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Теория техногенной цивилизации указывает, 
что техника и ее интенсивное развитие играют 
определяющую роль в современном общест-
ве. Собственная логика развития техногенной 
цивилизации ведет мир к возможности по-
стчеловеческих трансформаций. «Эго-
медиум» – это современное информационное 
замыкание человека на самом себе. В этом 
общем плане «эго-медиум» – это современ-
ная форма проявления информационно-
виртуального вектора постчеловеческого раз-
вития техногенной цивилизации. В фокусе 
предельных представлений о виртуальной ре-
альности факт теории «эго-медиума» свиде-
тельствует о том, что техногенная цивилиза-
ция сделала еще один шаг на пути становле-
ния постчеловеческих реалий. Теория «эго-
медиума» задает еще одну положительную 
основу для формирования посттехногенной 
цивилизации. Анализ проблемы «эго-
медиума» основывался на методе интерпре-
тации и реконструкции философских взглядов, 
системном подходе, методе восхождения от 
абстрактного к конкретному, сценарном под-
ходе.  
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According to the theory of technogenic civiliza-
tion, technology and its intensive development 
play a decisive role in contemporary social life. 
The logic of technogenic civilization development 
leads the world to the possibility of posthuman 
transformations. “Ego-medium” is a modern in-
formation closure of individuals on themselves. 
“Ego-medium” is a modern manifestation of the 
information-virtual vector, in which the 
posthuman development of technogenic civiliza-
tion proceeds. In the focus of the ultimate ideas 
about virtual reality, the theory of “ego-medium” 
indicates that technogenic civilization has taken 
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another step towards the formation of 
posthuman realities. The theory of “ego-medium” 
sets another positive basis for the formation of 
post-technogenic civilization. The author bases 
his analysis of the problem of “ego-medium” on 
the method of interpretation and reconstruction 
of philosophical views, the system approach, the 
method of ascent from the abstract to the con-
crete, and the scenario approach.  
Keywords: technogenic civilization, ego-medium, 
communication, television, freedom, posthuman, 
virtual reality, post-technogenic civilization 

Интенсивность изменений и сложность современной общест-

венной жизни нацеливает мысль на отражение системных, истори-

ко-футурологических вопросов социального функционирования и 

развития. Характерный для современности рост техногенного наи-

более перспективно отражается в теории техногенной цивилиза-

ции. Согласно ей, современность – это техногенная цивилизация, 

где техника играет все более значимую роль в жизни людей [Сте-

пин, 2010]. Родовая задача техники – сделать окружающее макси-

мально совершенным, т.е. рациональным, искусственным, само-

достаточным. Все это ведет к постчеловеческой, трансгуманисти-

ческой идеологии (человек не является венцом эволюции – хотя бы 

тем, что он смертен) и практике (обеспечивающей возможность 

бессмертия человека). Здесь заявляется о максимальной субъект-

ности человечества (космическая философия К.Э. Циолковского), о 

расширении возможностей индивидуальной свободы (концепция 

гуманологии). Критика трансгуманизма [Кутырев, 2018], отрица-

ние луддизма формирует идею посттехногенной цивилизации, га-

рантирующей снятие постчеловеческих угроз с сохранением всего 

положительного от науки и техники [Маслов, 2017]. Противостоя-

ние постчеловеческой и посттехногенной тенденций – определяю-

щий человеческое бытие феномен. Это противостояние не выво-

дится из других концепций (например, из теорий постиндустри-

ального общества), но обобщает их, проясняя их связь с предель-

ными возможностями техногенного изменения. В контексте этой 

борьбы получают свое прояснение все значимые феномены совре-

менной жизни. 

Исходное определение «эго-медиума»: здесь «индивид стано-

вится источником и потребителем собственных новостей, изолируя 

себя от Других, которые воспринимаются теперь не как референт-

ная группа, а как материал для самоутверждения» [Фортунатов, 

2018, с. 144]. Феномен «эго-медиума» неразрывно связан с телеви-

дением, которое приучило целые поколения людей жить в мире 

лишенной глубинного смысла телевизионной картинки. Форма и 

содержание телевизионного мира стали содержанием и установкой 

психики множества людей, формируя своеобразную версию тож-

дества бытия/телевидения и сознания. Появление и развитие Ин-

тернета, других феноменов и возможностей информационно-

коммуникационных технологий не отменяет глубинно сформиро-
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ванных телевидением структур понимания себя и мира: масса бло-

геров, по существу, делают такое же телевидение. Уход от реаль-

ных отношений, общения, коммуникации людей в сторону форми-

рования и укоренения ситуации «эго-медиума» разрушает основы 

человеческого общежития, поскольку в норме только открытость 

человека независимым от него людям позволяет ему понимать, 

углублять, проверять свою самость, представления и действия с 

окружающим миром. Известные индивидуальные агрессивные 

срывы/взрывы современного, погруженного в информационную 

реальность человека находят здесь свое логичное объяснение. 

В русле постчеловеческой тенденции развития техногенной ци-

вилизации выделяются два взаимодополняющих и конкурирующих 

направления: реальное (реальная трансформация человека в по-

стчеловека на основе биотехнологий) и информационно-

виртуальное (множество потребностей человека может найти свое 

разрешение в информационно-виртуальной среде). Феномен «эго-

медиума», прежде всего, определяется как феномен информацион-

но-виртуального постчеловеческого направления развития техно-

генной цивилизации, итог которого есть виртуальная реальность – 

«специфический продукт ЭВМ, заставляющий воспринимать себя 

реальной реальностью» [Маслов, 2009, с. 25]. В фокусе представ-

лений о виртуальной реальности сам факт возможности теории 

«эго-медиума» свидетельствует о том, что техногенная цивилиза-

ция сделала еще один шаг по информационно-виртуальному пути 

становления постчеловеческого. Критика виртуальной реальности 

указывает на две ее угрозы – виртуальный тоталитаризм и нарко-

манию. Разработка концепции «эго-медиума» на материале теле-

видения может говорить о том, что телевидение как форма тотали-

тарного подчинения людей уже служит основой формирования 

подконтрольной ему индивидуальной формы информационного 

существования. Однако в новых условиях телевидение не может 

служить основой для полного понимания происходящего. К теле-

видению надо добавить анализ кинотеатров (полноформатных ху-

дожественных фильмов), компьютерных игр и, вообще, всей сис-

темы «реальной виртуальности». 

В плане помощи становлению посттехногенной цивилизации 

позволим считать, что нарастающая в теории «эго-медиума» кри-

тика «визуализации» должна быть соотнесена с современными 

попытками показать перспективность «визуализации» для качест-

венного развития научно-философской мысли. Этим не отрицают-

ся негативные моменты «образного отупления», которым мастер-

ски владеют современные политические и экономические структу-

ры. Но учитывается, что визуализация помогает решать конкрет-

ные научно-философские проблемы [Макулин, 2018] и перспек-

тивно указывает на возможность того, что определенные неудачи 

классического логико-вербального изложения информации связа-

ны с забвением мудрости «очевидности», когда умному глазу не 

надо много слов. 
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Несомненная ценность теории «эго-медиума» связана с тем, что 

в ней формируются основы для возможного изменения ситуации к 

лучшему. Этому служит сравнительный анализ этически, рацио-

нально приемлемого видеоматериала и ему противоположного 

[Фортунатов, 2008]: фактически, здесь задается модель создания 

гуманистически приемлемых видеоработ. С интересом восприни-

мается закономерность темы одиночества в условиях коммуника-

ционного господства «эго-медиума» [Фортунатов, 2014, с. 465]. 

Предполагаем, что научное одиночество открыто к перспективно-

му научному, образовательному сотрудничеству, к примеру, в рам-

ках участия философии в посюсторонней жизни в форме гумани-

тарной, философской экспертизы [Пронин et al, 2017] или «поле-

вой» философии [Шибаршина, 2018]. 
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