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УДК 316.421 
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ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 

Евстратчик А. А. 

Научный руководитель д-р филос. наук Яценко М. П. 

Сибирский Федеральный Университет 

 

На сегодняшний день важной угрозой, исходящей от процессов глобализации 

является угроза информационной войны. В условиях, когда практически каждый человек 

имеет свободный доступ к информационным ресурсам, она принимает более выраженный и 

жесткий характер. Информационная война относится к виду психологических войн, 

соответственно, методы ее ведения носят психологическую составляющую. Одним из 

основных становится применение силовой интерпретации истории. Под силовой 

интерпретацией истории следует понимать создание путем искажения исторической 

действительности, изменения методов исторического познания такой ситуации, когда для 

субъекта познания заданы необходимая интерпретаторам концепция прошлого и отношение 

к нему, а также дальнейшие технологии его постижения. Таким образом интерпретация 

истории, исходит не от самого субъекта, а насаждается ему «насильно». Подобное 

«управление историей» на политическом уровне создает условия для управления массами. 

Реальным противодействием, позволяющим избежать последствий силовой интерпретации 

истории, может выступать знание исторических фактов и успешное оперирование ими на 

индивидуальном уровне.  

Термин «силовая интерпретация истории» был введен отечественным 

исследователем, доктором философских наук М. П. Яценко относительно недавно в 2004 г. 

[1]. В настоящее время проблема силовой интерпретации истории остается слабоизученной. 

Особняком стоят исследования самого автора [2,3,4]. За указанный период кардинальным 

образом поменялась ситуация в стране, мире и в самой науке: 1) информационные войны 

достигли уровня чрезвычайного ожесточения и, к сожалению, стали обыденностью; 2) 

методы субъектов информационных войн стали более изощренными, что связано с 

использованием новейших информационных технологий; 3) наука, в том числе и история, 

все чаще приобретает виртуальный характер. Все указанные факторы свидетельствуют, что 

проблема силовой интерпретации истории является актуальной, тем более, что конкретные 

исследования позволяют говорить об авторском подходе к отдельным аспектам ее [5].   
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Тем не менее, как уже было отмечено мной в прошлом исследовании[5], применение 

данного метода можно найти на протяжении всей истории человечества, но лишь сейчас 

можно говорить о нарастающей опасности подобного воздействия на массы. Причинами 

этому в первую очередь служит увеличение источников информации, а, следовательно, и 

усиление психологического эффекта ее воздействия на человека. В современном мире, когда 

наблюдается избыток информации, человек так и не научился ею рационально 

пользоваться[6]. Доступ к информации, в том числе и  к исторической, стал свободнее, а она 

сама опаснее. 

Информационная война обходится дешевле нежели война вооруженная, но убивает 

она эффективнее, т. к. воздействует не только на нынешние поколения, но и на будущие 

посредством их родителей, заранее получивших искаженную картину исторического 

прошлого. Почему именно история становится одним из видов ее мощного оружия? 

История всегда является тем, что объединяет нацию как единое целое [7]. История 

заставляет сплотиться людей, проживающих в одном государстве, мотивируя защищать 

государственные интересы, и является одним из гарантов национальной безопасности. 

Искажение механизма исторического познания у какого-либо народа ослабляет его, делая 

уязвимым. Ментальность народа также является следствием его исторического развития, 

поэтому изменения знаний о прошлом способно в некотором роде изменить менталитет [8]. 

В ходе исторического развития накопились так называемые национальные обиды − 

психологически сложившееся и исторически укрепившееся в национальном самосознании 

негативное отношение к какой-либо национальности/стране в силу определенных 

стереотипов о ней или же по причинам столкновения национальных/государственных 

интересов в ходе исторического развития. Оперирование национальными обидами может 

привести к разжиганию межнациональной розни, к усложнению взаимоотношений между 

государствами и даже – к военным столкновениям.  

Наивно полагать, что применение силовой интерпретации находит место лишь в 

СМИ; художественная литература и научные издания также активно апеллируют к ней. 

Форумы, социальные сети в интернете являются активными «рассадниками» подобного 

вируса. Принудительное искажение гносеологической ситуации в современном мире имеет 

циклический характер, благодаря чему его источниками становятся не только СМИ, 

литература, многочисленные сайты, но и те, члены общества, которые уже попали под его 

влияние. Таких распространителей можно назвать реципиентами силовой интерпретации 

истории.  

Силовая интерпретация истории может охватывать длительный процесс, который 

занимает десятилетия, т. к. общественное сознание поддается видоизменениям не сразу. 
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Насадить какую-либо концепцию сформировавшемуся поколению невероятно трудно, 

потому как оно имеет уже свою картину мира и привычные методы его постижения [9]. 

Однако мировоззрения молодежи достаточны гибкие и легко поддаются влиянию. Молодежь 

– это та категория населения, которая во все времена являлась реактивом протестного, 

революционного, террористического движений, т. е. движений подрывающих 

государственную безопасность. Поэтому ориентир силовых интерпретаторов неизбежно 

оказывается брошенным на молодое поколение. Большую часть своей жизни молодые люди 

проводят в образовательных учреждениях, которые формируют их как познающих 

субъектов. Именно образование должно быть защищено от подобного рода насаждений.  

-  

Рис. 1- Воздействие силовой интерпретации на познающих субъектов  

через систему образования 

 

Можно согласиться с М. П. Яценко, который так пишет о роли образования: «История 

образовательная стоит на ступень выше по основным общечеловеческим ценностным 

показателям, поскольку цель ее более исторична: отфильтровать безбрежный событийный 

материал человеческой цивилизации и подавать его в виде учебника, как образец»[4, С.108].  

В условиях проводимой деидеологизации образования в России как следствия 

«защиты» от советского прошлого важно, чтобы либеральная идеология постепенно не 

влилась в общество и не заменила собой существовавшую ранее коммунистическую. В 

современных условиях следование идеологии либерализма может грозить потерей 

национальной самоидентификации. Либеральная идеология в том виде, в котором она 

существует на сегодняшний день вестернизирована, ее насаждение используется идеологами 
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мондиализма, а она сама трактуется как единственно верная и разумная. Так, например, в 

декларации тысячелетия ООН провозглашено: «Мужчины и женщины имеют право жить и 

растить своих детей в достойных человека условиях, свободных от голода и страха насилия, 

угнетения и несправедливости. Лучшей гарантией этих прав является демократическая 

форма правления, основанная на широком участии и воле народа.(курсив автора − Е. А.)» 

[10]. Однако историческое развитие свидетельствует о том, что не для всех народов и 

государств лучшей формой правления является демократия. Причины этому различны. В 

частности, либеральная идеология, господствующая в Европе, способствовала созданию 

Евросоюза, который во многом ущемил национальные интересы, входящих в него стран. 

Возрастание моды на либерализм является также следствием применения силовой 

интерпретации истории, которая задала вестернизированную модель мира.  

Каждая страна имеет свой уникальный тип развития, а, следовательно, и свои условия 

для его осуществления. Попытка их унификации будет неизбежно приводить к 

выстраиванию безликого общества, подчиненного интересам мирового государства по 

мондиалистическому проекту. Поэтому истории в образовательном процессе должно 

отводиться одно из самых важных мест; она призвана нести в себе идеологическую функцию 

[11]. Важно понимать, что, «как правило, результатом силовой интерпретации истории 

является фальсификация исторического прошлого, проводимая в интересах определенной 

политической группы»[3, С.164]. Изучение истории должно помочь обезопасить население 

страны от довлеющей в обществе либеральной вестернизированной концепции 

исторического развития мира в прошлом и настоящем, задаваемой силовыми 

интерпретаторами, поэтому способно содействовать осознанию права России идти своим 

собственным путем.  

 

Список использованных источников 

1. Яценко М. П. Историческое познание: метафизический и диалектический проекты : 

Дис. канд. филос. наук. − Красноярск, 2004. − С.10-12. 

2. Яценко М. П. Глобализация как форма организации исторического процесса/М. П. 

Яценко//Известия РГПУ им. Герцена. − № 111. − 2009. − С.103-110. 

3. Яценко М. П. Историческое познание в условиях глобализации: монография/ М. П. 

Яценко. − Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. − 520с. 

4. Яценко М. П. Аксиологические особенности гносеологической сущности истории: 

монография/ М. П. Яценко, И. А. Пфаненштиль. − Красноярск, 2003.− 238 с.  

7



5. Евстратчик А. А. Силовая интерпретация истории/ Сборник материалов 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Проспект 

Свободный-2016» − Красноярск:, 2016. − С. 10-12. 

6. Еремин А. Л. Ноогенез и теория интеллекта. − Краснодар: «Советская Кубань», 

2005. − С. 161-167. 

7. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года − СПб.: Алетейя, 1998. − С. 12. 

8. Гуревич А. Я. Проблема ментальностей в современной историографии / 

А.Я. Гуревич//Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. − 1989. − № 1. − С. 29-30. 

9. Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны: Информационная оккупация 

продолжается. − М.: Изд-во Алгоритм, 2005. − С.4. 

10. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. [Электронный 

ресурс] − Режим доступа: http://www.un.org 

11. Могильницкий Б. Г. О природе исторического познания введение. − Томск: 

ТГУ, 1978. − С. 2-3.  

 

8



УДК 141.32   

 

САМОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Тамбовский Ф.Г. 

Научный руководитель д-р филос. наук Грицков Ю.В. 

Сибирский федеральный университет 

 

Современное общество потребления превращает человека в раба собственных 

инстинктов: создаются и продаются всё более изощрённые способы их удовлетворения, 

совершенствуются технологии соблазнения. С этим сопряжены деструктивные процессы в 

человеке, которые многие философы характеризуют как антропную катастрофу.  

Человек, запертый в клетке собственных инстинктов, утрачивает духовные ориентиры 

и позитивные социальные качества, он всё менее способен понимать и воспринимать самого 

себя как целостную личность. Его бытие становится разорванным, «клиповым», оно 

превращается в мозаику из эпизодов потребления и стремления к потреблению, в то время 

как его самого потребляет общество потребления. Его действия всё более эгоистичны, а их 

последствия катастрофичны. Несмотря на избыточные социальные контакты, современный 

человек остается один на один со всё возрастающей тяжестью неблагополучия своего бытия. 

В этой ситуации приобретает особую остроту вопрос о творческой деятельности как о 

способе разрешения стоящих перед обществом проблем, как об «инструменте выживания» 

человека в обесчеловечивающемся, становящемся «нечеловекосоразмерным» обществе. 

В самом общем смысле творчество есть деятельность человека, направленная на 

преобразование его бытия. 

Деятельность человека можно понимать как диалог Самости с мирозданием (в том 

числе с другими Самостями). 

Творческая активность Самости может быть направлена:  

1. На преобразование самого себя (самодетерминация Самости). 

2. На преобразование объектов и субъектов внешнего мира (подгонка их под Самость, 

детерминация свойств объектов внешнего мира свойствами Самости) 

3. На преобразование совместно с другими Я-Самостями индивидуального бытия 

каждой из них в общее целостное Мы-бытие (развитие Я-Самостей — в Мы-Самость). 

Заметим, что корпоративная самодетерминация - самый трудновыполнимый вариант.  

«Животное непосредственно тождественно со своей жизнедеятельностью. Оно не 

отличает себя от своей жизнедеятельности. Оно есть эта жизнедеятельность. Человек же 
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делает самое свою жизнедеятельность предметом своей воли и своего сознания. Его 

жизнедеятельность — сознательная» [4 с.565]. 

В процессе деятельности человек сам становится определяемым своей деятельностью, 

т. к. именно процесс деятельности позволяет понять «что он такое, кто он такой, дает ему 

основные характеристики, позволяет уяснить, что он собой представляет... Субъект 

действительно оказывается эпифеноменом (проявлением) собственной деятельности» [2 с. 

56]. В данном дискурсе то, что индивид экзистенциально переживает как собственную 

творческую деятельность, есть не что иное, как диалектическое развитие противоречия 

между Самостью и миром. 

Важно подчеркнуть, что творческой деятельности присущ эффект непредвиденных 

последствий: творец далеко не всегда достигает поставленной цели, зато практически всегда 

сталкивается с неожиданными, часто неблагоприятными для него и окружающих 

результатами собственных творческих актов. Именно так происходит в обществе 

потребления: оно поощряет творческую деятельность, направленную на то, чтобы 

подкармливать «зверя» внутри нас – возбуждать и удовлетворять наши инстинкты, желать и 

достигать того, что на самом деле не принесёт нам избавления от наших проблем и 

несчастий. По сути, фундаментом общества потребления является сведение смысла 

жизнедеятельности человека к  удовлетворению инстинктов. Оно порождает массовую 

культуру, творческие поделки которой застилают наши глаза соблазнами мимолетных 

наслаждений и не дают вглядеться в вечность. В результате, творец в индивиде не может по-

настоящему реализоваться и страдает. Чтобы из человека получился счастливый Человек-

творец, нужно сначала усмирить зверя. 

Смысл жизнедеятельности человека как социального существа заключается в 

сотворении совместного бесстрадательного бытия, в творческом развитии совокупности Я-

Самостей до целостной, детерминируемой социальными инстинктами Мы-Самости, в 

которой будет снято противоречие между зоологическими и социальными инстинктами. 

Большая трудность для индивида как Я-самости заключается в том, чтобы воспринять 

соучаствующих в творческом процессе индивидов не как орудия, которые мы разрушаем и 

изнашиваем ради достижения собственных целей, а как равные нам самости. Только в случае 

творческого партнерства на равных можно достичь успеха грандиозного масштаба, который 

не возможен для отдельного индивида. 
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УДК 141 

 

ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСГУМАНИЗМА И ГУМАНИЗМА  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Кураева Д.В., 

Научный руководитель  кандидат философских наук, доцент Кульбижеков В.Н.   

Сибирский Федеральный Университет 

 
В 2030-е годы наномашины будут вставляться 

прямо в мозг и осуществлять произвольный ввод и вывод 

сигналов из клеток мозга. Это приведёт к виртуальной 

реальности «полного погружения», которая не потребует 

какого-либо дополнительного оборудования  

                                                Рэймонд Курцвейл 

 

В глазах многих футурологов наше будущее представляется как мир, в котором не 

просто неизмеримо возрастут возможности человеческого разума, но кардинально изменится 

сама объективная реальность. Благодаря современным передовым технологиям, жизнь 

человека станет более насыщенной, работа – эффективной, расширятся границы сознания и, 

более того, человек сможет приблизиться к физическому бессмертию. Речь идет об 

изменении психосоматической природы человека под воздействием кибернетических 

технологий. В определенном смысле можно сказать, что этот процесс уже запущен. 

Несмотря на все риски и потенциальные угрозы, например, кибератаки, конвергентные 

технологии открывают поистине фантастические возможности. Уже сейчас медицина 

высоких технологий просто немыслима без сложнейших компьютерных разработок,  

благодаря которым  врачи ставят на ноги сотни и тысячи пациентов.  

Новое мировоззрение, связанное с гибридизацией человека как биологического 

существа с возможностями кибернетической реальности, получило название 

«трансгуманизм». Проф. А.Ю. Нестеров пишет: «Трансгуманизм – это термин, производный 

от введенного в англоязычный обиход переводчиком «Божественной комедии» Данте Генри 

Френсисом Кэри прилагательного transhuman,  обозначающий сейчас набор 

мировоззренческих установок, связанных с улучшением биологических свойств человека за 

счет технологического прогресса. Содержательно «трансгуманизм» подразумевает анализ 
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границ человеческого в естественнонаучном, нравственном, эстетическом измерениях с 

целью обнаружения путей их качественного преодоления»1.  

Трансгуманизм использует мультидисциплинарный подход в анализе динамики 

взаимодействия между человечеством и ускорением технологического прогресса. 

Значительное внимание уделяется развитию таких прорывных научных направлений, как 

биотехнология и информационные технологии. Особые надежды трансгуманистов связаны с 

развитием молекулярных нанотехнологий и созданием искусственного интеллекта. 

Трансгуманизм стремится к этическому использованию этих и других новейших технологий. 

Для нас интересны направления, разрабатывающие  темы постчеловеческой сингулярности, 

опасности вымирания, загрузки сознания (эмуляторы целого мозга и субстрат-независимые 

разумы) и др.  

В настоящее время подавляющее количество трансгуманистических экспериментов 

никак не связано с их целями. В основном это эксперименты или исследования, где 

задействуется только компьютер или только человек, но не их синтез. В 2015 году 

достаточно громким прорывом стало появление обучаемого робота, который воссоздавал 

модель общения умершей женщины. Он узнавал людей, которых знала она, подбирал темы 

для разговоров, воссоздавал характерные реакции ее поведения и т.д. Но по сути это не было 

прорывом, потому что робот лишь воспроизводил алгоритмы поведения и команды. Это то, 

что умеют делать все роботы. 

Например, в самых продвинутых центрах криогенной технологии замораживают 

относительно свежие трупы в надежде на то, что когда-нибудь их можно будет оживить. 

Поэтому стоит задуматься, почему при современном уровне технического развития 

трансгуманизм находится не на должной высоте.  

На наш взгляд, проблема заключается в слишком разных морально-этических 

системах трансгуманизма и традиционного гуманизма. Так, принципы современного 

гуманизма не позволяют поддерживать эвтаназию, отрицают аборты на поздних сроках, не 

допускают экспериментов на человеке. Негуманной считается уже сама формулировка – 

эксперименты на человеке. Появление такого словосочетания в СМИ вызывает бурное 

недовольство. Появление первого протеза, подключающегося напрямую к спинному мозгу, 

технически было возможно ещё в 2014 году, но процесс разработки был заторможен 

невозможностью проводить потенциально опасные эксперименты непосредственно на 

людях. 

1 Нестеров А.Ю.  Проблема человека в свете идеологии эволюционного трансгуманизма // Глобальное 
будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция. Под ред. проф. 
Д.И. Дубровского. – М.: ООО «Издательство МБА», 2013. – С. 187.  
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В ходе сравнительного анализа этих философских направлений было выявлено их 

расхождение и в вопросах религии, науки, политики. Так, по вопросу этики был выявлен 

скрытый конфликт. На первый взгляд, трансгуманизм принимает общие постулаты этики 

гуманизма, которые основываются на природе человека, но в то же время трансгуманизм 

выступает за изменение человеческой природы. Таким образом,  трансгуманизм отрицает 

гуманистическую этику и подрывает её основы.  

Но в какой-то степени можно считать, что трансгуманизм все-таки является прямым 

следствием гуманизма, хотя этика гуманизма базируется на понимании константности 

человеческой природы, а трансгуманизм ратует за ее изменение. Гуманистам необходимо 

либо объявить недопустимость изменений человеческой природы, либо искать новый 

источник этических норм. Трансгуманизм стремится к цели, воплощение которой подорвет 

основы этики гуманизма. Хотя и не признавая полностью моральные постулаты гуманизма, 

трансгуманизм всё равно использует их в качестве фундамента своей этики, но, воплощая их, 

трансгуманизм по сути себя отрицает.  Таким образом, трансгуманистам необходим новый 

источник этических норм, не базирующийся на гуманизме. 
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