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! Человек создан по образу и подобию...  

! МАШИНЫ 
! Машина – образ целостности 

современного человека, ориентируясь на 
который он узнает себя и преобразует 

себя 
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Мир и тест Роршаха (1884-1922) 
!  Мир, в котором человек обнаруживает себя, и 
человек так, как он сам себя обнаруживает в этом 
мире, представляет собой тест Роршаха, 
неопределенное пятно, в которое каждая особенная 
культура вносит свое содержание, узнает себя и 
различает иное. Мир как машина – это особое 
видение того что есть и особое узнавание себя как 
целого и как состоящего из частей.  «Целое само по 
себе есть просто дыра – The whole is a hole» Э. 
Морен. 

!  Машина и есть такого рода «дыра» или 
«неопределенное пятно». Как она (точнее – оно) 
возникла (о)? 
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Трансформация видения невидимого 
(Эмбриологический Роршах) 

!  : «Производящая сила женского пола в женском семени 
несовершенна по сравнению с производящей силой мужского в 
мужском семени; подобно тому, как в ремеслах менее способный 
ремесленник приготовляет материал, а более искусный мастер 
придает ему форму, так и производящая сила женского пола 
доставляет вещество, а активная сила мужского пола превращает его 
в законченное создание». В смысловом центре объяснения -акт 
«информирования материи».  

!   Для Фомы – трехразовый (по Аристотелю), для томистов – 
одноразовый (проблемы праздничного календаря). 

!  Цит. по Нидхэм Дж. История эмбриологии. М., 1947, с. 106. 
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Эмбриологический Роршах 

!  Декарт предлагает теоретическую гипотезу 
индивидуального развития эмбриона, построенную на 
имажинативной схеме вихревого движения. Он строит 
свою систему, предполагая наличие тех же 
вещественных субстанций, что и Фома Аквинский – 
мужского и женского “семени”. Однако для Декарта 
вся познавательная ситуация перестраивается.  
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Эмбриологический Роршах 

!  Во-первых, исчезает сверхъестественный план в биологическом 
явлении, который бы детерминировал тот или иной его вид. План 
предсуществующей божественной первоформы. Поэтому причину 
формообразования нужно теперь искать среди самих вещей (для 
Фомы этой причиной выступала первоформа мужского семени). И 
Декарт находит ее в тепле, которое якобы образуется при 
смешивании мужского и женского семени: «Одна жидкость является 
бродилом для другой, благодаря чему они нагреваются так, что 
некоторые частицы приобретают движение подобно огню. Они 
расширяются, оказывают давление на другие частицы и таким 
образом приводят последние в состояние, необходимое для 
образования частей тела». 

!  Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950, с. 568. 
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Эмбриологический Роршах 

!  Во-вторых, вследствие исчезновения второго плана, 
изменяется рациональная интерпретация самого 
процесса формообразования. Так, если для Фомы 
Аквинского он, прежде всего, предстает как 
последовательность превращений исходной смеси 
под влиянием первоформы (важнейшие этапы 
соответствуют смене душ – питающей, чувствующей и 
разумной), то для Декарта процесс 
формообразования – это пространственное 
перемещение элементов исходной смеси: 
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Эмбриологический Роршах 

!  «Расширившись таким образом, эти малые частицы стремятся 
продолжать двигаться по прямой линии. Однако начавшее 
образовываться сердце препятствует им в этом. Благодаря этому они 
немного отходят от него и направляются туда, где затем начинает 
образовываться основание мозга. Выступая на место других частиц, 
они направляют их круговым путем на их собственное место в сердце, 
в котором через известное время, необходимое им для того, чтобы 
собраться, они расширяются и уходят тем же самым путем, как и 
предыдущие. Это вынуждает некоторые из предшествующих частиц, 
которые находятся здесь вместе с частицами, пришедшими из другого 
места, снова пройти в сердце и занять место вышедших оттуда… 
Именно в этом многократном расширении и заключается биение 
сердца, или пульс…» 
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Эмбриологический Роршах 

!  Постоянная пульсация сердца разгоняет частицы исходной 
смеси, и те, описав каждая свою траекторию, занимают 
определенные места, образуя другие органы. Так самая 
«разреженная кровь (состоящая из наиболее быстрых и 
легких частиц – П.Т.), входящая в него, направляется по 
прямой линии туда, куда ей легче всего пройти; затем там 
образуется и мозг».  

!  При такой эмбриологической трактовке цепь событий 
формообразования развертывается в однородном физическом 
пространстве, но ее динамическое представление 
оказывается необычным, неоцененным классической наукой 
имажинативным конструктом. Там же, с. 571. 
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Эмбриологический Роршах 

!  «Расширившись таким образом, эти малые 
частицы стремятся продолжать двигаться по 
прямой линии. Однако начавшее 
образовываться сердце (исходная , 
разогревшаяся смесь семенных жидкостей и 
есть, по Декарту, зачаток сердца – П.Т.) 
препятствует им в этом. Благодаря этому они 
немного отходят от него и направляются туда, 
где затем начинает образовываться 
основание мозга.  
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Оплотнение фантазмов.  
Анатомия и аутопсия (метод видения 

собственными глазами) 
!  Анатомирование трупов 
становится путем 
познания истины только 
постольку, поскольку само 
раскрытие истины 
представляется как 
результат сочетания и 
взаимодействия 
пространственных 
образований. 

!  Здоровье – гармония тела 
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Машина как идея 
новоевропейской «чтойности» 

!  Машина выступает как результат пре-образования – 
переход от «обратной» перспективы видимости и 
визуального представления (изображения) вещей к 
«прямой» (перефразируя Флоренского). Суть 
(чтойность) вещи в ее «протяженности». Подобного 
рода трансформация обеспечивает подступ к власти 
и рациональному контролю. 

!  Мир как машина пред-полагает субъекта, 
«наблюдателя», как начало действия – интервенции в 
сущий мир. 
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Машины субъектности 

!  Светская мораль – определение правильности поступка через его 
нормативную интерпретацию, через соответствие максиме, которая 
рационально утверждена в качестве всеобщей (деонтология и 
консиквенциализм). Субъектным является лишь акт законо-
дательства. Поскольку закон (максима) даны – удостоверены в своей 
всеобщности, действие должно быть машинальным – 
неукоснительным подчинением моральному правилу. Система максим 
и правил – программа моральной машины. В идеале, именно она 
детерминируем правильное моральное сознание. 

!  Я предполагаю, что и переход от логики как высказывания к логике 
исчисления связан с тем, что смысл логического субъекта 
исчерпывается множеством его предикатов. 
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Размножение полей визульности 

!  Классическая наука предполагала некоторое однородное поле 
пространственно-временного представления. В пределе – 
физического. Субъект вынесен в позицию «нигде». Удаление 
«вторичных качеств» из дискурсов описания. 

!  В неклассической науки мы видим, что видение зависит от 
«прибора» и «языка описания». Субъект возвращается и 
становится контекстуализованным. Однородный мир машины, 
который еще недавно пытались связать в целостность как 
всеобщая систему распался. 

!  Мир как машина – это дополнительность систем и диастем. 
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!  Одомашинивая природу и свои отношения с другими, 
человек одомашнивает себя.  
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!  Одомашнивая, к примеру, вепря и превращая его в 
свинью, человек в том же процессе одомашнивает 
себя как «дикого» существа, превращаясь в 
цивилизованного свинопаса. С помощью 
искусственного отбора и ухода человек 
трансформирует биологические качества вепря, 
создавая домашнее животное  
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!  В этом же самом процессе происходят изменения 
психо-биологии самого человека, детерминрованные 
особенностями биологии свиньи. Животное задает 
пространственные, временные и смысловые 
параметры жизнедеятельности человеку, 
проходящему свой процесс трансформаций из дикого 
состояния в одомашненное. В этом смысле свинья – 
это интерфейс между человеком и дикой природой 
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!  Свинья как преобразованный, одомашненный вепрь 
представляет собой проекцию человеческих сил в 
конкретном свинском материале. Но с другой 
стороны, способ культурной жизнедеятельности 
свинопасов (как индивидуальный, так и социальный) 
может быть понят лишь как форма проекции 
природных качеств свиньи в природном человеческом 
материале. 
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!  Покоряя природу, человек подчиняет ее стихиные 
силы в разнообразных машинных формах, смысл 
существования которых определен целями, 
поставленными самим человеком. В машине, так же 
как и в свинье, природа покорно работает на благо 
человека. Однако, как и в случае со свиньей, 
условием покорения природы является 
принаравливание самого человека к деятельности 
машины 
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!  Машина – это доминирующая форма одомашнивания 
природы в контексте ново-европейской культуры. Она 
втягивает в сферу своего влияния иные интерфейсы 
(к примеру, язык и тело), придавая им 
машинообразную форму и, одновременно, 
трансформирует себя в сообтветствии с их 
требованиями. Себя как индивида и себя как 
общность 
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!  «Сейчас дает о себе знать то, что Ницше уже 
метафизически понимал, - что новоевропейская 
“механическая экономика”, сплошной 
машиносообразный расчет всякого действия и 
планирования в своей безусловной форме требует 
нового человечества, выходящего за пределы 
прежнего человека».  
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!  «Эксперимент рассматривает технику как форму 
открытия сущностных законов природы и заранее 
открывает природу как возможную технику». 
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!  Для реинтеграции аналитически 
расчлененной целостности в науке 
используются особые модели 
воображения, на основе которых 
«содержание знания оформляется и 
фиксируется в виде целостного, т.е. 
единого и отграниченного образа 
изучаемой ситуации. Этот образ, или 
аналогия, метафора, символ и т.п. 
заимствуются из имеющегося арсенала 
культуры» . 
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!  машина - любая система, обычно из 
твердых частей, сформированных и 
связанных так, чтобы изменять, 
передавать, и направлять используемые 
силы определенным способом для 
достижения определенной цели, такой как 
выполнение полезной работы. 
Молекулярные машины подходят под это 
определение вполне хорошо».  25 



!  «Кажется очевидным, что получение полного 
контроля над материей на молекулярном уровне 
сделает возможными крупные технологические 
сдвиги, и также очевиден наш прогресс по 
направлению к этой способности» 
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!  Воздав должное  мощи царской власти и в качестве 
мифа, и в качестве действующего установления, 
«я приберег для более пристального рассмотрения 
один ее важный аспект, ее величайшее и оказавшееся 
наиболее стойким нововведение — изобретение 
первичной машины. Это необычное изобретение, 
по сути, оказалось самой ранней моделью для всех 
позднейших сложных машин, хотя постепенно акцент 
смещался с человеческих рабочих звеньев на более 
надежные механические элементы». Мегамашины, 
незримые машины, машины войны, социальные 
машины и т.д.  
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!  «вместо умозрительной философии, 
преподаваемой в школах, можно создать 
практическую, с помощью которой, зная силу 
и действие огня, воды, воздуха, звезд, небес 
и всех прочих окружающих нас тел, так же 
отчетливо, как мы знаем различные ремесла 
наших мастеров, мы могли бы, как и они, 
использовать и эти силы во всех 
свойственных им применениях и стать, таким 
образом, как бы господами и владетелями 
природы”. 29 
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!  Человеческое искусство (искусство, при 
помощи которого Бог создал мир и управляет 
им) является подражанием  природе как во 
многих других отношениях, так и в том, что 
оно умеет делать искусственное животное. 
Ибо, наблюдая, что жизнь  есть  лишь  
движение членов, начало которого находится 
в какой-нибудь основной  внутренней  части, 
разве не  можем мы сказать,  что  все  
автоматы (механизмы, движущиеся при 
помощи пружин и колес, как, например, часы) 
имеют искусственную жизнь?  
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!  В самом  деле, что такое  сердце, как  не пружина?  Что 
такое нервы,  как не  такие же  нити, а суставы - как  не 
такие  же  колеса, сообщающие движение  всему  телу  
так,  как  этого  хотел  мастер?  Впрочем, искусство  
идет  еще  дальше,  имитируя  разумное  и  наиболее  
превосходное произведение природы - человека. Ибо 
искусством создан тот великий Левиафан, который 
называется Республикой, или  Государством  
(Commonwealth, or State), по-латыни - Civitas, и который 
является лишь искусственным человеком, хотя и более 
крупным по размерам и более  сильным, чем  
естественный  человек,  для охраны и защиты которого 
он был создан.  32 
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!  Машина – это отчужденная – вынесенная во вне и 
ставшая предметом преобразования сущность 
человека 
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!  Работа мегамашины ГУЛАГ с массой 
схем, графиков, расчетов и 
теоретических выкладок из психо- 
физиологии труда (эргонимики) 
обобщена в книге, вышедшей под 
редакцией М. Горького, «Беломоро-
балтийский канал имени Сталина» в 
1933 году. Архитекторы – творческая 
лаборатория НКВД под руководством 
Генриха Ягоды 
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!  Историческая ценность этой книги заключена 
в том, что изобретатели этой машины пишут о 
своем детище с гордостью, как о грандиозном 
инженерном достижении и успехе. В отличие 
от строителей пирамид они оставили 
подробные отчеты сборки и методов 
контроля за работой этой машины. Она 
проработала до смерти Сталина, создав 
многие «достижения» советской власти. В 
частности ею создана большая часть 
современных «наукоградов», 
предполагаемых центров отечественной 
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!  «Там было порядочное количество 
деревенских кулаков. Это были наиболее 
«трудновоспитуемые» люди. В 
сопротивление законным требованиям 
государства они доходили до мрачной 
жестокости. Один из них, спрятав 450 пудов 
зерна, допустил умереть от голода двух детей 
своих и жену и сам отощал до полусмерти. Но 
и в этих полулюдях, идолопоклонниках 
частной собственности, правда 
коллективного труда пошатнула 
Зоологическое индивидуальное». 
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!  . "...уродливый собственнический инстинкт как-то 
особенно отталкивающе выявляется в среде 
литераторов... чаще всего ревность к "славе", зависть 
к "успехам». Когда у книги двое (или больше) авторов, 
как именно, по-вашему, они пишут? В одном случае - 
хором, "в четыре руки"; в другом - каждый создает 
свой вариант, а затем выбирается лучший; в третьем - 
в очередь: по главе, по строчке, по букве. Совсем не то 
мы видим в "Беломорканале": "За текст книги 
отвечают все авторы. Они помогали друг другу, 
дополняли друг друга, правили друг друга... в 
результате трудно оценить: что же от одного и что от 
остальных". 48 



!  Это первая стройка, на которой 
использовался труд исключительно 
заключенных. Экономили не только на 
строительных материалах и технике, но и на 
аппарате охраны. С гордостью отмечалось, 
что в Белбалтлаге введена система 
самонадзора: так в огромном лагере число 
работников ОГПУ было ограничено до 37 
человек на 100 тысяч заключенных. 
Основным средством воздействия на 
заключенных была так называемая 
«котловка» — неравное питание. 
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!  Во времена хрущевского модернизационного рывка 
сталинскую машину реанимировали под названием 
«химии». И уже не «врагов народа» рекрутировали 
играть роль «шестерен» и «блоков» этой машины, а 
массы «несунов» и других мелких воришек. По стране 
регулярно прокатывались волны «борьбы с несунами» 
для обновления отслуживших (отсидевших) свой срок 
«деталей». Этой машиной были так же созданы новые 
«наукограды» в Сибире и центральном регионе России. 
С распадом СССР распались и его модернизационные 
мегамашины. Хотя их принцип воспроизводится в 
многочисленных формах использования рабского 
труда (по большей части гастрарбайтеров) в сельском 
хозяйстве и промышленности.  
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«Селиконовая долина» - это цель, заимствованная из 
прошлого. Навязываемая сверху вниз. Современная 
российская мегамашина ничего кроме «распила» 
капиталов делать не может. Без инновационного 
преобразования мегамашины не может быть 
технологического инновационного прорыва. Сетевое 
общество невозможно в условиях авторитарного, 
недемократического общества. Хотя возможен 
неохрущевский (в пределе неосталинистский) вариант. 
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!  1. Машины, которые становятся все более «умными» 
– андроидами 

!  2. Люди, которые за счет образования и социальной 
тренировки превращаются в машины.  
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! Спасибо за 
внимание! 
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