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Роботизация человеческой деятельности как генеральное 

направление технонауки: противоречия и проблемы в 

контексте будущего человечества 
 
Аннотация. Рассматриваются некоторые аспекты развития технонауки с точки зрения будущего че-

ловечества. Отмечается, что принципиально нового в содержательном наполнении технонауки нет, 

но меняются акценты в научно-технической деятельности, что показывается на примере искусствен-

ного интеллекта (роботизации). Обосновывается тезис о том, что человечество со второй половины 

ХХ в. перешло от индустриального общества к обществу потребления, и в этом контексте отсутству-

ют достаточные мотивы для фундаментальных, серьезных и глубоких исследований, направленных 

на перспективное и позитивное развитие человеческого сообщества. Соответственно рыночные 

конъюнктурные соображения втягивают в свою орбиту научные и инженерные поиски, способствуя 

развитию общества потребления (например, совершенствование компьютерных игр). В этой связи 

используется сюжет пьесы К. Чапека «Россумские универсальные роботы». Делается вывод о том, 

что человечество наслаждается своими достижениями за прошедшие тысячелетия, но это будет за-

вершением его существования.  
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Abstract. Some aspects of the development of technoscience are considered from the point of view of the 

future of mankind. It is noted that there is no fundamentally new content in technoscience, but the emphasis 

in scientific and technical activities is changing, which is shown by the example of artificial intelligence (ro-

botics). The thesis is substantiated that humanity from the second half of the twentieth century has moved 

from an industrial society to a consumer society, and in this context there are no sufficient motives for fun-

damental, serious and deep research aimed at the promising and positive development of the human commu-

nity. Accordingly, market considerations draw scientific and engineering research into their orbit, contrib-

uting to the development of a consumer society (for example, the improvement of computer games). In this 

regard, the plot of the play by K. Chapek "Rossum's universal robots" is used. It is concluded that humanity 

is enjoying its achievements over the past millennia, and this will be a wonderful end to its existence. 

Key words: science, technology, robots, scientific and technological progress, consumer society, digital tech-

nologies, humanity 

 

о поводу категории «технонаука» в 

настоящее время ведутся активные 

дискуссии. Однако, на наш взгляд, 

споры о содержательном наполнении этого 

термина вряд ли оправданы, поскольку 

принципиально нового его введение и ис-

пользование в развитии научно - техниче-

ского прогресса не несет, поскольку взаи-

модействие фундаментальных и приклад-

ных наук, развитие и совершенствование 

на их основе новейших технологий, а это 

самые общие характеристики технонауки, 

имело место и ранее. Другое дело, что 

смещаются акценты, все чаще приходится 

вести научные исследования на стыке раз-

ных наук, при этом, как справедливо отме-

чается в литературе П.А. Витязем и В.К. 

Шербиным, «объединение разных направ-

лений в рамках современной технонауки 

является итогом конвергенции ряда но-

вейших форм, принципов и особенностей 

организации научных исследований; в их 

числе выделяются: проблемно ориентиро-

ванный характер технонауки, ее инноваци-

онно-технологическая направленность, 

трансдисциплинарность, универсализм и 

подчеркнутая ориентация на решение 

практических задач, проектность, ком-

плексность, конструктивизм, взаимозави-

симость между инженерными и социаль-

ными технологиями» [1, с.75]. 

Такого рода суждения не взывают 

сомнений, поскольку отражают объектив-

ный ход НТП, однако в них, как правило, 

не обсуждается вопрос о том, каким обра-

зом технонаука может влиять на человече-

скую жизнь во всем ее многообразии, имея 

в виду прежде всего негативные послед-

ствия. В этой связи И.Т. Касавин отмечает, 

что «отнюдь не связь с техникой и арте-

фактами является отличительным атрибу-

том современной науки: это наблюдается и 

в предшествующие эпохи. Особенность 

науки в ХХ в. выражается в изменении 

статуса научной лаборатории как своеоб-

разной социальной машины пространства-

времени, в которой проектируются и мо-

делируются границы и переходы. Среди 

них возведение “онтологических мостов” 

между искусственным и естественным, 

живым и неживым, человеческим и при-

родным, прошлым и будущим, близким и 

далеким … Здесь граница между приклад-

ными и фундаментальными исследования-

ми становится прозрачной» [2, с. 16–17]. 

В реальности это означает, по мне-

нию П. Друкера, что имеет место тенден-

ция «к такому уровню технологического 

развития, при котором человек как произ-

водитель будет заменен на всех операциях, 

поддающихся алгоритмическому описа-

нию и будет таким образом элиминирован 

как работник не только из промышленной 

индустрии, но также и из сферы услуг, и 

будет заниматься исключительно инфор-

мационной (когнитивной, креативной, ор-

ганизационной) деятельностью» [3, с. 184]. 

Иными словами говоря, речь идет о все-

общей роботизации человеческой деятель-

ности, создании так называемого искус-

ственного интеллекта, посредством кото-

рых будут замещаться, образно говоря, ру-

ки и голова человека в созидательной дея-

тельности общества.  

Собственно, как раз роботизация и 

является одним из важнейших направле-

П 



Гуманитарный научный вестник. 2022. №2  119 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

ний технонауки, причем уже давно, и со-

ответствующие планы уже ставятся в ве-

дущих промышленных державах, и крите-

рии выдвигаются очень высокие. Так, в 

2014 г. на церемонии открытия Ганновер-

ской ярмарки тогдашний канцлер ФРГ А. 

Меркель отметила, что «задачей совре-

менной промышленности является пре-

дельная автоматизация производства – 

вплоть до полного исключения непосред-

ственного участия человека в производ-

ственном процессе» [4]. 

И здесь возникает вопрос: по мере 

достижения этой научно-технической цели 

сколько же человек будет высвобождаться 

из активных трудовых отношений? И 

неужели все они будут, как отмечено выше 

у П. Друкера, заниматься информационной 

(когнитивной, креативной, организацион-

ной) деятельностью? Мы полагаем, что это 

очень сомнительно, поскольку в должной 

мере не учитывается изменение потенциа-

ла самого человека, а этот потенциал весь-

ма ограничен, ведь человек – это социаль-

ное животное, он не может выйти за пре-

делы отпущенных ему свыше пределов 

(например, лучшие бегуны уже достигли 

предела скорости в беге на 100 метров, и 

рекорды теперь обновляются на тысячные 

доли секунды).  

В этой связи следует отметить, что в 

истории человечества множество различ-

ных научных открытий и изобретений, по-

степенно накапливаясь, приводили к мыс-

ли о возможности создания искусственных 

людей. Сначала, как обычно, это было сде-

лано на уровне фантастики, хотя и не клас-

сической. Так, в 1920 г. Карел Чапек напи-

сал пьесу «Россумские универсальные ро-

боты». Сюжет ее весьма показателен в 

контексте исследуемой темы. Некий уче-

ный Россум-старший решил опровергнуть 

существование бога, для чего предпринял 

попытку создать искусственных людей, и 

ему после длительных и многочисленных 

экспериментов удалось разработать способ 

выращивания человекоподобных существ. 

Однако Россум-младший был более праг-

матичен, и он решил сделать бизнес на вы-

ращивании роботов, упростив способности 

этих существ и оставив им только знания и 

умения (никаких чувств, желаний, потреб-

ностей), необходимые для выполнения 

определенных работ. При этом если у ро-

ботов происходили мутации, приближав-

шие роботов к настоящим людям, то они 

подлежали уничтожению. И мечта Россу-

ма-младшего, казалось бы, сбылась – он 

освободил людей от унизительного труда 

по созданию условий своего существова-

ния – теперь это делали роботы, а люди 

могли предаваться «беззаботности». Но 

затем в результате различных действий 

героев пьесы мутации среди роботов пере-

стали пресекаться, роботы получили люд-

ское сознание и подняли восстание против 

людей, уничтожив их всех. Однако роботы 

не смогли восстановить тайную формулу 

(способ) выращивания самих себя, и тоже 

все погибли, остались только двое, Он и 

Она, которые, в итоге, будут призваны вы-

полнить роль новых Адама и Евы.  

Как нам представляется, эта фанта-

стика к реальности имеет определенное 

отношение. И в этой связи прежде всего 

отметим, что роботы были необходимы 

для облегчения труда человека (само слово 

«робот» в переводе с чешского языка озна-

чает «тяжелую работу», «каторгу», а робот 

– это «раб»). Если иметь в виду глобальное 

развитие цивилизации, то почти вся пред-

шествовавшая история человечества была 

направлена на то, чтобы создать для людей 

комфортные материальные условия суще-

ствования, для чего активно использова-

лись достижения НТП, и прежде всего 

речь шла о том, чтобы обеспечить людей 

самым необходимым, без чего невозможна 

жизнь – продуктами питания. И вот при-

мерно к середине ХХ в. эта проблема ми-

нимально необходимых материальных 

условий существования человека была в 

основном решена – сначала в странах За-

пада, а затем, к рубежу 2000 г., и во всем 

мире, и теперь, например, производится 

столько продуктов питания, что голод, 

угрожающий жизни сообщества, больше 

не грозит ни одной стране. Тем самым че-

ловечество окончательно перешло от эпо-

хи индустриализации к эпохе потребления, 
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и сейчас термин «общество потребления» 

или «потребительское общество», навер-

ное, самый распространенный в работах по 

гуманитарным наукам. 

Не удивительно, что в этом «сытом» 

обществе научные умы уже не имеют пре-

пятствий в предметах своих исследований, 

в том числе в сфере искусственного интел-

лекта как основы роботизации, причем за-

дачи создания искусственного интеллекта 

(в узком его понимании) в практическом 

плане ученые и инженеры стали ставить 

еще с середины ХХ в. Заметим при этом, 

что активизация деятельности по роботи-

зации совпала с прорывами в физике, и 

прежде всего ядерной, что имело место 

также в середине ХХ в. Однако, что в ито-

ге удалось достичь с того времени, имея в 

виду глобальные открытия и проекты, ко-

торых ожидало человечество, вдохновлен-

ное тогдашним расцветом науки и техни-

ки? Сравнительно немного. В частности, 

энергию из водорода воды извлечь не уда-

лось, нейтрино так и осталось в теоретиче-

ских рассуждениях, о строительство горо-

дов на других планетах можно прочитать 

только у фантастов, и т.д.  

С другой стороны, была изобретена 

атомная бомба, обладание которой и по 

сей день является геополитическим пре-

имуществом для государств, ею владею-

щими, и потенциально ядерное оружие 

может превратить Землю в пепел. Более 

того, оружие массового поражения за счет 

развития технонауки непрерывно совер-

шенствуется, и когда-нибудь, будучи 

накопленным в огромном количестве, оно 

вполне может выстрелить, и в этой связи 

оторванным от реальности представляется 

суждение о том, что в настоящее время 

«процесс технологизации приобретает гу-

манистический характер, утверждая "но-

вый гуманизм", основой которого является 

идея о том, что самой большой ценностью 

в современном мире все-таки выступает 

человек с его пониманием добра и зла, са-

модостаточностью, свободой и социальной 

ответственностью, ведь большинство са-

мых важных проявлений человеческой 

сущности не технологичны [5].  

Между тем в последнее время появи-

лись цифровые технологии, нанотехноло-

гии, которые имеют наднаучное отрасле-

вое значение и считаются высочайшими 

достижениями современного мира. Одна-

ко, на наш взгляд, их значение явно завы-

шено, поскольку, они лишь развивают в 

деталях ранее открытые физические зако-

ны и основанные на них начальные техно-

логии; речь идет, в частности, об электри-

честве – если условным рубильником от-

ключить электроэнергию, то привычная 

человеческая жизнь просто остановится. 

Научных открытий глобального 

масштаба уже давно нет, и в целом тен-

денция очевидна – их и не будет, скорее 

всего. Причина в том, что человечество 

уже почти полвека (вероятно, с 1970-х гг.) 

находится в стадии потребления, и в этом 

контексте отсутствуют достаточные моти-

вы для фундаментальных, серьезных и 

глубоких исследований, направленных на 

перспективное и позитивное развитие че-

ловеческого сообщества, ибо эпоха по-

требления – это конечная станция в дви-

жении человечества.  

Вот почему сейчас, в начале ХХI в., 

мы видим великолепные инженерные ре-

шения, но не видим открытий в фундамен-

тальных науках, и в этой связи М.И. Му-

хин констатирует, имея в виду науку и об-

разования, что «эволюционный путь себя 

исчерпал, нужны революционные измене-

ния» [6], и вот эта эволюция как означает 

не что иное, как застой, который, впрочем, 

вполне логичен, и он лишь подтверждает 

нашу гипотезу о том, что человечество, 

находящееся в стадии общества потребле-

ния, уже не имеет мотивов для научных 

сверхпрорывов. Например, в части созда-

ния искусственного интеллекта, на наш 

взгляд, человечество не ушло далее сере-

дины ХХ в., если иметь в виду сами прин-

ципы, на основании которых роботы 

должны заменять человека. Равным обра-

зом это касается и цифровых технологий.  

Да, компьютеры и интернет – это ве-

ликолепные инженерные решения, со-

зданные человеческим интеллектом. Но 

для чего они используются благодарным 



Гуманитарный научный вестник. 2022. №2  121 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

человечеством в объемах, возрастающих 

по экспоненте? В абсолютном большин-

стве - для удовлетворения своих все уве-

личивающихся потребительских нужд. 

Например, в системе высшего образова-

ния, где, как говорится, сам бог велел ис-

пользовать цифровые технологии для 

принципиально нового качества обучения, 

учитывая информационную революцию, 

мы видим на лекциях все ту же говорящую 

профессорскую голову и все тех же сту-

дентов, ее слушающих, и даже не ред-

кость, когда студенты пишут конспекты в 

тетрадках, как еще при Ломоносове! Если 

бы была мотивация развития, а не потре-

бительства, но, наверное, уже давно все 

студенты (само собой преподаватели) ис-

пользовали бы по меньшей мере ноутбуки 

(планшеты) и соответствующий уровню 

НТП обучающий контент (мы не имеем в 

виду отдельные передовые в этом отноше-

нии вузы, поскольку их единицы). 

А где потребительство – там и ры-

ночная конъюнктура, которая в свою ор-

биту включает и научно-технические ис-

следования, и ряд ученых уже высказыва-

ют тревогу по поводу того, что такой под-

ход «может привести к ошибочному выбо-

ру приоритетов и сворачиванию перспек-

тивных направлений за счет конъюнктурно 

выгодных» [7, с. 42]. Эта тревога вполне 

обоснована, и не вписывается ли она в за-

кономерность цивилизационного развития, 

которое имеет как начало, так и оконча-

ние?  

Между тем потребности человека не 

могут быть бесконечными. В определен-

ный период развития человеческого сооб-

щества произойдет насыщение с точки 

зрения удовлетворения потребностей, по-

скольку человек очевидно ограничен в их 

генерировании, и тогда возникнет вопрос о 

смысле дальнейшего существования. И в 

этом контексте нынешний так называемый 

искусственный интеллект (роботизация) 

является катализатором дальнейшего про-

движения общества потребления. Так, уже 

сейчас, наверное, 100% всех людей в мире 

имеют в руках разнообразные гаджеты. 

Признаки общества потребления хорошо 

видны по содержанию множества соцсетей 

в интернете, в которых явно преобладают 

достаточно примитивные интересы поль-

зователей-блогеров (и этот примитивизм, 

опять же, есть следствие «сытого» обще-

ства, и не случайно интерес к тем же ком-

пьютерным играм только вырастает, что 

побуждает ученых-инженеров бесконечно 

их совершенствовать в угоду потребитель-

ским интересам молодежи).  

А между тем именно эти блогеры с 

примитивными интересами по законам со-

временной политической демократии 

определяют образ жизни человеческого 

сообщества (посредством равных свобод-

ных выборов депутатов, президентов и 

т.д.), и они же будут продвигать дальше 

эти примитивные интересы в деятельности 

публичных структур (будучи депутатами, 

членами правительств, чиновниками и 

т.д.), и этому будут способствовать как раз 

цифровые технологи, и на этот счет также 

уже высказывается обеспокоенность [8, с. 

184]. И если это будет так, то это означает 

деградацию общественного развития. И не 

исключено, что люди, полная информация 

о которых благодаря этим же цифровым 

технологиям (чипирование), окажется в 

руках правящих элит, восстанут против 

тотального контроля (как восстали против 

QR-кодов в период пандемии коронавиру-

са в начале 2022 г.), и в чем-то может по-

вториться ситуация как в указанной выше 

пьесе К. Чапека. И в этом смысле роботи-

зация как символ научно-технического 

развития, образно говоря, станет могиль-

щиком общества потребления, а вместе с 

ним прекратит существование и само че-

ловечество.  

Однако такая перспектива (разумеет-

ся, отдаленная, вероятно, на сотни лет) не 

означает, что нужно опускать руки – ведь 

отдельный человек тоже знает, что с неиз-

бежностью покинет этот мир, но он живет, 

дерзает, и в старости делает все, чтобы 

продлить свое существование. Человече-

ство в этом контексте не является исклю-

чением. И поэтому призыв А.А. Мамченко 

в его рассуждениях о роли технонауки в 

современном мире «быстро изменить ос-
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нования мировоззрения всего человечества 

- огромного числа людей, все еще пребы-

вающих в парадигме накопительства, со-

перничества и расточительного потребле-

ния» [9, с. 125] скорее всего останется гла-

сом вопиющего в пустыне. Технонаука как 

современный этап НТП не меняет миро-

воззрение человечества, а вытекает из оно-

го, и делает жизнь человечества лучше, 

разнообразнее, интереснее. Человечество 

наслаждается своими достижениями за 

прошедшие тысячелетия, и это будет заме-

чательным завершением его существова-

ния.
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