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Ранее доклады и публикации
• О цифровизации
• О связанном с нею социально-культурном 

инжиниринге
• Об особенностях социальной коммуникации 

в цифровых форматах, включая онлайн-
образование 

• О необходимости комплексной гуманитарной 
экспертизы целей, разработок, реализации, 
последствий использования цифровых 
технологий 



Не доклад, а постановка 
проблемы цифровизации в 
аспектах:

- антропологическом
- политэкономическом 

С эпистемологическим заходом



Цифровизация
= разработка и использование 

технологий, основанных на идеях 
дискретности, алгоритмичности, 
вычислимости, программируемости. 

То, что определяет облик современной цивилизации: 
компьютерные технологии, информационно-

коммуникативные технологии, их применения.



Идея сделанности, реализуемости, вычислимости 
– магистральный путь цивилизации 

«я знаю x постольку, поскольку могу сделать x»

Познать = раскрыть «скрытый 
схематизм» явления (Ф.Бэкон)

Конструктивизм в основаниях 
математики

Искусство как прием (В.Шкловский)
Понимание как деконструкция 



Большую часть своей истории человек делал 

окружающий мир понятным посредством 

«очеловечивания» уподобления его себе 

- Магические практики и ритуалы, 

молитвы, как диалоги

- Инструменты, орудия, аппараты, 

приборы – как органопроекции = 

продолжатели и усилители (Р.Капп, 

П.Флоренский)



С усложнением технологии и 
техники = оборачивание метода

Место антропоморфных существ и сил в качестве 
объясняющего уподобления заняли все более 
сложные искусственные приспособления: часы, 
другие сложные системы, «сделанность» 
которых понятна специалисту. 

Ср.футуризм, НОТ и т.п. = уподобление человека 
машине



Техногенность сознания

Сознание = результат социализации 
(включая коммуникацию) = «вращивания» 
(Л.С.Выготский) программ социально-
культурного опыта

Культура = система порождения, 
сохранения, отбора, трансляции и 
воспроизводства социального опыта 
(«негенетического наследования 
информации о поведении» – Ю.М.Лотман)



Нарастающий 
аларм перед 
экспансией машин:
«Франкенштейн»,
тема двойника, 
роботы, ИИ, 
Франкфуртская 
Школа, пост-транс-
гуманизм



Качественная новизна современности
Не отдельные практики, а их взаимодействие, новая 

целостная среда обитания – практически полностью 
искусственная : от производства продуктов питания до 
зданий и сооружений, созданных на 3D-принтерах, 
беспилотных транспортных средств, комплексов типа 
smart city, Интернета вещей, превращающегося в 
«Интернет всего» (Internet of everything).

Техносфера как экосистема  

Ж.Делез:

• простые приспособления и машины – общества 
суверенитета, 

• энергетические – дисциплинарный социум 
• компьютерные технологии – общество контроля. 





Новая сделанность
вытесняет не только природный мир, но и 

его восприятие, сам опыт переживания 
«от первого лица». 

Это уже проблема не роботов, андроидов
и прочих «двойников». И даже не в 
машиноподобности человека. Его 
самость и аутентичность становятся 
побочным продуктом некоей «мега-
машины» – искусственно созданной 
самодостаточной экосистемы. 



К.Шваб (2017):

«Границы между технологиями и 
человеческими существами 
размываются, и не только благодаря 
возможностям создавать роботов, 
похожих на живые существа или 
синтетические организмы, – речь идет о 
способности новых технологий 
буквально стать частью нас»



Скорее – наоборот: 

уже не столько новые технологии 
становятся частью нас, сколько мы –
частью этих технологий, 

а мозг, как «машина реальности», сам 
оказывается частью другой машины. 



В условиях цифровизации
Культура, буквально = цифровая машина 

программирования опыта
Человек = ее часть, опция
Мир, культура, человек = воплощение 

цифрового кода
Синтез идей Платона и Пифагора? 

Срыв в архаику?
Полное торжество рационализма, 

доведенное до его крайности 
(=противоположности)  



«Матрица» 
люди = сырье для 

порождения фантомного 
мира

«Солярис»
люди, их мир и 
переживания –

порождения некоего 
планетарного целого.



Следствия
Антропологические:

Человек = часть алгоритма, не пользователь 
опций, а сам = опция

Эпистемические:
Познание – не интерпретация, а воплощение

Политические:
Реализация дистопий (С.Неретина)

Политэкономические: 
Субъектность (самость) как источник дохода



Человек, обстоятельства его жизни, 
личность, субъектность

(самость и аутентичность) 
= новый источник рентного дохода 

Природные ресурсы, монополия, 
финансовые операции, труд, сетевые 
ресурсы 

+ Экзистенциальность субъектности
(прекариат, Big Data)



Индустриальные технологии и 
рыночные механизмы одновременно 
преувеличивают и редуцируют 
поведенческое содержание секса 

= превращают человека в свой 
сексуальный орган 

McLuhan M. 
The Mechanical Bride: 
Folklore of Industrial Man.
N.Y.: The Vanguard Press, 
1951, p.99.



Пчела
Секс-орган цветов 

растений

Переносит пыльцу

Способствует урожаю, 
монетизируемому на 
рынках

Параллельно 
вырабатывают воск и 
мед,

За которыми приходят 
пасечник или медведь

Человек
Секс-орган цифровых 

платформ

Оставляет свои следы

Способствует формированию 
монетизирируемых баз   
Big Dates

Параллельно производят 
новые технологии и 
механизмы, 

Которыми пользуются 
бизнес и государство 



Миром правят вампиры,
Которые разводят людей 

как муравьи тлей,
И питаются вырабатываем 

людьми напитком –
баблосом.

Вампиров вербуют из 
людей, обучая их двум 
вампирским наукам: 
дискурсу и гламуру



Капитализм 
= система хозяйствования, 

нацеленная на рост капитала
• Вне и бесчеловечная система 

хозяйствования
• Удивительно живучая система, 

пережившая несколько трансформаций
• В цифровом изводе получает 

исторически наиболее чистое и полное 
выражение   



Задача комплексной 
гуманитарной экспертизы

Целей
Разработки
Реализации

Последствий реализации 

цифровых технологий



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ
!


