуре. В  развитом общ естве ориентация на функциональную г ра-
мотность катастрофична. Функционально грамотные люди – это 
всего лишь полуграмотные люди. Это надо понимать. И чем позже в 
обществе и в научном сообществе произойдет осознание того, что 
нельзя останавливаться на подобной цели, тем больше вероятность 
того, что общество в ближайшее время столкнется с рядом серьезных 
проблем, связанных с широким распространением Нi-Tech и Нi-Hu m e. 

В последние десятилетия XX в. возникло много новых терминов, 
которые, как мы полагаем, описывают различные аспекты такого фе-
номена, как технологическая культура. К числу подобных терминов 
следует отнести такие, как «информационная культура», «медиагра-
мотность», «техническая грамотность», «компьютерная грамотность», 
«интернетная грамотность» и ряд других. Причем содержание данных 
терминов постоянно менялось. То, что эти термины возникли неслу-
чайно и отражают определенные социальные изменения, которые остро 
требуют научной и философской рефлексии, показывает возрастающее 
число публикаций, исследующих различные аспекты социальных явле-
ний, описываемых данными терминами2.  

Для современного человека технолог ическая культура, с нашей 
точки зрения, подразумевает собой: 

1) наличие такого комплекса технических знаний и навыков, ко-
торые позволяют ему эффективно использовать технику и технологии 
по их прямому назначению, не нарушая техники безопасности (техни-
ческая грамотность); 

2) мотивацию на постоянное пополнение знаний в сфере совре-
менной техники и навыков ее использования; 

3) понимание природы и смысла техники и технологий, в том 
числе социогуманитарных технологий и их критическое осмысление; 

4) умение компетентно и свободно обращаться с информацион-
ными потоками; 
                                                

1 Латкин А. Высокая технология обмана. Сотов ые операторы не любят гов орить, как у них в оруют деньги // Изв естия. 2005. 23 апр. – http://www.iz v estia.ru/tec h/ 
2  Федоров  А. Медиаобразов ание, медиаграмотность, медиакритика и медиакультура // Высш ее образов ание в  Р оссии. 2005. № 6. С. 134 –138; Короч енский  А. Медиакритика и медиобра-зов ание // Высш ее образов ание в  Р оссии. 2004 . № 8. С. 4 0–4 5; Ткач енко А., Нестеров а Л. Инфор-мац ионная культура будущ их инженеров  // Высш ее образов ание в  Р оссии. 2003. № 1. С. 153–158 и др. 
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5) наличие определенного стиля мышления, позволяющего тех-
нологизировать собственную деятельность или деятельность некото-
рой социальной группы, и умение переводить свою деятельность на 
технологический уровень; 

6) способность вычленить манипулятивные воздействия извне и 
противостоять им. 

Проблеме формирования технологической культуры должное 
внимание до сих пор не уделено ни со стороны науки, ни со стороны 
образования, ни со стороны общественности. Если и идет речь о ее 
формировании, то она связывается, как правило, с формированием 
либо технической грамотности, либо культуры труда. Вопрос о зна-
нии социогуманитарных технологий практически не ставится.  

Современная Россия ориентируется на постиндустриальный путь 
развития и на интеграцию в мировое сообщество развитых государств. 
Мы уже тесно соприкоснулись с рядом реалий информационного об-
щества. В связи с этим, с нашей точки зрения, необходимо на государ-
ственном уровне срочно принимать меры по повышению технологи-
ческой культуры населения, которая должна обязательно включать не 
только наличие основ технических и технологических знаний; пони-
мание природы техники и технологии; осознание связей между произ-
водством и обществом; понимание воздействия технологий на окру-
жающую среду, но и навыки использования данных знаний с учетом 
требований техники безопасности. Необходимо также формировать 
технологическую культуру пользователя и мотивацию на постоянное 
пополнение знаний в сфере современной техники и навыков ее исполь-
зования. Требуется также разработка и внедрение в образовательных 
учреждениях новых стандартов технической г рамотности, соответ-
ствующих реальным потребностям постиндустриального общества. 
Быстрое обновление наукоемких технологий ведет к снижению зна-
чимости узкоспециализированных знаний и повышает роль качества 
фундаментальной подг отовки высококвалифицированных специали-
стов в первую очередь для работающих в высокотехнологичных от-
раслях, которую можно получить только на базе университетского об-
разования. 
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Г Л А В А  V  
Б У Д У Щ ЕЕ Ч ЕЛ О В ЕК А  И К У Л Ь Т У Р Ы 

В  В ЫС О К О Т ЕХ Н О Л О Г ИЗ ИР О В А Н Н О Й  Р ЕА Л Ь Н О С Т И 
Проведенный нами анализ показал, что Hi-Tech оказывают ог-

ромное воздействие на социум, культуру и человека. Рассмотрим бо-
лее подробно некоторые аспекты этих влияний, наиболее важные с 
точки зрения нашего исследования. К их числу мы отнесем возникно-
вение стиля Hi-Tech и Hi-Tech-искусства, а также процессы мифоло-
гизации Hi-Tech. И в заключение рассмотрим механизмы воздействия 
Hi-Tech и Hi-Hu m e на социокультурную реальность и человека. 

5.1. С т ил ь  H i -Te c h  и H i -Te c h -A r t  
Воздействие Нi-Tech на культуру проявляется, как мы полагаем, 

в первую очередь в процессах формирования стилевых направлений 
Нi-Tech в архитектуре, искусстве (музыке, балете1), дизайне. Это явно 
демонстрирует выход феномена Нi-Tech за рамки промышленного 
производства.  

Надо сказать, что по поводу стиля Нi-Tech2 (хай-тек) нет единого 
мнения ни среди архитекторов, ни среди искусствоведов, ни среди ди-
зайнеров. Это проявляется в первую очередь в определении места 
данного стиля в современных классификациях стилей и в описании 
самого стиля. 

Как пишет А.В. Иконников, «этикетка “хай-тек”, навешенная на 
направление, образована намеренно ироничным сопряжением искус-
ствоведческого термина “high s tyle” – “высокий стиль” и “technology”. 
Обидная сниженность и смысловая неточность гибридного названия 
побуждали почти всех протагонистов направления заявлять о непри-
                                                

1 Викарий  Н. Я  танц ев ать хоч у до самого утра // Экран недели. 2002. № 28. 8–14  июля. – http://www.a6.c om.ua/pub lic ations.htm# morning  
2 В среде россий ских архитекторов  и дизай неров  более распространено написание стиля Нi-Tec h русскими букв ами – хай тек или хай -тек. 
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частности к нему. Тем не менее, термин прижился. Употреблять его 
стали не раньш е 1 9 7 8  г. О д нако объ екты, в оплощ аю щ ие конц епц ию  
направ ления, в оз никали и д о э той  д аты» 1. 

А рхитекторы и д из ай неры 6 0 -х гг. X X  в . были в осхищ ены стре-
мительным раз в итием раз личных отраслей  науки, яркими событиями 
из  мира в ысоких технологий  начиная от перв ого полета челов ека в  
космос, нов ыми в оз можностями материалов  и конструкц ий , что не 
только в ыз в ало к жиз ни появ ление нов ого стиля, но и сд елало его со-
в ерш енно непохожим ни на какой  пред ыд ущ ий 2. 

В  X X  в . наиболее глубокие качеств енные из менения в  архитек-
турное ф ормообраз ов ание в несло в торжение в  строительную  технику 
инд устриальных технологий . А рхитектура стояла перед  в ыбором – 
пассив ное « осв оение»  инд устриального в  имитац ии трад иц ионных 
ф орм и мертв ой  ариф метике сумм механически соед иненных стан-
д артных э лементов  или поиск принц ипиально нов ых отнош ений  меж-
д у техникой  и архитектурным ф ормообраз ов анием. С тремление не от-
ступать от утилитарности сков ыв ало попытки конструктив из ма и 
ф ункц ионализ ма использ ов ать тектонику металлических и желез обе-
тонных конструкц ий  д ля построения системы з начащ их ф орм3. 

П ояв ление постинд устриальных технологий  ( перв ые импульсы 
которых появ ились в  6 0 -х гг. X X  в .)  д ало в оз можности инд ив ид уали-
з иров ать прод укты промыш ленного произ в од ств а и серв иса. В ысокие 
технологии перерабатыв али не только материю  и э нергию , как пред ы-
д ущ ие технологии, но и инф ормац ию . Э ти технологии поз в олили 
осущ еств лять массов ое соз д ание объ ектов , кажд ый  из  которых инд и-
в ид уален, а качеств а, з аклад ыв аемые в  них, меняю тся от од ного к д ру-
гому в  соотв етств ии с з ад анной  программой . П ояв илась в оз можность 
в в ести в  промыш ленную  прод укц ию  и в  саму техносф еру симв оличе-
ские ф ормы, сочетать технически ц елесообраз ное с игрой  симв олов , 
которые несет ф орма, и д аже прид ав ать э тим симв олам э лементы гро-
теска и иронии. 

Н аправ ление « хай -тек»  в  архитектуре сложилось в  конц е 1 9 7 0 -х гг. 
на гребне поисков  « гов орящ ей  архитектуры» , в оплощ ая в  себе ид еа-
лиз ируемые начала « третьей  в олны» , как бы д остроенные нов ой  э сте-
тической  утопией 4. О но использ ов ало приемы ф ормообраз ов ания, ха-
рактерные д ля техномира, осв обожд ая их от из начального смысла  
                                                

1 Иконников А.В. Архитектура X X  века:  У топ ии и реал ь нос ть :  В 2  т. Т . 1 . М .,  2 0 0 1 . С . 1 8 . 
2 О б  ос об еннос тя х интерь ера h i g h -t e c h  ( п о м атериал ам  « Б ел орус с кой  Д ел овой  г аз еты » ) . – 

h t t p : / / w w w .d o m s o v e t .r u / a r t i c l e s / 1 1 6 6 .h t m l  
3 Иконников А.В. Архитектура X X  века:  У топ ии и реал ь нос ть :  В 2  т. Т . 1 . М .,  2 0 0 1 . С . 1 8 . 
4 Иконников А.В. Архитектура X X  века:  У топ ии и реал ь нос ть :  В 2  т. Т . 2 . М ,  2 0 0 1 . С . 3 1 9 . 
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и утилитарности1. Произведения стиля хай-тек, воспринимались орто-
доксальной альтернативой как уходившему модернизму, так и по-
стмодернистским новациям, но по сути были реализацией уже «рас-
крученных» начал культуры постмодернизма в специфическом мате-
риале продуктов промышленного производства и в игровых ситуаци-
ях, имитирующих техносферу близкого будущего2. 

Хай-тек тяготеет к символизму и метафорическим «высказывани-
ям». В нем визуальные признаки технического применялись для иро-
ничных метафор, несущих «человеческое» содержание. Ироничность 
для этого стиля характерна в не меньшей мере, чем для других архи-
тектурных воплощений постмодернистской культуры. В нем, так же 
как и в других постмодернистских стилях, имеется стремление отра-
зить свой генезис в намеках на явления прошлого (но не далее середи-
ны XIX столетия). Формальные приемы, выработанные хай-теком, лег-
ко переносились в произведения других направлений архитектурного 
постмодернизма и приживались в них3. 

Направлению хай-тек положило начало здание Центра искусств 
имени Ж. Помпиду в Париже, фасады которого как бы вывернуты на-
изнанку, демонстрируя обычно скрываемые в стене и за стеной систе-
мы инженерного оборудования, имитируя нефтеперегонный завод, 
при этом парадоксально демифологизируя элитарную функцию4.  

Если поначалу хай-тек казался чем-то несерьезным, то далее он 
не только успешно развивался в 80-е гг. XX в., но и дал многочислен-
ные импульсы архитектуре промышленных зданий, служащих частью 
техносферы, а также оказывал активное влияние на промышленный 
дизайн. Технотронная среда «хай-тек» могла принимать и романтич-
ный, таинственно-магический характер, например, в работах Г. Пайх-
ла. В зданиях Н. Фостера и Э. Роджерса, построенных в конце 1980-х 
этой средой сформированы романтичные образы, впечатляющие пи-
ранезианским гигантизмом. В малом масштабе стиль хай-тек предос-
тавил возможность формировать подобие игровой среды – неких па-
раллелей «электронным сказкам» Станислава Лема. В конце 80-х – 
начале 90-х гг. хай-тек теряет игровое начало и ироничность и преоб-
ражается в гармоничное формообразование объектов, создаваемых  
с использованием высоких технологий. Утопическая тональность  

                                                
1 Иконников  А.В. Архитектура XX в ека: У топии и реальность: В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 18. 
2 Иконников  А.В. Архитектура XX в ека: У топии и реальность: В 2 т. Т. 2. М., 2001. С. 319. 
3 Иконников  А.В. Архитектура XX в ека: У топии и реальность: В 2 т. Т. 2. М., 2001. С. 319. 
4 Иконников  А.В. Архитектура XX в ека: У топии и реальность: В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 18. 
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и ироничность данного стиля растворились в реально начавшемся об-
новлении техносферы1. 

1960-е гг. знаменательны также и тем, что именно тогда про-
мышленный дизайн вырос в отдельную отрасль. Благодаря резкому 
скачку в развитии технологий в 60-е гг. XX в. в дизайне также роди-
лось новое стилевое направление Нi-Tech, которое удерживается на 
пике популярности не один десяток лет. Он основывается на идее 
«дом – машина для жилья», но сама идея принадлежит вовсе не пер-
вооткрывателям стиля Нi-Tech и появилась гораздо раньше. Напри-
мер, в работах советских конструктивистов 20-х гг. XX в. и в ранних 
творениях известного архитектора-новатора Ле Корбюзье в интерье-
рах жилища часто можно прочитать техногенные мотивы. Но Нi-Tech 
в чистом виде появился и мог появиться только в 60-х гг. XX в., когда 
идеи архитекторов и дизайнеров смогли опереться на основательную 
материальную базу2. 

Хай-тек в дизайне придерживается основных принципов архитек-
турного хай-тека. Здесь тоже применяются элементы, произведенные 
массовой промышленностью: проволочная сетка, пластиковые трубы, 
гальванизированная сталь и антифрикционная резина. Этот стиль ча-
ще используется в мебельном и интерьерном дизайне, а в промыш-
ленном дизайне применение подобных элементов подчас вызывает 
идиосинкразию3. 

Нi-Tech – это яркий, эпатажный, шокирующий, раздражающий и 
даже пугающий стиль, но при этом прагматичный и достаточно дина-
мичный, ему присуща хорошо взвешенная функциональность. Старые 
представления о добром домашнем уюте теперь признаны устарев-
шими, немодными и мещанскими. Если традиционно дом представ-
лялся центром мироздания, то теперь на смену такому образу прихо-
дит концепция дома-выставки, где предметами интерьера являются 
последние достижения науки и техники4.  

Основные принципы стиля Нi-Tech рождались постепенно. Это 
подчеркнутая графичность и лаконизм линий, пристрастие к ясным и 
четким геометрическим формам, минимум деталей, обилие стекла, 

                                                
1 Иконников  А.В. Архитектура XX в ека: У топии и реальность: В 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 18;  Т. 2. М., 2001. С. 319. 
2 Об особенностях интерьера hig h-tec h (по материалам « Белорусской  Делов ой  газеты» ). – http://www.d omsov et.ru/artic les/1166.html 
3 http://sred ab oom.ru/sty les_hig htec h.html 
4 Об особенностях интерьера hig h-tec h (по материалам « Белорусской  Делов ой  газеты» ). – http://www.d omsov et.ru/artic les/1166.html 



318 

металла и пластика, яркие открытые цвета 1 . Основой интерьера  
Нi-Tech служат искусственные материалы с их возможностью к лег-
кой трансформации формы, цвета и оттенков. Распространению ис-
кусственных материалов в ХХ в., которые при всех своих достоинст-
вах далеко не всегда являлись безвредными, способствовало быстрое 
развитие строительной химии, благодаря чему искусственные мате-
риалы по сравнению с натуральными стали ощутимо дешевле. При-
чем пластик во всех его видах и вариациях – твердый и гибкий, не-
проницаемый для взгляда или прозрачный, гладкий или с ярко выра-
женной фактурой, являющийся неизменным атрибутом интерьеров в 
стиле Нi-Tech, принадлежит к числу материалов, которые никоим об-
разом не ассоциируются с традиционной архитектурой, что также 
является главным для Нi-Tech2.  

Р. Костицын полагает, что стиль Нi-Tech сильнее других совре-
менных направлений в дизайне интерьера вобрал в себя особую фило-
софию противопоставления человека природе, которая служит отра-
жением современного уровня развития технологий. В данном случае 
речь идет не о враждебности по отношению к природе, а о том, что 
человеку по силам создать для себя некий синтетический мир, в рам-
ках которого он может существовать автономно от природы, причем 
этот мир имитирует живую природу в ее новом техно-понимании. 
Словом, «когда погаснет солнце, мы этого даже не заметим»3. 

«Стиль high-tech – это строгая холодность никелированных и 
хромированных поверхностей, это металл, возведенный в степень от-
ражения человеческого господства над природой и вместе с тем отре-
шенности от нее». Для этого стиля характерны синтетичность, нена-
туральность, «оцифрованность», что является следствием попыток 
разложить окружающий мир в человеческом сознании на элементар-
ные составляющие и проанализировать каждую из них в отдельности 
подобно тому, как это делает компьютер4. 

Металл как материал обладает холодным элегантным блеском, в 
стиле Нi-Tech его нарочито «промышленный» облик сопровождает 
все элементы интерьера – пол, конструкции подвесного потолка,  
строго-равнодушные оконные рамы, беспристрастные техногенные  
                                                

1 Об особенностях интерьера hig h-tec h (по материалам « Белорусской  Делов ой  газеты» ). – http://www.d omsov et.ru/artic les/1166.html 
2 Об особенностях интерьера hig h-tec h (по материалам « Белорусской  Делов ой  газеты» ). – http://www.d omsov et.ru/artic les/1166.html 
3  Костиц ын Р . Апофеоз в ысоких технологий . – http://b d g .press.net.b y /1998/98_09_28.505/ hig h.htm  
4  Костиц ын Р . Апофеоз в ысоких технологий . – http://b d g .press.net.b y /1998/98_09_28.505/ hig h.htm  
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светильники, ступени и поручни лестниц, создавая джунгли из зарос-
лей балок, ферм и трубопроводов, хромированных, никелированных 
или разноцветных1.  

Но благодаря широчайшему использованию стекла, придающему 
легкость и невесомость интерьеру, Нi-Tech нельзя назвать тяжелым 
или массивным стилем. Используются прозрачные перегородки, ме-
бель, пронизанная воздухом и светом, изящные детали, которые смяг-
чают и «одомашнивают» изначальную жесткость данного стилевого 
направления2.  

Стиль Нi-Tech не признает натуральные природные материалы, а 
если они и используются, то обязательно имитируют искусственные 
материалы (например дерево имитирует пластик). «Природа здесь 
опосредована через человеческую деятельность и выдана в виде гото-
вого продукта. High-tech жестко соперничает с ней и уверен в своем 
превосходстве. Он насквозь пронизан остротой бытия, плотно привя-
зан к текущему моменту»3. 

Для стиля Нi-Tech характерны «холодные» цвета – серый, чер-
ный, стальной, которые иногда оттеняются вкраплениями ярких ульт-
ракрасок. При этом, как подчеркивает Р. Костицын, «нехайтековские» 
расцветки утрачивают свою традиционную семантику: красный, 
оранжевый и желтый больше не греют, синий и голубой сами по себе 
уже не холодны. Вкрапления «чужеродных» цветов лишь создают фон 
основной гамме. 

Стиль Нi-Tech в интерьере хорошо сочетается с живописью экс-
прессионистов или со скульптурой поп-арта. Стремление подчеркнуть 
значение техники в этом стиле приводит к тому, что бытовые приборы 
и оборудование становятся многофункциональными и усложняются; 
например, кухонная плита превращается в сложнейший агрегат, а 
унитаз – в хромированную машину, напичканную электроникой. 
Сложными и многовариантными становятся и различные системы 
жизнеобеспечения, такие как освещение, кондиционирование, охран-
ные системы и даже мебель. 

Мебель нового поколения представляет собой сочетание бытовых 
приборов и бытовой техники с предметами мебели. Например, нидер-
ландская компания P h i l i p s , производящая электронную бытовую  
                                                

1 Об особенностях интерьера hig h-tec h (по материалам « Белорусской  Делов ой  газеты» ). – http://www.d omsov et.ru/artic les/1166.html  
2 Об особенностях интерьера hig h-tec h (по материалам « Белорусской  Делов ой  газеты» ). – http://www.d omsov et.ru/artic les/1166.html  
3  Костиц ын Р . Апофеоз в ысоких технологий . – http://b d g .press.net.b y /1998/98_09_28.505/ hig h.htm  
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технику и прочие бытовые приборы, объединившись с известной 
итальянской компанией C a p p e l l i n i , специализирующейся на дизайне 
мебели и интерьеров, создала эксклюзивную линию мебели с элемен-
тами «умного дома»: в различные предметы мебели встроены для 
удобства, комфорта и интерактивности электронные устройства. По-
лучившаяся в результате совместного творчества этих двух известных 
компаний коллекция мебели P a e s a g g i  F l u i d i  («Изменяющийся ланд-
шафт») инновационна: в столы, диваны, кровати и стеллажи встроены 
телевизоры с плоским экраном, D VD -плейеры или проекторы на жид-
ких кристаллах, а также пульт дистанционного управления. В данном 
случае меняются наши привычные понятия о мебели и бытовой тех-
нике, так как теперь телевизор может быть объединен со столиком 
или полкой, колонки – находиться в стеллаже, а пульт управления 
быть всегда под рукой, так как он просто встроен в диван. Домашняя 
аудио-видеосистема может выглядеть как вращающийся стеллаж из 
нержавеющей стали с встроенными в него плоскоэкранным телевизо-
ром, тюнером, плейером D VD  и колонками, в верхней части системы 
есть место для компакт-дисков с музыкой и фильмами и книг (серия 
A c h i l l e  2 0 0 3 ). Серия S i d e b o a r d  2 0 0 3  – это туалетный столик в сочета-
нии с ящиками, из которых можно выдвинуть плоскоэкранный  
32-дюймовый дисплей, в ящики встроены D VD -проигрыватель, тюнер 
для дисплея, имеется место для компакт-дисков, а также в них нахо-
дятся колонки1. 

В результате совместной работы японского концерна S o n y  над 
прототипом мебели нового поколения из серии «домашний кинотеатр» 
с известным французским дизайнером Ф илипом Старком был создан 
диван со встроенными приборами, который в комплекте с большим 
плоским экраном являет собой настоящий кинотеатр в доме будущего. 
В диван уже встроены аудиосистема с колонками, D VD -плейер и ви-
деопроектор (все производства Sony) вместе с дистанционным контро-
лем. Для большего удобства к боковым панелям дивана приспособле-
ны лампы на выдвигающихся подставках2. 

Р. Костицын полагает, что «High-tech учащает сердцебиение, ак-
тивизирует воображение. Он омолаживает нас, придавая новые силы 
за счет сублимации агрессии в жизненную энергию. Т ехника превра-
щ ается в очень сильный допинг  (курсив наш. – Е .Ж.), потребность  
в котором в современном обществе постоянно растет. Этот стиль  
                                                

1  Мебель будущ его: Philips +  Cappellini, S ony  +  S tarc k . – http://www.f ashionista.ru/hi_tec / d esig n1.htm  
2  Мебель будущ его: Philips +  Cappellini, S ony  +  S tarc k . – http://www.f ashionista.ru/hi_tec / d esig n1.htm  
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превращает современный интерьер в некий микропроцессор, который 
нужен человеку для адекватного восприятия мира»1. 

Но в чистом виде стиль Нi-Tech в интерьерах встречается пока 
нечасто, хотя он близок тем, кто вынужден по роду профессии посто-
янно идти ва-банк. Сегодня данный стиль все чаще встречается не в 
домашних, а в деловых интерьерах (в офисах биржевых брокеров или 
компьютерных фирм), так как холодная угловатость и агрессивность 
не дают расслабиться и впасть в романтику во время работы. Хотя 
трудно себе даже представить, например, мастерскую художника или 
библиотеку философа, изобилующую угловатыми формами и побле-
скивающую хромом2. 

Все большую популярность приобретают интерьерные аксессуа-
ры в этом стиле: всевозможные светильники, оригинальные вешалки, 
стулья и т.д., которые привносят в помещение отголосок сегодняшне-
го дня. Находясь среди таких вещей, человек постоянно чувствует 
связь со своим временем: кто-то восхищается совершенством нарочи-
то неодушевленной формы, а кого-то оно настораживает и заставляет 
задуматься. Сегодня все больше людей находит в этом стиле роман-
тику нового времени и все больше ведущих дизайнеров склоняются к 
нему. Такая тенденция наблюдается и в специальных изданиях, и на 
выставках, и в реально создаваемых интерьерах. 

Но в дизайне современных интерьеров главная тенденция все-
таки – это смешение стилей и направлений, сглаживание всех границ. 
Люди сегодня подвержены воздействию огромного количества стрес-
совых ситуаций, поэтому они подсознательно стремятся избегать все-
го, что будет раздражающе действовать на них, особенно у себя дома. 
Ввиду этого все чаще стиль Нi-Tech используется в сочетаниях с дру-
гими стилями, начиная от экологического и заканчивая пост-
модерном. Еще в 1970-х гг. возникли новые требования к дизайну, 
связанные с эргономикой и безопасностью продукции. Постмодерн 
1980-х, возникший как протест засилью технократического мышления 
и его последствий, вернул в сферу современного дизайна многие эле-
менты стилей прошлого. Современный человек не желает жить «в 
машине для жилья», как предсказывал Ле Корбюзье и предрекали пи-
сатели-фантасты. «Машина для жилья» – это не синоним «интеллек-
туального дома» или «электронного коттеджа», в которых такие важ-
нейшие составляющие жизни человека, как комфорт, безопасность, 
                                                

1  Костиц ын Р . Апофеоз в ысоких технологий . – http://b d g .press.net.b y /1998/98_09_28.505/ hig h.htm  
2  Костиц ын Р . Апофеоз в ысоких технологий . – http://b d g .press.net.b y /1998/98_09_28.505/ hig h.htm  
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протекание бытовых процессов, обмен разного рода информацией 
и т.п. контролируются компьютером.  

Надо сказать, что помимо возникновения новых стилей в архи-
тектуре, дизайне и искусстве под воздействием Нi-Tech важно и то, 
что высокие технологии проникают практически во все виды совре-
менного искусства, изменяя их. Это создает ряд трудностей. Напри-
мер, трудности перевода. От современного литературного переводчи-
ка требуется не просто знание языков, но знание и понимание «высо-
котехнологичного» сленга и принципов функционирования различ-
ных современных технических устройств. В противном случае, как 
отмечает известный сетевой журналист и переводчик М. Визель, 
можно наткнуться на такую примечательную фразу, как русском пе-
реводе «Элементарных частиц» Мишеля Уэльбека: «Включив свой 
мини-компьютер, он с отвращением констатировал, что его e-m ail 
обогатился двумя десятками новых страниц». Фраза, как подчеркивает 
М. Визель, вдвойне примечательна. Во-первых, она показывает, что 
для героя электронная почта – вещь обыденная, а во-вторых, что пе-
реводчики И. Васюченко и Г. Зингер ни ноутбука, ни веб-почты в гла-
за не видели и вообще не понимают, о чем идет речь. Переводя лите-
ратуру, описывающую новые высокотехнологичные миры и насы-
щенную сложными компьютерными и сетевыми подробностями, пе-
реводчику приходится не просто переводить с языка на язык, как ра-
нее, а некоторые термины кодифицировать, «переводить» из компью-
терного сленга в литературный язык, а некоторые – просто придумы-
вать1. Другой пример, связанный, по всей видимости, с неправильным 
переводом, приводит М. Макаренков, главный редактор журнала 
«E nter», который он встретил в одном детективе, где речь шла о ком-
пьютере на базе «Пентиум 486». Но «Пентиум 486» – это примерно 
как «Нива-2101»2. Компьютеры на базе «Пентиум» начинают свой от-
счет с цифры 586, вот в чем тут дело!   

Высокотехнологичный антураж привлекателен своей звучно-
стью и непонятностью для обычных читателей, что активно и ис-
пользуют писатели, пишущие коммерческие произведения. Они не 
слишком заботятся о правдоподобии. Это касается также и сценариев 
многих современных фильмов. Так, хрестоматийным уже примером 
стала дискета из американских боевиков – и кинематографических, и 
литературных. Умещается на такой дискете невообразимый объем 
                                                

1 Визель М. Слов о v s. ц ифра // Книжное обозрение. 2005. 30 окт. – http://www.k nig ob oz .ru/ news/news2256.html 
2  Макаренков  М. Слов о и ц ифра // Книжное обозрение. 2005. 30 окт. – http:// www.k nig ob oz .ru/news/news2029.html 
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информации, и охота за ней ведется такая, что Земля чуть ли не попо-
лам раскалывается. Вроде бы ерунда, а восприятие совершенно меня-
ется, и все героические потуги сил добра для людей, ориентирующих-
ся в информационных технологиях, воспринимаются как комедия1.  

Высокие технологии вызвали к жизни совершенно новые виды 
искусства. Новые виды искусства на основе высоких технологий, ко-
торые получили название Н i -T e c h -искусство ( Н i -T e c h -A r t ), представ-
ляют собой результат синтеза искусства, науки и высоких техноло-
гий2. Пока еще они не подвергнуты адекватной научной и философ-
ской рефлексии.  

К Нi-Tech-Art можно отнести: трансгенное искусство, влажные 
практики биологического искусства, нанографику, наноскульптуру, 
вебдизайн, 3D -графику, интерактивные компьютерные инсталляции, 
роботы, создающие предметы искусства и др. Некоторые их них уже 
получили широкое признание, другие еще находятся в стадии своего 
становления, не выходя за рамки хобби эстетствующих ученых и тех-
нических специалистов. Это проявляется и в том, что в процессе сво-
его становления еще находятся и названия новых видов искусства, по-
ка не являясь общепризнанными3.  

Мы уже отмечали, что Нi-Tech сами по себе уже не «втискивают-
ся» в рамки классического определения понятия «технология», сло-
жившегося применительно к материальному производству индустри-
ального общества. Они все больше и больше сами приближаются к 
искусству. Сегодня часто бывает трудно отличить научное и техниче-
ское исследование от художественного проекта, а высокотехнологич-
ные процессы часто имеют черты уникального. Проблемой сегодня 
становится и понимание того, что есть искусство. XX в. показал, что и 
современное искусство также больше не укладывается в рамки своего 
классического понимания. 

Особенности новых видов искусства в том, что, во-первых, все 
произведения Нi-Tech-Art требуют междисциплинарного знания не 
только для своего создания, но часто и для восприятия, что неминуе-
мо ведет к расширению узкоспециализированных рамок; во-вторых, 
                                                

1  Макаренков  М. Слов о и ц ифра // Книжное обозрение. 2005. 30 окт. – http:// www.k nig ob oz .ru/news/news2029.html 
2 Ж уков а Е .А. Проблема формиров ания лич ности профессионала средств ами Hig h-Tec h-Art в  структурах э литного образов ания // Сборник трудов  Междунар. конф. « Инженерное образов ание и наука в  миров ом пространств е»  G E E R  (1–2 июня, 2006 г., Томск). Томск, 2006. С. 267 –27 1. 
3 О стратегиях сов ременного искусств а, его особенностях и в заимосв язях с разв итием био- и генных технологий , см.: B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура / Сост. и общ . ред. Д. Булатов а. Калининград, 2004 ;  Логос. 2006. № 4  (55): Наука и искусств о. – http:/ /www.ruthenia.ru/log os/ind ex и др. 
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они уже фактом своего создания ставят большое количество мораль-
ных проблем, заставляя задуматься над многими этическими аспекта-
ми, касающимися не только абстрактных идей, вещей и людей, но и 
собственной телесности, смысла своей жизни. Проблематизируется 
проблема своего «Я» и своей индивидуальности. 

Воздействие Нi-Tech-Art, как и любого другого искусства, на 
личность человека весьма противоречиво. Оно часто вызывает бурю 
эмоций при своем восприятии, но при этом заставляет задуматься над 
тем, насколько опасным могут быть технологии, выведенные из-под 
нравственного контроля. Это становится особенно опасным в услови-
ях нарастающей коммерциализации науки (в первую очередь, соз-
дающей Нi-Tech), которая сопровождается и коммерциализацией 
культуры. Новые виды искусства вынуждают человека по-новому 
взглянуть на себя, свои возможности и свое место в мироздании. Они 
точно «взрывают» человеческое сознание изнутри, потому что чело-
век начинает понимать, насколько он силен, могуч и беззащитен од-
новременно. Нi-Tech-Art по-новому ставит вопросы этики и 
нравственности. 

5.2. М иф ол ог из ац ия  H i -Te c h   
На сегодняшний день вокруг сферы высоких технологий сложи-

лось огромное количество мифов. Очень часто обсуждение проблем, в 
том числе экологических, связанных с Нi-Tech, ведется поверхностно, 
на уровне популизма. В СМИ много шуму поднимается по поводу ло-
кализованных и часто далеко не самых вредных факторов, которые 
чисто психологически воспринимаются, с одной стороны, как опас-
ные, с другой – как любопытные и интересные. Надо сказать, что но-
вые технологии издавна внушали людям страх, вплоть до ужаса. Если 
в начале XX в. пресса пугала читателей рассказами об автомобилях-
убийцах, взбесившихся аэропланах, о телефонах, по которым звонят 
покойники и т.п., то сегодня в СМИ муссируются, например, пробле-
ма генетически модифицированных продуктов или проблема клони-
рования человека.  

С проблемой клонирования в обществе связано множество слу-
хов, страхов и мифов. В СМИ все чаще появляются душещипательные 
сообщения о «производстве человеческих органов», «воровстве чело-
веческих клеток для клонирования», «клонировании умерших людей», 
«человеческих фермах» и т.п.  
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В обыденном мифологическом сознании складывается пред-
ставление о том, что клон – это точная копия человека (живой 
«двойник», «биоксерокс»)1 и его личности, которая обладает его соз-
нанием, копирует его биологические свойства. Клонирование ассо-
циируется с чем-то вроде возрождения души2. То есть клон – это тот 
же человек, ну разве что моложе. Но такое понимание в корне не 
верно. Во-первых, невозможно получить абсолютно идентичный ор-
ганизм по биологическим свойствам, так как невозможно точно вос-
произвести условия развития плода и рождения. Во-вторых, невоз-
можно получить личность, идентичную личности донора, потому что 
человек как личность – это биосоциальное существо, а такое же со-
циальное окружение и аналогичные социальные воздействия в прин-
ципе не возможно воспроизвести. 

Другой важный аспект, связанный с клонированием, который ак-
тивно циркулирует в современном мифологическом пространстве, 
уходит своими корнями в евгенические утопии. Он проявляется в 
предположениях о том, что скоро появятся возможности создавать 
тысячи и даже миллионы совершенных солдат, либо производить 
сверхгениев (или существ со сверхспособностями) в массовом коли-
честве. Но, как полагает С. Боринская, эти предположения не имеют 
под собой вообще никаких оснований, так как любые возможности, 
которые могут быть реализованы при клонировании, будут все равно 
лежать в границах возможностей человека как биологического вида3. 

Еще один распространенный миф: со временем можно будет 
клонировать умерших людей, и в первую очередь великих людей, ос-
тавивших свой след в истории человечества. К числу таких людей 
относят Ленина, Гитлера, Сталина, Мао Цзэдуна и др. Но это в прин-
ципе невозможно, так как для клонирования используются живые 
клетки. После смерти целостность ДНК разрушается, и она может 
быть использована только для молекулярного клонирования отдель-
ных фрагментов, но не для воспроизведения генетически идентично-
го организма.  

Формирование подобных мифов и связанных с ними страхов 
происходит, с одной стороны, от недостатка информации и недоста-
точного образовательного уровня населения в этой области, низкой 
                                                

1 Иой рыш  А. Прав ов ые аспекты генной  инженерии // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 53. 
2 Боринская С. Г еномика и биотехнология: наука нач ала третьего тысяч елетия // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 26. 
3 Боринская С. Г еномика и биотехнология: наука нач ала третьего тысяч елетия // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 25. 
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технологической культуры. Весьма показательны опросы, проведен-
ные в странах Европы фондом P rogres s  E d u cational Tru s t (Лондон), ко-
торые показали, что об овечке Долли слышало около 90 % опрошен-
ных, тогда как об имеющих для людей гораздо большее значение и 
уже применяемых на практике генодиагностике и генотерапии слы-
шали только около половины. Аналогичные результаты были получе-
ны и при опросах в России. Опросы фонда P rogres s  E d u cational Tru s t 
показали, что, по крайней мере, треть населения считает, что в гене-
тически модифицированных помидорах гены есть, а в обычных поми-
дорах генов нет1. 

В настоящее время словосочетание «генетически модифициро-
ванный» очень часто рассматривается массовым сознанием как гряз-
ное ругательство. В СМИ нарастает волна критики против «пищи 
Франкенштена». В значительной степени это обусловлено глобаль-
ными ошибками, допущенными в маркетинговой стратегии и пози-
ционировании новых продуктов компаниями биотехнологии. Дли-
тельное время основные усилия инновационных компаний концен-
трировались на завоевании фермерского и промышленного секторов 
экономики, а психологические факторы, например образ революцион-
ного продукта, учитывались не в должной мере. Имеющийся образ 
продукта привлекал внимание передовых фермеров, но отпугивал по-
требителя конечной продукции. Все это усугубилось рядом катастроф, 
связанных с безопасностью продовольствия, разразившихся в Запад-
ной Европе в конце XX в., в частности с эпидемией «коровьего бе-
шенства2. 

В настоящее время под давлением общественности в ряде евро-
пейских стран правительствами уже введены моратории на ввоз и 
производство генетически модифицированных товаров или продуктов 
их переработки. Законодательство и подзаконные акты в странах Ев-
росоюза содержат требования о полном информировании потребите-
лей о содержании в продукте генетически модифицированных компо-
нентов. Ряд известных международных компаний, например «Макдо-
налдс», объявили об отказе от применения в своей продукции генети-
чески модифицированных компонентов.  

С другой стороны, формированию различных мифов вокруг 
сферы Нi-Tech способствует стремление СМИ привлечь к себе вни-
мание, для чего часто выдается информация, имеющая сенсационный 
характер, по большей части непроверенная и носящая околонаучный 
                                                

1 Боринская С. Г еномика и биотехнология: наука нач ала третьего тысяч елетия // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 26. 
2 Иннов ац ионная э кономика. М., 2001. С. 24 5. 
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характер. Мы уже неоднократно отмечали роль СМИ в формировании 
современного индивидуального и массового сознания. Средства мас-
совой информации являются «идеальной мифологической машиной», 
подливающей «информационного масла на костер обывательского 
сознания»1. Это делается часто специально в интересах определенных 
социальных групп либо конкретных личностей, причем с привлечени-
ем Нi-Hu m e. Так, мы уже писали, что формирование мифа (мифологи-
зация свойств товара) является одним из основных этапов в техноло-
гии создания бренда. 

В рекламных технологиях часто происходит замалчивание нега-
тивных аспектов или недостатков новых технологий. Например, 
обычно речь идет о моральном старении Нi-Tech, обусловленном бы-
стрым обновлением знаний, лежащих в основе Нi-Tech, а проблема 
физического старения Нi-Tech вообще не затрагивается. Считается, 
что и в этом отношении продукты Hi-Tech более совершенны. Понят-
но, что производителям невыгодно обострять внимание потребителей 
на данной проблеме. Но вот яркий пример, вплоть до настоящего вре-
мени не решена проблема длительного хранения носителей информа-
ции. «В течение многих лет компьютерщики говорили, что цифровые 
данные в виде единичек и ноликов будут храниться вечно. Но oни 
ошибались. “Испытания доказали, что магнитные пленки живут всего 
10 лет в зависимости от условий хранения. Судьба флоппи-дисков, 
видеопленки, винчестеров тоже туманна. Даже CD -RO M , некогда на-
званный вечным и нерушимым, оказался уязвим к влиянию магнит-
ных полей, окислению, влажности и разрушению самого материала, 
из которого сделан”. Да и большая часть “железа” и “софта”, предна-
значенного для извлечения информации с хранящихся дисков и пле-
нок, исчезает во имя технического прогресса»2. Парадоксально, но в 
век высоких технологий надежнее все-таки хранить информацию на 
бумаге, а еще лучше на пергаменте (! ), так он до сих пор оказывается 
долговечнее бумаги и тем более компьютера. Именно поэтому техни-
чески грамотные люди важную информацию все еще предпочитают 
дублировать на бумажных носителях. 

Эффект от псевдонаучной рекламы Нi-Tech-продуктов достигает-
ся благодаря тому, что современное человечество фактически является 
заложником преклонения перед научно-техническим прогрессом, за-
ложником мифа о естественной прог рессивности новых технолог ий. 
                                                

1 Булатов  Д. Путеш еств ие в  нев едомое // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 11. 
2 Василенко Г .А., Г илярев ский  Р .С. Электронная книга (pro и c ontra): в згляд из Интернета // Вестник МГ У . Сер. 10. Ж урналистика. 2001. № 6. С. 4 2 
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Доминанта этого мифа неразрывно связана с доминантой естествен-
нонаучного подхода1. Вера в науку и ее авторитет глубоко укорени-
лась в массовом сознании, чем часто и пользуются в маркетинговой 
деятельности. Получается, как это ни парадоксально, что главным ис-
точником современной мифологии становится наука. 

П.Д. Тищенко подчеркивает, что наука располагает властью ма-
нипулировать общественным сознанием2. Но для шоубизнеса и СМИ 
интерес представляют только такие научные теории, которые просты 
и интригующи, способны объяснить все на свете и которые могут 
принести коммерческий успех, касается ли это публикации или же 
речь идет о кинопродукции. К сожалению, некоторые современные 
ученые идут на сделку с научной этикой, выдавая не до конца прове-
ренные научные результаты или осторожные научные прогнозы, но-
сящие вероятностный характер, за проверенное научное знание. Это 
делается в первую очередь для того, что привлечь финансирование 
или заработать деньги. Сомнительные научные результаты в итоге 
представляются в форме упрощенной коммерческой рекламы.  

Повторим, что такая ситуация становится возможной в первую 
очередь благодаря тому, что зависимость человека от современных 
технологий возрастает, а понимание природы и смысла используемых 
технологических объектов со стороны потребителей неуклонно сни-
жается. Современная техника и технологии ввиду своей сложности 
становятся совершенно непостижимыми для большинства обывате-
лей. М ир современной техники и технолог ий теряет наг лядность и 
понятность функционирования. Уровень технологической культуры 
населения, как мы уже отмечали, катастрофическими темпами снижа-
ется. Функционирование Нi-Tech все чаще начинает восприниматься в 
массовом сознании как чудо. Как отмечает Д. Булатов, в отношении к 
био- и генно-инженерным технологиям очень узнаваемы христиан-
ские архетипы. Идея био- и генных технологий на массовом, обще-
культурном уровне, мифологическом уровне насыщается значениями, 
содержаниями, обертонами, приличествующими магической силе. Ес-
ли говорить другими словами, то био- и генные технологии в массо-
вом переживании воспринимаются как нечто неуловимое, не вполне в 
своем устройстве понятное, но с помощью чего можно влиять на вещи 
                                                

1 Лепский  В.Е . Г уманитарные технологии информатизац ии общ еств а (на примере компью-теризац ии управ ленч еской  деятельности) // Науч ный  альманах в ысоких гуманитарных технологий  (НАВИГ У Т): Приложение к журналу « Безопасность Е в разии» . 2001. № 1. С. 132 .  
2 Тищ енко П.Д. Философские аспекты международного проекта « геном ч елов ека»  // Высо-кие технологии и сов ременная ц ив илизац ия: Мат-лы науч . конф. / Ин-т философии Р АН. М., 1998. – www.philosophy .ru/iphras/lib rary /tec h/v y sok .html  
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и людей и даже изменять их состав и сущность1. В результате в обще-
ственном сознании и СМИ складываются весьма противоречивые 
оценки Нi-Tech, основанные по большей части не на накопленном 
опыте и совокупности научных данных, а на эмоциях обывателей. 

Для мифологии характерно то, что в ней осуществляется совпа-
дение чувственного образа, полученного от каких-то элементов внеш-
него мира, и общей идеи. В мифологическом сознании эмоциональная 
сфера соединена с рефлексивной, предмет совпадает с символом, 
вещь со словом и жестом, существо с его именем, происхождение с 
сущностью. Мифология определенным образом организует и упоря-
дочивает сложную и противоречивую действительность. Возьмем для 
примера такой аспект создания социальной мифологии, как имидж-
мейкерство. «Смысл этой деятельности состоит в манипулировании 
социальными значениями и знаками с целью создания видимости не-
коего смысла, выступающей в роли реальности и в точном соответст-
вии с ожиданиями воспринимающих. Потребитель мифопродукции 
испытывает удовлетворение особого рода от переживания иллюзии 
самоидентификации, облеченной в эстетически организованную фор-
му, поскольку через стилизованные имиджи он принимает хаос веро-
ваний своей обыденной идеологии в натурализованнном виде упоря-
доченных моделей»2.  

В современном обществе, как мы уже отмечали, функциональный 
параметр вещей перестал быть доминирующим мотивом потребления. 
Это связано с тем, что основные потребности уже удовлетворены.  
Поэтому сегодня актуализируется проблема сбыта продукта. Значи-
тельно возросла значимость коммуникаций, содействующих реализа-
ции продуктов потребления. В результате экономического обмена по-
требляются не только вещи, но и их образы. «Экономика образов» по-
степенно приводит и к пересмотру базовых категорий традиционной 
экономики, и к новому содержанию экономики как таковой. В резуль-
тате смены приоритетов в общественном сознании появилась тенден-
ция к тому, что экономика и все ее категории приобретают некий па-
раллельный символический дискурс, существующий по законам зна-
ковой системы. Такие основополагающие элементы экономической 
теории, как производство, труд, деньги, потребление, в результате 
процессов «виртуализации» также обретают символические дискур-
сивные значения. Реклама как коммуникация своей задачей имеет  
                                                

1 Булатов  Д. Путеш еств ие в  нев едомое // B iomed iale: Сов ременное общ еств о и геномная культура. Калининград, 2004 . С. 12–13.  
2 У стюгов а Е .Н. Этич еские и э стетич еские смыслы стиля и стилизац ии // Этич еское и э сте-тич еское: 4 0 лет спустя. Мат-лы науч . конф. (26–27  сентября 2000 г.). СПб., 2000. С. 160. 
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декларацию и демонстрацию всех симуляций, создаваемых экономи-
кой. Р.А. Торичко показывает, что реклама и «образ экономики» ста-
новятся разными знаковыми системами одного дискурса – социализи-
рующего индивидов и интегрирующего их в постиндустриальное об-
щество потребления. И экономика и реклама как явления знаковые 
могут быть означены дополнительно, т.е. стать означающим для более 
архетипических, мифологических смыслов. В момент, когда экономи-
ка и реклама превращаются в референт для воображаемого, вся струк-
тура этих коммуникаций становится мифологической и начинает за-
полняться мифологическими концептами1. 

Р.А. Торичко отмечает, что современная культура полна противо-
речий, сложностей, необъяснимых фактов бытия и ей присуща разви-
тость слуховизуальных средств коммуникации. Эта культура в основ-
ном воспринимает мир посредством мифологического сознания и ми-
фологических моделей бессознательного. Реклама в перспективе на-
ступающего постиндустриального общества потребления – это система 
мифов, связанных с ритуалом потребления, регулирующая экономиче-
ское и социально-психологическое поведение индивидов в постиндуст-
риальном обществе. В настоящее время происходит процесс создания 
мифологических форм рекламы. Мифологическая реклама – это знако-
вая система, рассматриваемая как система, отражающая комплекс ком-
муникационных и коммуникативных свойств мифа. Роль мифологиче-
ской рекламы в обществе, с точки зрения данного автора, заключается 
в следующем2: 

1. Вещный мир для индивидов общества подменяет метафизиче-
ский, а потребление становится ритуальным действием. 

2. Мифологическая реклама выполняет функцию хранения соци-
альной информации. Она владеет общественными ценностями и наце-
лена на манипулирование ими. 

3. Мифологическая реклама переводит процесс коммуникации в по-
ле абстрактных понятий и выражает общее, универсальное, архетипи-
ческое через конкретные образы, через знакомое, более простое и сте-
реотипизированное. Мифологическая реклама интерпретирует мир 
через символы (в основном аудиовизуальные), стремясь поддерживать 
в индивидах общества первобытную нерасчлененность сознания и не-
желание вникать в суть вещей. 
                                                

1 Торич ко Р .А. Р еклама как мифологич еская коммуникатив ная система: Ав тореф. дис. …  канд. филол. наук. Барнаул, 2001.  
2 Торич ко Р .А. Р еклама как мифологич еская коммуникатив ная система: Ав тореф. дис. …  канд. филол. наук. Барнаул, 2001. 
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Как показал М. Элиаде, мифологии, в том числе и современные, 
являются не только элементом культуры, но и фактором формирова-
ния социума. Важно, что современная мифология формирует мифоло-
гические ритуалы потребления, которые позволяют человеку иденти-
фицировать себя с определенной социальной группой. Основой мифо-
логического ритуала потребления, по мнению Р.А. Торичко, являются 
следующие характеристики потребительского поведения в контексте 
постиндустриальных изменений в современном обществе1: 

1. Потребители все чаще обращаются с вещами не как с функ-
циями, а как со знаками. Знаковая демонстрация вещей характеризу-
ет социальное качество индивида, либо вовлекает в определенную 
группу, рассматриваемую как некий социальный ориентир, либо вы-
деляет из этой группы, отсылая в группу с более высоким статусом. 

2. Существует некая устойчивая совокупность значений, обра-
зующая символические свойства товара, позволяющая идентифици-
ровать ту или иную вещь как предмет референтной группы. Данные 
значения известны широкому кругу индивидов. 

3. Частотность потребления вещей становится кодом только в 
том случае, если референтная группа требует этого от индивидов. 
В такой ситуации частотность потребления сама становится предме-
том выбора, а значит, и предметом потребления. Так же дела обсто-
ят со способом и объемом потребления: они являются знаками по-
стольку, поскольку референтная группа осуществляет перцепцию че-
рез данную знаковую систему. 

В современном обществе, показывает Р.А. Торичко, существуют 
тенденции постоянного, систематического потребления вещей, по-
скольку через знаковое потребление постоянно должна осуществлять-
ся функция диалога индивида с референтной группой. Такая комму-
никация строится по принципу непрерывности и обязательности для 
всех членов социальной группы. При знаковом характере потребления 
одним из основных мотивов решения о приобретении новой вещи или 
услуги теперь выступает необходимость непрерывности коммуника-
ции. Этот же принцип непрерывности является следствием мифологи-
ческой установки на диалог с миром и окружающими людьми. Он 
диктует необходимость постоянной ориентации на рекламу и на ее 
совет в процессе отправления ритуалов потребления. Мифологическое 
мировосприятие нивелирует в этих взаимоотношениях мотив насиль-
ственности и необходимости. Тенденции мифологизации экономики 
                                                

1 Торич ко Р .А. Р еклама как мифологич еская коммуникатив ная система: Ав тореф. дис. …  канд. филол. наук.. Барнаул, 2001. 



332 

довольно часто приводят к тому, что индивиды начинают подчиняться 
обряду потребления, не замечая регулирующей функции комплекса: 
миф-обряд. Ритуал потребления и воспроизведение мифа, роль кото-
рого играет реклама, дают человеку раскрепощение и уверенность в 
собственных силах, расширяют представление о границах человече-
ских возможностей за счет приобщения к сакральным ценностям1. 

В информационном обществе идеальным потребителем является 
тот, кто умеет правильно понимать и истолковывать экономический 
дискурс и сообщения рекламы. Экономика знаков является космого-
нической моделью мира, которая является такой же абсолютной цен-
ностью для современного потребителя, как божественный мир для 
древнего человека. Более того, в процессе потребления современный 
человек вступает в диалог с вещным миром. В подобном диалоге он 
более не чувствует себя отчужденным от технотронной цивилиза-
ции, он не парализован своим отставанием от умножающихся знаний, 
текстов и вещей, не одинок в «атомизированном» обществе. Присут-
ствие в социуме через символический обмен, потребление и проник-
новение в информационное пространство ради сохранения родовой 
идентификации является сущностью бытия мифологизированного че-
ловека2. 

Мы полагаем, что все вышеизложенное относится в первую оче-
редь к продуктам Нi-Tech.  

Итак, мы сегодня наблюдаем процессы мифологизации Нi-Tech. 
Это связано, с одной стороны, с сознательным искажением информа-
ции под воздействием Hi-Hu m e и низкой технологической культурой 
населения, с другой – с формированием экономики знаков, в которой 
с помощью Hi-Hu m e формируются мифологические ритуалы потреб-
ления, позволяющие «найти свое место» в высокодинамичном и часто 
непонятном современном мире. 

                                                
1 Торич ко Р .А. Р еклама как мифологич еская коммуникатив ная система: Ав тореф. дис. …  канд. филол. наук.. Барнаул, 2001.  
2 Торич ко Р .А. Р еклама как мифологич еская коммуникатив ная система: Ав тореф. дис. …  канд. филол. наук.. Барнаул, 2001.  
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5.3. П ер сп ект ив ы ч ел ов ека в  мир е H i -Te c h  и H i -H u m e  
Как мы уже отмечали, современный человек постоянно подверга-

ется множеству воздействий как естественного, так и техногенного 
характера. Причем техногенные воздействия на человека на протяже-
нии XX в. возрастали по экспоненте. Сюда можно отнести не только 
давление на биологическую природу человека, проявляющееся в из-
менении его ритма жизни, продуктов питания или вдыхаемого возду-
ха, но и серьезные воздействия на психику человека и его духовные 
основания, в первую очередь через увеличившиеся на порядки потоки 
разнообразной и плохо упорядоченной информации. Анализу причин 
и последствий различного рода воздействий на современного челове-
ка посвящено множество исследований в различных отраслях естест-
веннонаучного и социогуманитарного знания, в том числе и философ-
ского, но, как мы полагаем, механизмы воздействия раскрыты недос-
таточно. Особо отметим, что остаются практически неизученными 
информационные механизмы воздействия различных факторов на че-
ловека, в том числе информационные механизмы воздействия на него 
Нi-Tech и Нi-Hu m e. В современных исследованиях не осуществлен 
системный анализ данной проблемы, который, с нашей точки зрения, 
позволяет осуществить информационно-синергетический подход, раз-
работанный И.В. Мелик-Гайказян1.  

Мы показали, что Нi-Tech и Нi-Hu m e существенным образом от-
личаются от технологий индустриального и доиндустриального об-
ществ. Ключевая особенность высоких технологий – значительное 
воздействие на социокультурную сферу – по сути своей объясняется 
тем, что взаимодействие культуры и высоких технологий – это ин-
формационный процесс. Но информационным процессом является 
также и взаимодействие культуры и человека. Предложенная 
И.В. Мелик-Гайказян информационная модель развития культуры, 
представляющая собой определения структурных элементов семиоти-
ческого механизма культуры, по Ю .М. Лотману и Б.А. Успенскому2, 
встроенные в схему информационного процесса3 (рис. 5), позволяет 
наглядно проследить механизм воздействия Нi-Tech и Нi-Hu m e на со-
циокультурную реальность и человека, их изменение под этим  
                                                

1 Мелик-Г ай казян И.В. Информац ионные проц ессы и реальность. М., 1998. 
2 Лотман Ю .М., У спенский  Б.А. О семиотич еском механизме культуры // Лотман Ю .М. Семиосфера. СПб., 2001. С. 4 85–503. 
3 Мелик-Г ай казян И.В. Информац ионные проц ессы и реальность. М., 1998. С. 107 –14 1. 
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возд ейс твием. Р азвитие кул ьтуры п ред с тавл ено зд ес ь в вид е с ис темы 
бл оков, отвеч аю щ их  отд ел ьным с тад ия м знаковой д инамики. И так, 
Н i -T e c h  и Н i -H u m e  изменя ю т и ф актич ес ки конс труирую т с оц иал ьную  
реал ьнос ть и, ос обо отметим, с озд аю т образ буд ущ ег о. В с вя зи с  я вной 
нац ел еннос тью  выс оких  тех нол ог ий на ф ормирование образа ж ел аемо-
г о буд ущ ег о вос п ол ьзуемс я  ис с л ед ования ми рол и утоп ии в с оц иокул ь-
турной д инамике, п ровод имыми О .Ю . М акс именко1 , д л я  п онимания  
инф ормац ионног о мех анизма возд ейс твия  Н i -T e c h  и Н i -H u m e  на ч ел о-
века и кул ьтуру. 

Н а ос нове п ред л ож енной И .В. М ел ик-Г айказя н мод ел и (рис . 5) и 
выд ел енных  Э .Я . Б атал овым2 с ис темных  ф ункц ий утоп ии, О .Ю . М ак-
с именко3 коррес п онд ировал а ф ормы кул ьтуры и с ис темные ф ункц ии 
                                                

1 Миф, мечта, реальность: постнеклассические измерения пространства культуры  /  П од  ред . 
И .В .Мелик-Г ай казян. М., 2 004 . С . 1 7 6 –2 08 . 

2 Б аталов Э .Я . П олитическая утопия в X X  веке: вопросы  теории и истории: Д ис. в вид е  
науч. д окл. …  д -ра полит. наук. М., 1 9 9 6 . С . 7 . 

3 Миф, мечта, реальность: постнеклассические измерения пространства культуры  /  П од  ред . 
И .В .Мелик-Г ай казян. М., 2 004 . С . 1 7 6 –2 08 . 
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утоп ии как образа буд ущ ег о. М ы утверж д аем, ч то д л я  выс оких  тех но-
л ог ий х арактерны анал ог ич ные с ис темные ф ункц ии в кул ьтуре1 и ч то 
д анные ф ункц ии актуал изирую тс я  в п роц ес с е развертывания  л ю бой 
ид еи (не тол ько утоп ич ес кой), воп л ощ аю щ ей л ю бое ц ел еп ол аг ание 
буд ущ ег о. Ф ункц ии выс оких  тех нол ог ий оп ред ел я ю т возмож нос ть 
д ос тиж ения  ц ел и в с оц иокул ьтурной реал ьнос ти, но п ри э том они ви-
д оизменя ю т те ф ормы кул ьтуры, с  которыми они взаимод ейс твую т. 
П рох од я  вс е с тад ии инф ормац ионног о п роц ес с а, образ буд ущ ег о, вы-
званный п оя вл ением Н i -T e c h , п ривод ит к ф ормированию  новой с о-
ц иокул ьтурной реал ьнос ти, п ри э том он нап ол ня етс я  новым с од ерж а-
нием. В резул ьтате п роис х од ит э вол ю ц ия  и кул ьтуры и образа буд у-
щ ег о, с кл ад ываю щ их с я  п од  возд ейс твием Н i -T e c h .  

В кач ес тве « ус тройс тва» , вырабатываю щ ег о инф ормац ию  
(блок 1, рис . 5), кул ьтура с озд ает новое знание, п ред с тавл ения  о мире, 
о с амом ч ел овеке, вырабатывает новые ц еннос ти, нормы, на ос нове 
которых  ф ормул ирую тс я  ос ознанные и неос ознанные ц ел и. В ч ис л е 
новог о знания  с озд аю тс я  ф унд аментал ьные ид еи и конц еп ц ии новых  
тех нол ог ий. З д ес ь реал изуетс я  нормат и в ная  ф у нк ц и я  Н i -T e c h  и  Н i -
H u m e , которая  п ред п ис ывает с п ос обы и п равил а п ереус тройс тва п ро-
извод с тва, уп равл ения , коммуникац ии, с оц иал ьной ж изни. Н орматив-
ная  ф ункц ия  оп ред ел я ет образ буд ущ ег о, в  с оответс твии с   которым, 
п ос л е тог о как с оверш ен выбор, вырабатываетс я  п оря д ок д ейс твий 
д л я  общ ес тва в нас тоя щ ем ис торич ес ком времени, рег ул ируемый оп -
ред ел енными нормами и ц еннос тя ми, ч то закреп л я етс я  в ид еол ог ии. 
С л ед ует отметить, ч то образы буд ущ ег о д иктую тс я  кул ьтурными ос -
нования ми разл ич ных  общ ес тв. Н ап ример, г ос уд арс твенная  с тратег ия  
развития  нанотех нол ог ий в Я п онии нап равл ена на « с озд ание общ ес т-
ва г армонии с  п рирод ой» , тог д а как д л я  С Ш А  развитие нанотех нол о-
г ий ос ущ ес твл я етс я  в рамках  г ос уд арс твенной с тратег ии, нац ел енной 
на с тремл ение с д ел ать нанотех нол ог ии ос новой э кономики и нац ио-
нал ьной безоп ас нос ти С Ш А  в п ервой п ол овине X X I  в.2 

Н о выс окие тех нол ог ии вызываю т к ж изни оп ред ел енные ц енно-
с ти и нормы, имею щ ие знач ение д л я  вс ех  п ос тинд ус триал ьных  об-
щ ес тв. Т ак, к ч ис л у новых  базовых  ц еннос тных  ориентац ий, с кл ад ы-
ваю щ их с я  в ментал итете п ос тинд ус триал ьног о общ ес тва, с  наш ей 
 
                                                

1  Мелик-Г ай казян И .В ., Ж укова Е .А . Ф илософские проб лемы  тех нолог ий  и феномен  
H i -T e c h  / /  Ф илософия математики и тех нических  наук. М., 2 006 . С . 5 5 7 –5 8 6 ;  Ж укова Е .А . С оц ио-
культурная реальность H i -T e c h : изменение под г отовки э литы  б уд ущ ег о / /  В ы сш ее об разование в 
Р оссии. 2 006 . № 1 1 . С . 8 6 –9 4 . 

2 К об аяси Н . В вед ение в нанотех нолог ию . М., 2 005 . С . 1 04 , 1 1 6 . 
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точки зрения, мы относим: инновацию (нововведение), ориентацию на 
будущее, экологичность и безопасность, о чем мы уже писали выше. 

Итак, через нормативную функцию Нi-Tech и Нi-Hu m e формиру-
ют новый образ будущего и новые ценности. 

Следующий блок отражает воплощение идей, несомых новыми 
технологиями, в социокультурной реальности. Любая идея новой тех-
нологии должна быть зафиксирована в знаках и кодах как научно-
технических, так и коммуникативных. Иными словами, инновация 
требует своего языка, который, по выражению Ю .М. Лотмана, всегда 
является «штампующим устройством» культуры ( б л ок 2, рис. 5). 
В данном случае реализуется вербальная функция Нi-Tech и Нi-Hu m e.  

В технологической и научной сфере создаются и функционируют 
специализированные языки и термины. Ввиду того, что технологиче-
ские процессы, квалифицируемые как Нi-Tech, значительно усложня-
ются по сравнению с технологиями индустриального производства, то 
и описание Нi-Tech представляет собой большое количество специа-
лизированной информации, трудной для восприятия даже специали-
ста. Надо отметить, что и технологии Нi-Hu m e также описываются в 
специализированных терминах. 

Создание, развитие и внедрение высоких технологий требует 
очень интенсивного обмена научной информацией между разными 
группами и отдельными исследователями, в том числе между учены-
ми разных стран. Коммуникация внутри современного научно-
технического сообщества, помимо специализированных языков обще-
ния, актуализирует вопрос о международном языке общения. Сегодня 
в такой роли выступает английский язык, который становится «латы-
нью XXI века».  

Специализированные термины и символы, возникшие как сленг 
внутри обслуживающих Нi-Tech профессиональных сообществ, все 
шире проникают в социокультурную среду. В культуре под воздейст-
вием Нi-Tech формируется новояз (апгрейдить, забанить, чатиться, за-
логиниться и др.). Складываются специфический язык SM S-ок и язык 
Интернета. Наглядным проявлением новояза служит смайлик, симво-
лизирующий улыбку, на рекламных щитах оператора сотовой связи 
МТС. При этом первоначальные значения чисто технических или на-
учных терминов либо сами термины и названия приобретают новые 
смыслы и содержание или вообще утрачиваются. Так, сегодня даже 
программисты используют для символа @, применяемого для разде-
ления имени и домена в электронной почте, различные метафориче-
ские названия. В СНГ этот символ получил название «собака», а дат-
чане и шведы могут назвать @ – «s nab el-a» (слоновий хобот с буквой 



337 

«а» на конце), венгры – червяком, норвежцы – свиным хвостом, ки-
тайцы – мышонком, финны – кошкой1. Другой пример – вирус теперь 
обозначает и компьютерную программу, несанкционированно прони-
кающую на компьютер и наносящую вред различного рода его вла-
дельцу. Отметим, что именно благодаря Нi-Hu m e через СМИ специа-
лизированный Нi-Tech-сленг проникает в социокультурное простран-
ство и становится привычным для общественного сознания. 

Высокие технологии выполняют роль оператора (в терминоло-
гии В.И. Корогодина)2, что определяет структуру новой реальности 
( б л ок 3, рис. 5). Реализация прог ностической функции Нi-Tech и Нi-
Hu m e приводит ко все более ускоряющимся изменениям в социаль-
ных сценариях социокультурного пространства, которые проявляются 
в ряде тенденций. Покажем наиболее важные, с нашей точки зрения, 
направления изменений. 

Во-первых, со второй половины XX в. наблюдаются значитель-
ные изменения в материально-производственной сфере, проявившиеся 
в возрастании роли третичного сектора экономики и появлении новых 
секторов экономики, в первую очередь «информационного сектора» 
или «индустрии знаний» (k now led ge ind u s tries ). При этом Нi-Tech из-
менили содержание многих старых профессий, значительная часть ко-
торых вообще стала исчезать. Возникло много новых профессий, из-
менились требования к профессиональной квалификации, трансфор-
мировались основные социальные роли субъекта профессиональной 
деятельности3.  

Во-вторых, Нi-Tech ведут к изменению социальной структуры 
постиндустриального общества. Формируется новое социальное и 
имущественное расслоение: «класс интеллектуалов», контролирую-
щий основные ресурсы современного общества (знания и техноло-
гии), и противостоящая ему большая часть населения, для которой 
технологический прогресс часто ведет к снижению уровня материаль-
ного благосостояния. Ядро «класса интеллектуалов», ставшего d e 
f acto высшим классом постиндустриального общества, составляют 
ученые, инженеры и другие специалисты, работающие в высокотех-
нологичных сферах, занимающиеся разработкой, внедрением и 
трансфертом Нi-Tech. Думается, что очень скоро значительную часть 
                                                

1 Р одослов ная э лектронной  собаки. – http://pr.uz /print24 1.html 
2 Когородин В.И. Информац ия и феномен жизни. Пущ ино, 1991. С. 7 3. 
3 Ж уков а Е .А. Профессионализм в  постиндустриальном общ еств е: соц иально-философский  анализ // Вестник Томского государств енного педагогич еского унив ерситета. Серия: Философия, культурология, история. 2001. Вып. 3(28). С. 26–30. 
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элиты – «класса интеллектуалов» – будут составлять специалисты, 
владеющие Нi-Hu m e. 

Формально путь в элиту современного общества открыт. Одним 
из главных каналов вертикальной мобильности в постиндустриальном 
обществе становится образование. Путь в современную элиту связан с 
элитным образованием, в первую очередь поствысшим, а способность 
к производству новог о знания становится одной из важнейших и от-
личительных характеристик для новых элит постиндустриального 
общества. Мы полагаем, что в ближайшем будущем к указанной спо-
собности, характеризующей современные элиты, прибавится способ-
ность создавать и применять высокие социогуманитарные технологии, 
другими словами – способность управлять на современном уровне. 

В-третьих, Нi-Tech убыстряют процессы коммерциализации нау-
ки, что актуализирует умение современного профессионала распоря-
диться инновацией, т.е. реализовать ее на рынке. А процесс реализа-
ции инновации, выступающей как продукт в данном случае, актуали-
зирует применение Нi-Hu m e. 

В-четвертых, под воздействием высоких технологий серьезные 
структурные изменения происходят в сфере взаимодействий науки и 
образования1. Особо отметим два основных направления изменений: 
1) возрастание интеграции научного знания, которая проявляется в 
возникновении новых научных дисциплин, имеющих синтетический, 
междисциплинарный характер; 2) значительное усиление процессов 
взаимодействия науки, производства, образования и бизнеса.  

В-пятых, Нi-Tech меняют роль институализированного профес-
сионального образования2. Ввиду быстрой ротации новых технологий 
и их быстрого морального старения современный специалист, и в пер-
вую очередь элитный, в течение своей жизни вынужден постоянно 
возвращаться к различным ступеням (подсистемам) общего и профес-
сионального образования, образование реально становится непрерыв-
ным и образовательный процесс охватывает практически весь период 
человеческой жизни. Однако институциональное профессиональное 
образование в постиндустриальном обществе больше не удовлетворя-
ет потребности человека в получении специализированного профес-
сионального образования. Профессиональное образование уходит из 
образовательного института в социокультурную среду. Это связано  
                                                

1  Ж уков а Е .А. Влияние в ысоких технологий  на в заимодей ств ия сов ременной  науки и образов ания // Философия образов ания. 2005. № 3(14 ). С. 207 –214 . 
2 Ж уков а Е .А. Соц иальный  институт профессионального образов ания и его роль в  постин-дустриальном общ еств е // Вестник Томского государств енного педагогич еского унив ерситета. Серия: Вопросы теории науки и образов ания (Спец в ыпуск). 2001. Вып. 2 (27 ). С. 33–39. 
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с процессом формирования «образовательного общества», в котором 
помимо учебных заведений образовательные функции начинают вы-
полнять и другие общественные институты (профессия, семья, сред-
ства массовой информации и т.д.), а общество находится в состоянии 
постоянного самообразования.  

Таким образом, Нi-Tech и Нi-Hu m e определяют структуру и ус-
коряют темп развития новой социальной реальности. Полагание бу-
дущего, вызванное Нi-Tech, видоизменяется в социальные проекты, 
которые обеспечиваются уже существующими или вновь создавае-
мыми под их реализацию общественными институтами и Нi-Hu m e. 
Следует отметить, что современные социальные сценарии развития 
разрабатываются на научной основе, в рамках новых, возникших во 
второй половине XX в., научных направлений: футурология, прогно-
стика и др.  

Итак, реализация прогностической функции Нi-Tech и Нi-Hu m e 
привела к значительным трансформациям и перестройке социальной 
структурности, при этом новые структуры фиксируют себя в опреде-
ленных символах и знаках ( б л ок 4, рис. 5). Развертываясь в культуре, 
образ будущего, сформированный под воздействием Нi-Tech и Нi-
Hu m e, становится объектом переоценки и критического осмысления. 
Критикуется и осмысляется не только сама реальность, видоизменив-
шаяся из-за Нi-Tech, но и сами идеи, вызвавшие изменение этой ре-
альности. Здесь, как мы полагаем, проявляется как критическая, так и 
ког нитивная функция Нi-Tech и Нi-Hu m e. Если первая проявляется в 
осмыслении, часто ироничном, существующей быстроменяющейся 
реальности и идей, меняющих эту реальность, то вторая проявляется в 
стремлении познать эту реальность и закрепить ее в символе. И кри-
тическая и когнитивная функция Нi-Tech и Нi-Hu m e обнаруживаются 
также в стремлении создать новую реальность. Это ярко проявляется в 
различных футурологических проектах, которые находят воплощение 
в современном искусстве, в частности в художественной литературе и 
кинематографе. Например, в таких широко известных кинофильмах, 
как «Матрица», «Гаттака», «Робот-полицейский» и многих других. 
Надо отметить, что именно искусство позволяет задействовать не 
только вербальный, но и другие каналы трансляции информации, а 
также затронуть глубинные пласты подсознания и иррационального 
поведения. В искусстве происходит визуализация новой реальности 
посредством символов, что позволяет переосмыслить ее в эмоцио-
нальном плане.  

Искусство наглядно демонстрирует, что благодаря Нi-Tech сим-
вол становится оператором воздействия на сознание. Надо сказать, 
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что роль символа в постиндустриальном обществе значительно воз-
растает. Э. Тоффлер один из первых отметил, что информационная 
революция создает суперсимволическую экономику. Суперсимволи-
зация охватывает все сферы постиндустриального общества.  

Критическая и когнитивная функции Нi-Tech явно проявляются в 
том, что формируются, с одной стороны, новые стили в искусстве, ар-
хитектуре и дизайне, с другой – формируются новые виды искусства 
(Hi-Tech-Art).  

Стиль Hi-Tech в архитектуре и дизайне демонстрирует проявле-
ние критической функции Нi-Tech через ироничное отношение к ок-
ружающей реальности. 

В дизайне стиль Нi-Tech выражает то, что в противовес традици-
онно понимаемому образу дома как центра мироздания, приходит 
концепция дома-выставки, где предметами интерьера являются по-
следние достижения науки и техники. Но в повседневности Нi-Hu m e 
способствуют созданию привлекательности даже не столько объектов 
в стиле Нi-Tech, сколько стилизованных под Нi-Tech продуктов по-
требления – зданий, интерьеров, предметов обихода. Обладание по-
добными объектами предлагается (в рекламе, кинематографе, СМИ) 
как символ определенного общественного положения их владельца, 
что «программирует» определенный образ жизни.  

Повторим, что помимо новых стилей высокие технологии вызва-
ли к жизни и новые виды искусства – Нi-Tech-Art, которые представ-
ляют собой результат синтеза искусства, науки и высоких технологий.  

Следующий важный блок ( б л ок 5, рис. 5) показывает, что под 
воздействием Нi-Tech и Нi-Hu m e в культуре формируются новые про-
граммы поведения, своеобразно вбирающие опыт человечества.  

Казалось бы, в первом приближении Нi-Tech приводят к тому, 
что человек совершенно дезадаптируется и дезориентируется в новой 
социокультурной реальности. Э. Тоффлер подметил, что в постинду-
стриальном обществе человек стал жить в «клип-культуре», что ведет 
к хаосу ценностей и норм. У человека появляется множество степеней 
свободы, что несет для него значительные сложности, связанные с 
принятием ответственности за собственный выбор (выбор образа 
жизни, профессии, образовательных траекторий и многого другого).  

Тем не менее мы утверждаем, что Нi-Tech выполняют адаптив-
ную функцию в культуре. Например, это проявляется в том, что бла-
годаря Нi-Tech появилась возможность не только расширить выбор 
реальностей, но и создавать новые реальности. Так, благодаря Нi-Tech 
человек может выбирать сам, где работать, как работать, на кого  
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и сколько. Значительно увеличивается число возможностей менять 
свои профессиональные траектории.  

Новые технологии позволяют «играть» с природой. Можно не 
просто изменять окружающую реальность, но и в буквальном смысле 
менять самого себя и через себя модифицировать окружающую ре-
альность. Причем Нi-Tech позволяют «играться» не только со своим 
телом, но и со своим сознанием.  

Нi-Tech создали такой феномен, как виртуальная реальность. 
«Убегая» от не устраивающей действительности в виртуальную ре-
альность, человек компенсирует свое недовольство реальной жизнью. 
Принимая новые желанные образы, можно прожить другие жизни, ко-
торые невозможны в реальном существовании. Общение в сети Ин-
тернет под вымышленными никами, виртуальные симуляторы и ком-
пьютерные игры, моделирующие несуществующие миры, – это наи-
более яркие проявления подобного «бегства».  

Надо сказать, что Нi-Tech позволяют безболезненно совмещать 
несколько реальностей. Виртуальные миры в буквальном смысле се-
годня связываются с реальным миром. Например, когда жители 
виртуального мира могут прямо во время иг ры осуществлять и 
настоящие покупки с помощью ЭВМ. 

Особо отметим, что именно Нi-Hu m e, возникшие благодаря Нi-
Tech и конструирующие новые социокультурные реальности, позво-
ляют человеку осуществить «сборку» в хаосе современных ценно-
стей и норм. Они транслируют целостные образы желаемого будуще-
го, стили жизни, нормы и ценности, на которые следует ориентиро-
ваться (наиболее наглядно это проявляется через рекламу и СМИ). 
Можно много говорить о нравственной подоплеке данных техноло-
гий, о моральном облике их заказчиков и исполнителей, но это не 
меняет сути – образ жизни, несомый технологиями Нi-Hu m e, позво-
ляет современному человеку адаптироваться к непрерывно меняю-
щейся социокультурной реальности. 

Благодаря Нi-Tech в постиндустриальном обществе серьезным 
трансформациям подвергается социальная память ( б л ок 6, рис. 5). 
В этом обществе социальная память стала не только обширной, но и 
активной. Основа Нi-Tech и Нi-Hu m e – компьютер раздвигает грани-
цы возможного, позволяя «помыслить немыслимое», к примеру, смо-
делировать несуществующие процессы и образы.  

Социальная память непосредственно связана с мифологией. Вы-
сокие технологии и связанные с ними страхи и надежды сегодня соз-
дают новую социальную мифологию. Если первобытный миф идеали-
зировал только прошлое, то современный миф идеализирует как  
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прошлое, так и настоящее, и будущее. Социальный миф формирует  
у членов той или иной общности представление об их судьбе и цели, 
выступая в качестве конструкта реальности. Многие мифы, окру-
жающие сферу Нi-Tech и продукцию на основе Нi-Tech, создаются 
сознательно с помощью Нi-Hu m e. Это стало возможным относитель-
но легко осуществить в связи с тем, что зависимость человека от со-
временных технологий возрастает, само их использование все чаще 
становится чем-то вроде допинга, а понимание природы и смысла 
используемых технологических объектов со стороны потребителей 
неуклонного снижается. Функционирование Нi-Tech (и Нi-Hu m e) все 
чаще начинает восприниматься в массовом сознании как чудо. При 
этом экономические требования к сохранению k now -how  прорывных 
высоких технологий способствуют созданию вокруг них ореола сек-
ретности и таинственности, что также содействует сакрализации и 
мифолог изации современного научно-технического знания в массовом 
сознании. Засекречиваются также приемы и методы, используемые в 
Нi-Hu m e, например психологические методы и приемы стимулирова-
ния иррационального, бессознательного выбора того или иного това-
ра, используемые тем или иным рекламным агентством. В результате 
в общественном сознании и СМИ складываются весьма противоречи-
вые оценки Нi-Tech и Нi-Hu m e, основанные по большей части не на 
накопленном опыте и совокупности научных данных, а на эмоциях 
обывателей. Это весьма характерно для мифа, который, по сути, пред-
ставляет собой эмоционально окрашенный и идеализированный сле-
пок с реальности. Рациональное осмысление Hi-Tech подменяется 
коллективной иррациональной верой во всесилие науки и основанных 
на научном знании высоких технологий, способных создать лучшее 
лекарство, роботов, клонов, монстров из пробирки и пр. На научную 
обоснованность преимуществ товара «опираются» тексты многих 
рекламных сообщений, тогда как принадлежность экспертов к науч-
ному сообществу муссируется различными политтехнологами для 
создания имиджа какой-либо партии.  

Особо отметим, что не только в массовом сознании, но и в среде 
профессионалов-управленцев и политиков складываются также мифы, 
связанные с верой в практически безграничные возможности специа-
листов в сфере Нi-Hu m e, чему сами эти специалисты и способствуют.  

Ярким проявлением формирования новой мифологии с помощью 
Нi-Hu m e является сознательное формирование бизнес-ритуалов – пре-
зентаций, юбилеев, торжеств по случаю достигнутых успехов и т.п. 
Цель этих ритуалов – не столько в рекламе, сколько в сплочении кол-
лектива, привлечении партнеров и, самое главное, – в усвоении  
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на иррациональном, архетипическом уровне целей и методов делового 
предприятия. Бизнес-ритуалы посвящены решению весьма серьезных 
деловых задач, но им сознательно придается форма хорошо проду-
манной и организованной спонтанности, игры, имеющего деловую 
подоплеку развлечения. Для них используются эмоциональные, аф-
фективные, символические воздействия на участников с использова-
нием архетипических схем восприятия информации: ролевое разыг-
рывание эпизодов из истории фирмы, театрализованные действа, 
призванные возвеличить фирму и ее руководителей. Используется 
комплексное воздействие лозунгов, музыки, освещения, света, запа-
хов, еды и тщательно спланированных и направляемых символиче-
ских действий с архетипической подоплекой: съедая пирожок с сим-
воликой фирмы, участник ритуала символически вводит его в себя1. 
Подобным образом формируется программа деятельности определен-
ной общности.  

Итак, под воздействием Нi-Tech содержание мифа как формы 
культуры изменяется, впитывая в себя черты новой социокультурной 
реальности. Старые идеалы подменяются новыми и становятся проек-
тами будущего, т.е. миф приобретает форму социального мифа. 
В этом проявляется компенсаторная функция Нi-Tech и Нi-Hu m e. 

Все изменения, происходящие в социокультурной реальности под 
воздействием Нi-Tech отражаются непосредственным образом на че-
ловеке ( б л ок 7, рис. 5). Меняется его система норм и ценностных ори-
ентаций, образы будущего и предпочтения. Сам человек начинает 
рассматриваться как природнотехническая (например, в генной инже-
нерии) или социотехническая система (в Нi-Hu m e), а тело и сознание 
человека как технологические объекты. 

Мы полагаем, что в высокотехнологизированной реальности фор-
мируется несколько основных моделей поведения человека: человек 
самоактулизированный (по А. Маслоу), человек ноубрау (nob row ) 2 ,  
человек колеблющийся (Hom o z w is chens  – от нем. «между»). 

Как самоактуализированный человек стремится к творческому 
труду, созданию нового. В каждой ситуации выбора он готов к риску, 
ошибкам, новым идеям. Его жизненное кредо – стремление к самосо-
вершенствованию и максимальной реализации своего личностного 
потенциала даже вопреки культурному и социальному окружению. 
Как человек ноубрау индивид подчиняется обряду потребления, 
 
                                                

1 З арубина Н.Н. Соц иально-культурные основ ы хозяй ств а и предпринимательств а. М., 1998. С. 282–283. 
2 Сибрук Д. Nob row. Культура маркетинга. Маркетинг культуры. М., 2005. 
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заключающемуся в постоянной гонке за новинками. Процесс приобре-
тения новой вещи или получения новых услуг становится важнее, чем 
сама вещь или услуга. В данном случае потребитель теряет критич-
ность и индивидуальность и становится человеком толпы, захваченной 
культурой мейнстрима. Человек колеблющийся, сомневающийся, вы-
нужденный жить в атмосфере неопределенности, разрывается между 
двумя различными системами ценностей. 

Специалисты в сфере Hi-Tech и Hi-Hu m e оказываются в ситуации 
«разрыва». Особенности их профессиональной деятельности предпо-
лагают необходимость  творческого подхода к профессии и умение 
управлять другими людьми. Но существование в культуре ноубрау 
делает их самих теми, кем кто-то манипулирует. В этом есть некая 
ирония. В данной ситуации задачей системы образования становится 
коррекция этих моделей.  

Таким образом, нами раскрыт информационный механизм воз-
действия Нi-Tech и Нi-Hu m e на культуру и человека.  
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З А К Л Ю Ч ЕН ИЕ 
Быстрые и все ускоряющиеся темпы изменений в современном 

обществе и культуре во многом обусловлены внедрением высоких 
наукоемких технологий – Нi-Tech и Нi-Hu m e, что актуализирует зада-
чу выявления и решения не только сиюминутных проблем, но и таких, 
которые будут влиять на перспективы ближайшего и отдаленного бу-
дущего. В будущем изменения затронут не только развитые постин-
дустриальные страны, но и те страны, которые неизбежно пройдут 
этот путь. Особенность высоких технологий – Нi-Tech – в том, что 
они непосредственно приближаются к человеку, а Нi-Hu m e специ-
ально создаются для воздействия на индивидуальное и массовое 
сознание. 

Нами доказано, что Hi-Tech и Hi-Hu m e имеют процессуальную 
природу, а их генезис и развитие должны рассматриваться как инфор-
мационные процессы. Условием жизни высоких технологий становит-
ся высокая скорость изменений. 

Мы показали, что выбор конкретной высокой технологии (на те-
леологическом этапе) осуществляет не научная элита, а бизнес и про-
изводство. Случайным образом отбирается не лучшее, а более техно-
логичное. Это в значительной мере способствует коммерциализации 
науки и деформации научной этики. После выбора на детерминисти-
ческом этапе высокие технологии меняют все фрагменты социокуль-
турной реальности (формы культуры) и самого человека, причем бла-
годаря Hi-Hu m e процесс репликации продуктов новой Hi-Tech может 
начаться еще до того, как будет запущен технологический процесс. 
Под воздействием Hi-Hu m e формируются новые потребности, кото-
рые в свою очередь оформляются в социальный заказ к фундамен-
тальной и прикладной науке на новые исследования, которые могут 
стать основой для новейших, более совершенных технологий. С по-
мощью Hi-Hu m e также привлекается и финансирование этих исследо-
ваний. Таким образом осуществляются взаимодействия между наукой, 
обществом и Hi-Tech. 
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Проведенный нами анализ показал, что на самом деле настоящих 
высоких технологий намного меньше, чем нам о них говорят. Как мы 
уже писали в п. 2.7, технология не может оставаться высокой все вре-
мя. Она рано или поздно становится обычной, а затем традиционной 
технологией (в терминологии М. Желены). Высокие – это только те 
технологии, которые меняют сеть поддержки технологий. А большин-
ство современных технологий, которые позиционируют как Hi-Tech, 
на самом деле уже не меняют сеть поддержки (например новые моде-
ли сотовых телефонов). Но при этом социокультурный эффект от их 
репликации остается очень значимым. Это объясняется исключитель-
но действием Hi-Hu m e, которые целенаправленно мифологизируют и 
искажают восприятие Hi-Tech. 

Мы выявили амбивалентность высоких технологий. С одной 
стороны, они требуют для своего создания новейшего научного меж-
дисциплинарного знания, трудного для понимания даже специали-
стов, с другой – использование продуктов Hi-Tech под силу даже ма-
лообразованным людям. Но только высокобразованные и технически 
грамотные люди могут использовать эти продукты с максимальной 
отдачей.  

Сегодня мы видим «отпадение» от своего творца мира Нi-Tech, 
который стал проявлять себя как социокультурный феномен, подчи-
няющийся своим собственным, не зависящим от воли людей законам. 
Человек из повелителя техники превращается в ее раба и в этом есть 
своя зловещая ирония. В мире Нi-Tech технологическая безграмот-
ность становится обычным явлением, а восприятие новых технологий 
как чуда уже не выглядит как нонсенс. 

Возможности управлять социальными процессами и конкретны-
ми людьми благодаря Нi-Hu m e значительно возросли. В условиях 
глобализации и информатизации общества управление и манипуляция 
даже значительными массами людей становится рационально дости-
гаемой целью. Влияние на сознание человека в постиндустриальном 
обществе становится одним из самых выгодных бизнесов.  

Hi-Tech и Hi-Hu m e создают ситуацию «разрыва», когда совре-
менные люди вынуждены жить в обществе, в котором одновременно 
формируются противоречащие друг другу доминирующие модели по-
ведения – человека самоактуализированного и человека ноубрау.  
Особенно это затрагивает специалистов  в сфере высоких технологий. 
Специфика их профессиональной деятельности предполагает необхо-
димость творческого подхода к профессии и умение управлять други-
ми людьми. Но жизнь в культуре ноубрау делает их самих теми, кем 
кто-то манипулирует.  
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Профессиональные сообщества, создающие и использующие Нi-
Hu m e, а также их профессиональные нормы и ценности еще только 
формируются. Это требует адекватной философской рефлексии и об-
щественной оценки (нравственной, правовой и др.). Для современного 
человека становится особо актуальным наличие умений распознавать 
манипулирующие воздействия и противостоять им. 

Преобладающие в культуре постиндустриального общества идеа-
лы силы, могущества и власти, господства человека над объектами, 
обстоятельствами, социальной и природной средой, сформировавшие-
ся еще в эпоху индустриализма, сегодня должны быть подвергнуты 
сомнению. Высокие технологии, с одной стороны, укрепляют эти 
идеалы, позволяя управлять микро- и макрообъектами, а с другой сто-
роны, данные технологии эти же идеалы и разрушают, так как демон-
стрируют хрупкость и незащищенность человека перед лицом им же 
порожденной мощи. Именно высокие технологии приводят к осозна-
нию необходимости формирования не просто специалиста, обладаю-
щего заданным набором знаний, умений и навыков, а специалиста как 
личности, имеющей высокие нравственные устремления, осознающей 
собственную ответственность за плоды своего труда. Думается, что 
только культурные ценности и моральные нормы являются единст-
венным ограничением использования мощи Нi-Tech и Нi-Hu m e. 
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Т и раж : 5 0 0  э к з . 
З ак аз : 2 5 4 / Н  
 

 
 
 

И з д ател ьс тв о Т ом с к ог о г ос у д арс тв енног о п ед аг ог и чес к ог о у ни в ерс и тета 
6 34 0 4 1 ,  г . Т ом с к ,  п р. К ом с ом ол ьс к и й ,  7 5  

О тп ечатано в  ти п ог рафи и  И з д ател ьс тв а Т Г ПУ ,  
г . Т ом с к ,  у л . Г ерц ена,  4 9 . Т ел . ( 38 2 2 )  5 1 -1 2 -9 3 

e-m a i l : p u b l i s h @ t s p u .ed u .r u   




