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Технологизация науки как экзистенциальный вызов 

 

Тот тип науки, который возник в Новое Время (экспериментальное естествознание) 

с самого начала предполагал связь с техникой и технологиями – ведь без последних 

невозможно создание и использование экспериментального оборудования. Не случайно 

В.С.Стёпин называл возникшую в 17 в. цивилизацию, которая стала всё шире использовать 

результаты научных разработок, техногенной, а В.Г.Горохов считал, что именно в то время 

возник феномен, который мы сегодня называем технонаукой. Всё же технонаука – дитя 

последних десятилетий, хотя связь новой науки и техники была изначальной. Ведь на 

протяжении, по крайней мере, трёхсот лет фундаментальная наука была нацелена на 

получение нового знания, а не на предложение технологических проектов. Сегодня граница 

между фундаментальной и прикладной наукой, между наукой и технологиями становится 

всё более проницаемой, хотя ещё не исчезла полностью. Общество всё настойчивее требует 

от науки немедленной практической пользы. Идёт интенсивный процесс технологизации 

науки. 

Уже имеющиеся сегодня, а также возможные в ближайшем будущем последствия 

этого процесса обсуждаются на примере использования разработок в области когнитивных 

науки и искусственного интеллекта для создания информационно-коммуникационных 

технологий и  глобальной цифровизации всей жизни, начиная от экономики, сферы 

финансов, систем оборонной безопасности, образования, разных сфер культуры. Показано, 

как на основе цифровизации успешно решаются многочисленные практические проблемы. 

Но вместе с тем глобальная цифровизация означает экзистенциальный вызов, успешный 

ответ на который будет означать подъём человека на новый уровень развития, а 

неуспешный ответ приведёт к гибели человека. В этой связи анализируется понимание 

знания как возможности вычисления и характер использования машинной обработки 

«больших данных» для формулирования прогнозов. Показано, что прогнозы, делаемые в 

этом случае искусственным интеллектом, неожиданны для человека, не основаны на 

выявлении причинных зависимостей, поэтому не могут содержать в себе объяснения. 

Демонстрируется невозможность выведения научной теории из анализа «больших 

данных». Если бы в 17 и 18 вв. существовали способы цифровой обработки массива 

«больших данных», и они использовались бы вместо построения теорий, никакой науки в 

нашем смысле слова не было бы. 

Идущая сегодня цифровизация памяти создаёт принципиально новые возможности 

для вмешательства в человеческую жизнь. Действия людей оставляют цифровые следы, 

которые доступны внешним инстанциям, способным контролировать поведение. Эти 

возможности используются уже сегодня в некоторых регионах Земли. Намерение 

приобрести с помощью цифровизации невиданную свободу оборачивается тем, что человек 

перестаёт понимать окружающий мир и самого себя, теряет автономию, попадает в рабство 

к искусственному интеллекту. Специально анализируется биотехнологический проект 

«цифрового бессмертия», показывается, что если бы оно было возможно (что само по себе 

сомнительно), оно означало бы попадание человека в такую ситуацию, в которой он был 

бы полностью управляемым сверхмощным машинным интеллектом и его жизнь была бы 



похожа на ад, из которого нет выхода, так как смерть исчезла. В докладе также 

анализируется идея «чтения мыслей» с помощью расшифровки нейродинамических кодов 

записи информации в головном мозге, показывается научная несостоятельность этой идеи 

и её опасные последствия для сохранения индивидуальной автономии.  

Делается вывод о том, что человек не есть сумма технологий, что наиболее важные 

ценности, делающие человека человеком (свобода, личная автономия, субъективность, 

достоинство, идентичность, творчество, понимание, взаимопонимание, солидарность, 

признание) принципиально не технологизируемы. Делается вывод о том, что познание 

мира, в том числе такая его форма, как научное познание, не может быть редуцируемо к 

производству новых технологий, а является одной из высших человеческих ценностей. 

Делается вывод о необходимости философско-гуманитарной экспертизы технологического 

использования науки. 
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Technologizing the science: an existential challenge 

The type of science that emerged in the early modern times (experimental natural science) 

from the very beginning assumed a connection with technology - after all, without the latter, it is 

impossible to create and use experimental equipment. Today the border between basic and applied 

science, between science and technology is becoming more and more penetrable, although it has 

not yet completely disappeared. Society demands more and more insistently an immediate 

practical benefit from science, thus an intensive process of technologization of science is 

underway. 

Due to digitalization we can successfully meet numerous practical problems. However, at 

the same time, the global digitalization means an existential challenge, and the adequate solution 

of the former will rise the human being to a new level of development but the inadequate one will 

cause the death of the latter. In this regard, I analyze the understanding of knowledge as a 

possibility for the calculation and as use of big data machine processing for making forecasts. It 

was shown that the forecasts made by artificial intelligence are unexpected for humans, they are 

not based on identifying causal dependencies, and therefore cannot contain explanations. I 

demonstrate the impossibility of deriving a scientific theory from the analysis of big data. If there 

were ways of processing big data in the 17th and 18th centuries, and one used them instead of 

building theories, there would be no science in our sense. 

The contemporary digitalization of memory creates fundamentally new opportunities for 

intervention in the human life. The intention to acquire unprecedented freedom through 

digitalization faces the fact that a person ceases to understand herself and the world around her, 

loses autonomy, and falls into slavery to artificial intelligence. Analyzing the biotechnological 

project of "digital immortality", I demonstrate that if it were possible (which is doubtful), it would 

mean that a person gets into a situation in which she/he would be completely controlled by the 

super-powerful machine intelligence that would make his/her life similar to hell from which there 

is no escape, since the death has disappeared. I analyze as well the idea of "mind reading" by 

decoding neurodynamic codes of mental phenomena, and reveal the scientific inconsistency of this 

idea and its dangerous consequences for the individual autonomy. 

My conclusion is that the human is not a sum of technologies, that the most important 

values making us human (freedom, personal autonomy, subjectivity, dignity, identity, creativity, 



understanding, mutual understanding, solidarity, recognition) are fundamentally not 

technologizable. The knowledge of the world, including such a form as scientific knowledge, 

cannot be reducible to the production of new technologies, but is the one of the highest human 

values. Finally, I demonstrate the necessity for the philosophical and humanitarian expertise of the 

technological use of science. 

 


