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Мир социальных, в том числе производственно-трудовых и семей-
ных отношений, становится все более конфликтным и кризисным: втор-
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и проблем. Цифровые (медийные технологии) и биологические (ней-
ротехнологии) технологии, как кажется людям, предоставляют такую 
возможность. Однако негативных сторон их применения сейчас больше, 
чем позивтиных. Вместе с тем вопрос не в отказе от технологий, якобы 
ведущих к дизгении, не в «неполноценности» части населения, а в том, 
что человечеству нужна культура инноваций, культура воспитания 
и обучения населения в условиях «цифрового мира» и иных технологий.
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The world of social, including industrial and labor and family relations 
is becoming increasingly conflict and crisis: invading human life, crises 
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Введение. Мир социальных, в том числе производственно-тру-
довых и семейных отношений, становится все более конфликт-
ным и кризисным: вторгаясь в жизнь человека, кризисы и стрессы 
стимулируют реакции более или менее активного протеста, в том 
числе попытку убежать от стрессов и проблем. Цифровые (медий-
ные технологии) и биологические (нейротехнологии) технологии, 
как кажется людям, предоставляют такую возможность.

Дискуссия. Побег в мир данных технологий означает для чело-
века перемещение в специфическую культурную среду (цифровая 
и нейрокультуры). При этом происходящие в современном мире 
деформации и трансформации отношений людей, человеческого бы-
тия в целом не имеют однонаправленного и однозначного характера. 
На поверхности мы видим активное вторжение в жизнь, включая 
приватную жизнь и отношения людей, биологических и цифровых 
технологий. При этом, поскольку и биотехнологическая или нейро-
культура, и цифровая (инфокоммуникационная) культура в совре-
менном мире не сформированы, дисгеничны, внутренние эффекты 
такого вторжения оказываются часто исключительно негативными. 
Медиацифровые и биотехнологические среды пока что в значитель-
ной степени дезорганизованы, прежде всего по отношению к куль-
туре как таковой, к миру человеческих ценностей и целей жизнеде-
ятельности, к базовым смыслам человеческой жизни. Их развитие 
хаотично, что означает то, что и развитие человека в этих культурах 
приобретает характер дезорганизованного, развивая состояние 
ненужности и маргинальности. Пытаясь за счет технологий ре-
шить задачи иного уровня, человек отказывается от развития вну-
треннего, духовно-нравственного, заменяя его технологическими 
«костылями». Вместо декларируемых задач оптимизации развития 
деятельности и человека медиатехнологии и биотехнологии ведут 
к разрушению человека и его отношений. Многие взрослые и дети 
демонстрируют типично трансгрессивные и асоциальные формы 
поведения и реагирования, сходные с состоянием изгоев-беспри-
зорников: начиная с аномии и отчуждения и заканчивая изоляцией 
и десоциализацией, задержкой развития и деструкцией личности 
и ее структур. В результате, несмотря на евгенический смысл про-
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ектов развития медиа- и биотехнологий, их воздействие усиливает 
дисгенические процессы.

Культура является феноменом эмерджентным: если люди, живу-
щие в этой культуре, деградируют, то, сколь бы ни были великими 
прежние достижения исходной культуры, они перестают суще-
ствовать как только человек теряет способность понимать себя 
и мир «прежним» способом, в том числе целостно, а не «лоскутно», 
как это происходит сейчас. Лоскутными, фрагментированными 
становятся и жизнь, и отношения, и деятельность, и понимание 
себя и мира [1–4]. Это — инфляция идентичности, фальсификация 
мышления и «нехватка нехватки» [5, с. 10–11]. Это — отчужден-
ность, одним из проявления которой выступает беспризорность, 
реальная или виртуальная, в том числе «цифровая» [6; 7]. Сбыва-
ются прогнозы исследователей о том, что, «как только мы начнем 
полагаться на компьютеры в познании окружающего нас мира, наш 
собственный интеллект упростится до уровня искусственного» [8]. 
Как только мы начнем сводить себя самих к компьютерам и по-
лагаться на биотехологии, доверяя лишь мощности нашего мозга 
и забывая о теле, и тем более духе и душе, наши тело дух и душа 
начнут умирать. Поэтому каждый день, проведенный без цифро-
вых и биотехнологий, может оказаться днем отсрочки радикаль-
ной «дизгеники» (dysgenics, genetic deterioration), деградации [5; 7, 
с. 215; 21]. Дисгеника или какогеника (dysgenics, cacogenics — термин, 
введенный в разное время разными учеными) — понятие введено 
Д. С. Джорданом (1915/2003), использовалось К. Салеби, Д. Джорда-
ном и У. Шокли — это противоположность евгеники — ухудшение 
здоровья и благосостояния популяции методами, допускающими 
накопление опасных аллелей на генетическом уровне и девиаций 
на психологическом и социальном уровнях, в результате действия 
факторов, вызывающих дегенерацию у потомства, особенно при-
менительно к факторам, уникальным для отдельных рас [9–14]. 
У. Б. Шокли определил дисгенику как вырождение, инволюцию 
или эволюцию, идущую в обратном направлении посредством дис-
пропорционального воспроизводства генетически неполноценных, 
призывая предотвратить «ретрогрессивную эволюцию», вызывае-
мую «дисгенным поведением»: цивилизованный мир катится в сто-
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рону, противоположную эволюции, поскольку «компетентные люди» 
ограничивают рождаемость, а «некомпетентные» активно плодятся, 
отсюда вытекает идея противодействия «вырождению нации» [15; 
16]. В итоге человечеству, по мнению К. Шокли, угрожают три ката-
строфы: «ядерная война, голод и генетическое угасание человеческой 
расы, отказавшейся от эволюционной отбраковки наименее жизне-
способных особей… Эволюция повернула вспять» [10, p. 203, 205].

Р. Нунес писал, что дисгеника — отбор генетических признаков, 
которые выступают как «условие неспособности» (disabling condi-
tion) и, подобно евгенике, могут иметь положительное или отрица-
тельное измерение: позитивная дисгеника означает отбор, который 
увеличивает число людей с дисгенными чертами, в то время как от-
рицательная дисгеника означает отбор, приводящий к росту людей 
с инвалидностью [14].

В обществе и личности накапливается заряд негативизма, конф-
ликтности, инволюции и саморазрушения. Дисгеника — это изуче-
ние причин возникновения генетического вырождения, или дис-
генезиса. В ситуации дисгеники основной проблемой является 
прогнозирование отсроченных эффектов той или иной деятельности 
или формы взаимоотношений людей. Прилагательное «дисгенич-
ный» (или «дисгенический») означает способствующий или ведущий 
к вырождению, к ухудшению наших психофизических, социальных 
и иных характеристик [15–18]. «Евгеничный» (или «евгенический»), 
согласно Ф. Гальтону, означает способствующий улучшению чело-
веческой породы, то есть психических и физических черт человека, 
его социальных и нравственных характеристик. Г. Спенсер вел по-
нятие «выживание наиболее приспособленных», разделяя опасения 
Ч. Дарвина о вымирании человечества. Он был против социального 
обеспечения, «компенсаторного обучения» малоимущих и предста-
вителей меньшинств, мигрантов и т. д., а также иных видов поддер-
жки «слабых», утверждая, что, «способствуя размножению худших, 
мы сознательно порождаем полчища врагов для своих потомков» [8, 
p. 356]: неуместная помощь выводит из строя силы эволюции. «Бед-
ность бездарных, несчастья, обрушивающиеся на неблагоразумных, 
голод, изнуряющий бездельников, и то, что сильные оттесняют сла-
бых, оставляя многих «на мели и в нищете», — все это воля мудрого 
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и всеблагого провидения» [9, р. 354]. Процесс отбора, по словам 
Г. Спенсера, «неизбежно осуществляется, страдания неизбежно 
продолжаются. Никакая сила на земле, никакие хитроумные зако-
ны, придуманные государственными деятелями, никакие проекты 
по усовершенствованию мира, никакие коммунистические панацеи, 
никакие реформы, которые когда-либо предлагались или будут 
предлагаться, не могут уменьшить их ни на йоту» [9, р. 355–356.]. Од-
нако Ч. Дарвин отмечал как фактор выживания взаимопомощь жи-
вотных (и людей), которую Г. Спенсер игнорировал. А. Дженсеном, 
проповедующим теорию генетической неполноценности, а за ним 
Дж. Коулмен, Д. Мойнихен, Кр. Дженкс, Б. Ф. Скиннер, У. Мак-Да-
угалл, а также даже К. Г. Юнг пытались связать унижающую людей 
разного пола, возраста и национальности теорию «неполноценно-
сти» части населения с теориями психологии и психодиагностики.

Р. Линн обратился к психогенетике, социологии и медицине, 
описав дисгенику как результат ухудшения здоровья популяции, ее 
психических способностей, а также нравственности («добросовест-
ности», conscientiousness) [8; 17]. Р. Линн ввел понятие «дисгеничной 
рождаемости»: уровень рождаемости у неприспособленных превы-
сил уровень рождаемости у приспособленных. Однако это понятие 
столкнулось с эффектом Линна — Флинта — ростом психологиче-
ских и иных показателей человечества в целом [12; 18]. Парадокс 
объяснили тем, что генетически человечество вырождается, его 
показатели во всех сферах снижаются, а фенотипически за счет 
комфортных условий жизни и неограниченного размножения — 
повышается. Поэтому прирост, согласно эффекту Линна — Флинна, 
носит временный характер. Эффект Дж. Флинна заключается в сле-
дующем: с течением лет медианное значение интеллекта в изуенной 
им выборке (американцы середины ХХ века) возрастает, становясь 
выше 100. Новые тестируемые показывают на старых тестах все 
более высокие результаты. Это означает, что средний IQ новейшего 
времени, определенный по новым тестам, соответствует более вы-
сокому IQ прошлых лет. Таким образом, средний IQ людей непре-
рывно повышается, а сложность тестов непрерывно возрастает [12]. 
Проведенные в начале нынешнего века исследования показали спад 
эффекта Дж. Флинна — рост IQ замедляется, прекращается или даже 
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сменяется спадом [18]. При этом психопатии и криминальные на-
клонности и их противоположности — сознательность и добропоря-
дочность, например, в большей мере (около 70 %) связаны с генами: 
таким образом, способность самоуправления, в том числе трудовое 
усердие и совестливость как нравственная устойчивость (мораль-
ное чувство, чувство долга), снижаются, так же как и постоянно 
снижаются психические и физические показатели человечества [8]. 
Однако вопрос не в отказе от технологий, якобы ведущих к дизгении, 
не в «неполноценности» части населения, а в том, что человечеству 
нужна культура инноваций, культура воспитания и обучения насе-
ления в условиях «цифрового мира» и иных технологий [4; 8; 13; 15].
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The paper is devoted to the analysis of comprehension the ideas of zen 
buddhism in the West. The study of zen ideas influenced a lot of western 
artist, The understanding of the term art then how the artistic process is 
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