Аннотации
Юдин Б.Г. Трансгуманизм: сверхгуманизм или антигуманизм?
Анализируются аргументы, выдвигаемые в современных дискуссиях в
защиту каждой из двух противостоящих позиций. Согласно одной из
них, трансгуманизм является продолжением и развитием гуманизма.
Согласно другой, трансгуманизм, напротив, рассматривается как отрицание гуманизма.
Ключевые слова: гуманизм, трансгуманизм, антигуманизм
Белялетдинов Р.Р. Проблема амбивалентности биоэтической
экспертизы новых технологий. Развитие новых технологий порождает
комплекс явлений, оказывающих влияние на человека и даже трансформирующих привычный уклад жизни людей, создавая новые возможности, равно как и опасения. В то время как сегодня мало кто сомневается,
что технологии меняют человека, сложно сказать, насколько это изменение соответствует не только представлениям человека о том, что допустимо, а что неприемлемо в науке, но и в целом сложившимся в культуре
представлениям о человеке и его месте в мире. Эволюционная и революционная интерпретация новых технологий определяет не только этический дискурс, но саму логику рассуждений о поступательности научных
достижений, порождая двойственную конкуренцию в оценке технологизации человека. В статье анализируются предпосылки и причины амбивалентности этического дискурса новых технологий.
Ключевые слова: биоэтика, биоэтическая экспертиза, технологизация человека
Иванюшкин И.А. Интернет-зависимость: норма или патология?
Философский взгляд. В статье сопоставляется феномен Интернет-аддикции с давно знакомыми обществу и медицине наркоманиями. Дается
обзор истории вопроса. Рассматриваются философские аспекты проблемы этиологии Интернет-зависимости. Анализируется роль анонимности
пользователя Интернета. Исследуется методологическая проблема определения Интернет-аддикции как болезни. Рассматриваются моральные
аспекты межличностного общения в Интернете, дается определение понятия «виртуальная мораль».
Ключевые слова: Интернет, зависимость, демаркация нормы и патологии, анонимность, ложь, «виртуальная» мораль
Юрьев Г.П. Корявость против симметрии: трилемматическая
парадигма решения психофизической проблемы. Статья о противостоянии корявости и симметрии как виртуальных протагонистах нормы
и патологии, «добра» и «зла», идеального и материального, психического и физического, души и тела, сознания и мозга и др. Симметрия
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стала эквивалентом нормы для управления социальной жизнью с помощью критерия средних величин, где «единица» – минимальный элемент любой системы. Трилемматика (трилемматический материализм)
доказывает, что минимальным элементом бытия является смысло-энергетическая троичность структур (статусов) и процессов (волн). Психофизический мир полионтичен, виртуален, асимметричен, коряв, и это
естественная норма в структурах толерантности. Мозг синтезирует
смыслы и управляет ими по правилу «разделяй и властвуй». Трилемматика переводит психофизическую проблему в ранг квазинаучной проблемы дуализма.
Ключевые слова: симметрия, асимметрия, корявость, виртуалистика, трилемма, психофизическая проблема, биоэтика, Мёбиус, эгоскопия,
цветография, УллаДа, сэм
Чеснов Я.В. Биоэтика и медицина как составляющие факторы
культурогенеза. Автор обосновывает мнение, что экспериментирование
является аспектом человеческой свободы. Это экспериментирование находится в технологическом поле, которое конструируется путем освоения
(одомашнивания) времени и пространства. Однако прежде всего человек
должен был «одомашнить» самого себя, включая выработку медицинского обеспечения. В этом процессе был получен биоэтический модуль, состоящий из номинально больных людей и мифически здоровой «круглой
телесности» Вселенной. Асимметричная разомкнутость самого человека
лежала в основании первоначальных религиозных верований и в частности анимистической веры во вселение злого духа и практики его изгнания. Итак, «одомашнивание» человеком самого себя шло параллельно
с одомашниванием растений и животных.
Ключевые слова: философия, анимизм, место, технология, творение, метателесность, свобода, «круглая телесность», разомкнутость, злой
дух, болезни
Воронин А.А. Гуманитарная экспертиза: опыт исследования
и проблемы. В статье предпринята попытка дать панораму обоснований, подходов, методов и приложений гуманитарной экспертизы.
Классификация позиций ученых по обсуждаемым вопросам учитывает
исторический аспект – генезис и эволюцию развития соответствующих
исследований. Наряду с теоретическими разработками исследуются
практические примеры гуманитарной экспертизы в разных областях
деятельности. Рассмотрены основные проблемы институционализации
гуманитарной экспертизы.
Ключевые слова: гуманитарная экспертиза, предмет и методы, приложения, проблемы институционализации
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Михайлов И.Ф. Естественный человек в зеркале искусственного
интеллекта. Тезис, защищаемый в данной статье состоит в следующем:
наиболее принципиальное отличие естественного человеческого интеллекта от большинства теоретических инсайтов и технических реализаций
интеллекта машинного заключается не в различным образом истолкованной феноменологии субъективности, а в прагматической сущности человеческого сознания, его направленности на решение задач своего биологического носителя, включающих необходимую коммуникацию с себе
подобными.
Ключевые слова: искусственный интеллект, сознание, прагматика,
коммуникация
Попова О.В. Человек как текст и этика читателя: биополитический контекст. В статье анализируются этические аспекты процесса
именования человека в «лагерных» дискурсах второй мировой войны.
Процесс именования представлен как чтение (интерпретация) человеческого существования. Рассмотрена роль читателя как пользователя, критика или последователя (в терминологии К.Дж. Ванхаузера) в биополитическом пространстве лагерной системы.
Ключевые слова: биополитика, биовласть, концентрационные лагеря, отряд 731, Освенцим, свидетельство, феномен «бревен», феномен
«мусульман»
Белкина Г.Л., Корсаков С.Н. Роль философии в комплексном исследовании человека. В статье рассматривается сущность и возможности комплексного подхода в изучении человека. Проанализированы идеи
академика И.Т.Фролова по этим проблемам. Сопоставляются различные
точки зрения на роль комплексного подхода в познании. Делается вывод,
что комплексный подход есть форма реализации диалектического метода
в отношении общенаучных и специально-научных методов.
Ключевые слова: комплексный подход, материалистическая диалектика, И.Т.Фролов
Майленова Ф.Г. Прощение и воздаяние. Вечные вопросы в пространстве литературы и психотерапии. Автор размышляет над вечными вопросами бытия, возникающими как в пространстве литературы,
так и реальной повседневной жизни каждого человека. Боль, обиды,
приводящие к страданиям, депрессии, а порой к злости и жажде мести, –
знакомая любому картина, в той или иной мере каждый переживал эти
деструктивные чувства. В религиозной традиции уделяется много внимания разрешению этого вопроса, и автор раскрывает сложность и неоднозначность проблемы. Не является ли призыв «простить», «не держать обиду», потому что «обижаться нехорошо», еще одним насилием
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над обиженным? Как трактовать «не судите, и не судимы будете» относительно нашей обычной жизни, когда каждый судит и каждый судим?
Простить обидчика – что это такое на самом деле? Каков механизм этого
«прощения», как прийти к подлинному прощению, что оно дает тому, кто
пострадал или продолжает страдать?
Ключевые слова: вина, страдание, ответственность, прощение,
жертва, виктимное поведение, принцип талиона
Тищенко П.Д. Мир – машина: система и диастема. Машина выступает универсальной новоевропейской формой научного представления мира человека в основополагающем интервале различения на субъект
и предмет мысли или действия, ставшей системы и становящейся диастемы. Иными словами, создавая реальную или виртуальную машину, человек сам себя для самого же себя представляет (отчуждает) в двойной форме субъекта и предмета преобразования. Отчуждает в том смысле, что
представленное в форме машины содержание таит нечто «чужое» – неизвестное, дикое и неконтролируемое, требующее покорения, заставляющее мысль мыслить – одомашнивать дикость. Отчуждает себя не субъект
в машине, а мир делит самого себя через человека на субъект и машину,
на систему мира и его (мира) диастему – антитетично позиционированные предметы представления, осмысления, покорения и трансформаций.
Ключевые слова: машина, мир, система, диастема, порядок, хаос,
отчуждение, субъект, объект, логика, метафора
Воронин А.А. Читая «Рабочие тетради по биоэтике». Статья содержит общий взгляд на сборник сектора биоэтики и гуманитарной экспертизы с точки зрения его структуры, целостности, единства проблематики и содержания отдельных статей.
Ключевые слова: человек и машина, фантастика, форсайт, самопознание, трансгуманизм, гибриды и химеры, искусственный интеллект,
идентичность
Пронин М.А., Королев А.Д. Образ человека в виртуалистике.
В статье изложено содержание дискуссии во время V Научно-практических чтений памяти Н.А.Носова, прошедших в рамках Дней философии
в Санкт-Петербурге в 2012 г., рассмотрены проблемы восприятий новой
научной парадигмы на примере виртуалистики, вскрыта герменевтика
особого духа петербургского философского форума, его фундаментальной уникальности в философском пространстве России.
Ключевые слова: виртуалистика, парадигматический поворот,
картина мира, онтология, внутреннее пространство человека, виртуальный человек

Summary
Yudin B.G. Transhumanism: is it Overhumanism or Antihumanism?
Arguments proposed in modern discussions in favor of both counter
standing positions are analyzed. According to one of them transhumanism is
a continuation and development of humanism. But the other point stands that
transhumanism, on the contrary, is taken as negation of humanism.
Keywords: humanism, transhumanism, antihumanism, technoscience
Belyaletdinov R.R. Problem of Ambivalence in the Bioethical Expertise of New Technologies
Development of new technologies raises a complex of phenomena, influencing human being and even changing usual flow of human life, generating new abilities as well as new fears. As far as today there are few peoples
hesitating that new technologies changing human being, it is difficult to say in
what sense these changes are in concordance with not only human ideas about
what is acceptable and what cannot be tolerated in science, but also in the
whole these changes raise questions of their concordance with existing culture
account of human being and his place in the world. Evolution and revolution
interpretation of new technologies defines not only ethical discourse, but also
the logic of arguments of onward of scientific achivements, generating ambivalent competition in evaluation of human technologisation. Backgrounds and
causes of ambivalence of ethical discourse of new technologies are analyzed
in the article.
Keywords: bioethics, bioethical expertise, ambivalence, technoscience
Ivanushkin I.A. The Internet Addiction: a Health Standard or a NeoDisease? The Philosophical View
The phenomenon of the internet addiction is compared with the narcomania one. Author gives a review of the Internet Addiction history. He considers
philosophic aspects of the aetiology problem of internet addiction and analyses
an anonymity feature of the user on the Internet. He analyses methodological
problem – the definition of internet addiction as a disease. There is considered
moral aspects of interpersonal relations in the Internet. Author gives a definition of the concept of «virtual moral».
Keywords: Internet, drug addiction, delimitation of health standard and
pathology, anonymity, lie, virtual moral
Yuryev G.P. Crookedness Against Symmetry: Trilemmatic Paradigm
of the Solution of Psychophysiological Problem
The article is about opposition of crookedness and symmetry regarded as
a virtual agonists of norms and pathologies, “the good” and “the evil”, ideal
and material, psychological and physical, soul and body, consciousness and
brain etc. A symmetry became an equivalent of norm applied for management

