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ПУБЛИКАЦИЯ В "ДК" КРИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОБ 
ИНСТИТУТЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЕГО 
ДИРЕКТОРЕ - ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ. ЕГО 
МАСШТАБ МОЖЕТ БЫТЬ ВЕРНО ОЦЕНЕН Л И Ш Ь В 
КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
НАУКИ И ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ В НАШЕМ РЕГИОНЕ. 
УСТРАНЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ТОТАЛИТАРНО-
СЕКТАНТСКОГО ЗАНАВЕСА, ОГРАЖДАЮЩЕГО ЭТО 
УЧЕБНО-НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТ ВНЕШНЕГО МИРА, 
ИЗБАВЛЕНИЕ ЕГО НЫНЕШНЕГО РУКОВОДСТВА ОТ 
НАСТОЯЩЕЙ НАРЦИССИЧЕСКОЙ 
ЗАКОМПЛЕКСОВАННОСТИ - ЗАДАЧА НЕПРОСТАЯ, НО 
ДОСТОЙНАЯ И В НЕКОТОРОМ РОДЕ ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ. 
ВЫБОР СРЕДСТВ ЕЕ РЕШЕНИЯ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ 
ЗНАНИЯ ПРЕДЫСТОРИИ ЭТОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ И НАЛИЧИЯ ТЕХ 
КУЛЬТУРНЫХ ПРИВИВОК, 
КОТОРЫМИ ТОЛЬКО и МОГУТ 
БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ 
ДЕПРЕССИВНЫХ СИНДРОМОВ 
УЧАСТНИКИ РАЗВОРАЧИ
ВАЮЩЕЙСЯ ДИСКУССИИ 
ВОКРУГ ДОНГИИИ. 

редыстория воп
роса восходит к 
концу 80-х, когда 
группа энтузиас
тов Донецкого го

сударственного универси
тета, руководимая Серге
ем Васильевичем Мышко 
(доктором физико-мате
матических наук, возглав
ляющим ныне кафедру 
прикладной математики и 
автоматизированных сис
тем управления), образо
вала экспериментальную 
лабораторию по исследо
ванию проблем искусст
венного интеллекта. Для 
административно-хозяй
ственного обеспечения де
ятельности своей лабора
тории Мышко пригласил 
небезызвестного ныне А. 
Шевченко. 

История науки знает 
немало примеров, когда 
успешное решение науч
ных проблем осуществля
лось блестящими учеными-
теоретиками в творческом 
тандеме с коллегами-адми
нистраторами: Э. Ферми -
О.Корбино, В. Королев - М . 
Келдыш, Л. Ландау - Е. Лив
шиц и многие другие. В на
шем случае события разви
вались по иному сценарию: 
тот, кому подфартило занять 
вторую роль, возжелал 
стать первым. 

Теперь о синдромах и 
их лечении. Естественный 
кровоток региональной на
учной мысли нарушен в 
рассматриваемой "ДК" си
туации хорошо изученной 
патологией. Ее массовое 
проявление ограничивает
ся и устраняется е д и н 
ственным способом - пу
тем болезнетворной, но 
полезной прививки, пре
пятствующей повторению 
негативного опыта отече
ственной науки советского 
периода. Редакция "ДК" 

дачи А. Шевченко, в пере
чень признанных Украинс
кой православной церко
вью Киевского патриарха
та религиозно-философс
ких положений душеполез
ного, назидательного ха
рактера. Человечество, как 
пытаются нас убедить с по
мощью малограмотных 
сентенций, в своем эволю
ционном развитии прибли
зилось к той черте, за кото
рой начинается массовое 
производство подобных 
технических систем. 

об этом. 
В п р о ч е м , благодаря 

дискуссии, развернутой на 
страницах "ДК", мы можем, 
наконец, ясно понять, что на 
академическом националь
ном уровне едва ли кто все
рьез воспринимает около
научные футурологические 
прогнозы А. Шевченко. Но 
каково было до сих пор 
смотреть на дело "снизу", 
теряясь в догадках и с тру
дом уясняя смысл отвле
ченных рассуждений о том, 
что, дескать, "мы будем со-

и белее, нежели волна в ви
дениях библейских проро
ков и апостолов! Вопросов 
нет. И без того ясно, что по-
добные идеи и э к с п е р и 
менты скорее дискредити
руют богословие в глазах 
научного сообщества, чем 
свидетельствуют об укреп
лении духовной солидар
ности и взаимной органи
зационной поддержки 
между двумя столь несхо
жими по глубине осознания 
моральной ответственнос
ти перед обществом сфе-

ЛЫСЕНКОВЩИНА 
НАИЗНАНКV ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ТЕМЫ 
выбрала удачную страте
гию: экстренная антисов
ковая инъекция предохра
нит от бездумного повто
рения деклараций о созда
нии особой национальной 
науки. Увы, эти претензии 
уже стали отличительной 
чертой руководства Дон -
ГИИИ, из чего видно, что 
духовное наследство ака
демиков Презента и Л ы 
сенко , демонстрировав 
ших некогда идентичные 
амбиции, породило на Ук
раине свои ядовитые, сор
ные всходы, а наш регион 
стал для них питательной 
почвой. 

Ситуация усугубляется 
тем обстоятельством, что 
религиозный фактор, в 
прежние времена способ
ствовавший формирова
нию теоретических"запре
тов" на оптимистические 
притязания облачившихся 
в академические мантии 
кавалеристов по призва
нию, теперь, напротив , 
провоцирует освящение и 
культивирование самых не
лепых квазиэмпирических 
"разрешений", вызванных 
неправомерным теорети
ческим расширением и фе
тишизацией распознаю
щих функций информаци
онной техники, их некор
ректной идентификацией с 
когнитивными способнос
тями и эмоциональными 
переживаниями человека. 

Случилось так, что на 
этом околонаучном фоне 
сомнительный тезис о со
здании технических сис 
тем, способных решать мо
ральные проблемы и авто
номно действовать, сооб
разуясь с этими решения
ми (именно ТОТ тезис, про
тив которого публично воз
ражал основоположник ки
бернетики Н. Винер) , со
всем недавно вошел, с по-

ИЛИ "ЧЬИ РИЗЫ БЕЛЕЕ? 
Между тем . Его Свя

тейшество Филарет и дру
гие иерархи УПЦ КП, вру
чавшие упомянутому соис
кателю диплом доктора бо
гословия за религиозно-
философское обоснование 
сей еретической, по сути, 
идеи, не могли не знать за
ранее, что живую душу, а 
тем более душу разумную, 
способную к ответствен
ным моральным решениям 
и поступкам, творит лишь 
Бог, никому не передове
ряя это Свое монопольное 
право и креативную спо
собность. Такова, по край
ней мере , каноническая 
библейская и евангельская 
интерпретация этой про
блемы. 

Какие выводы отсюда 
следуют, объяснять не нуж
но. Если в советское время 
борьба против профанации 
науки находила своеобраз
ную психологическую под
держку и защиту в религии 
(о чем косвенно свидетель
ствуют, к примеру, произ
ведения художественной 
литературы: роман В. Ду-
динцева "Белые одежды" 
или повесть Д . Гранина 
"Зубр"), то теперь, похоже, 
характер этих отношений 
радикально меняется. Во 
всяком случае, квалифици
рованному специалисту--
философу, знакомому с ис
торией данной проблемы 
("проблемы идеального") 
по работам известного со
ветского философа Э. В. 
Ильенкова, врядли пришло 
бы в голову артикулировать 
в кругу коллег подобные 
идеи . Зато интервью А. 
Шевченко украинскому те
левидению осенью про 
шлого года прямо говорят 

здавать и выращивать кло
нов, которые, сделавшись 
идеальными копиями нас 
самих, признают в нас сво
их властителей и б о г о в " 
("Салон Дона и Баса", 2000, 
№107, с.7). 

Кстати, автор публика
ций со свойственной ему 
иронией достаточно под
робно описал технологи
ческую сторону весьма дву
смысленной идеи так назы
ваемого "электронного ко
пирования" , у которой на 
фоне публичных выступле
ний А, Шевченко и его под
ручных возникает дополни
тельный, довольно злове
щий социальный оттенок 
авторитарного сознания . 
Кто знает, остановится под
полковник запаса перед 
пропагандой возможного 
использования биологичес
ких технологий , ничтоже 
сумняшеся отнеся их (хотя 
бы на словах) по ведомству 
биороботизации? Ведь не 
смутили же его граничащие 
с психопатологией экспе
рименты над телами умер
ших в отделении реанима-
ции^<бластной клинической 
больницы или шокирующие 
ученых обряды экзарсизма 
(изгнания дъявола). Вопрос 
о знакомстве А. Шевченко с 
историей психофизиологи
ческой проблемы остается 
риторическим, поскольку 
стилистические особеннос
ти упомянутых эксперимен
тов и без того достаточно 
красноречивы. 

Да уж, далеко небезуп
речное прошлое отече
ственной философии и на
уки на фоне монстрообраз-
ного симбиоза религиозно
го и псевдонауки выглядит 
чище, чем слеза младенца. 

рами интеллектуальной де
ятельности и социальными 
институтами на Украине. И, 
наконец, да простят авто
ра этих строк все облаго
детельствованные А. Шев
ченко, но, если подобное 
сотрудничество все-таки 
возможно, вряд ли умест
но, чтобы в нашем украин
ском обществе, обладаю
щем приличным уровнем 
образования, образ пере
довой науки и философии 
идентифицировался с экс
центричными, лишенными 
научной базы и надежной 
нравственной опоры рек
ламными трюками и попу
листскими выдумками та
ких мнимых глашатаев ис
тины. 

Одно утешает: за сло
вами сенсационных обе
щаний создать суперком
пьютер с функциями элек
тронной совести и веры в 
Бога, у нашего Анатолия 
Ивановича ничего не стоит 
Так, шумиха. Уж извините 
за искренность, а только не 
получится из А. Шевченко 
нового д-ра Фауста, но и то 
правда, размаху мистифи
кации виртуального про
фессора из Донецка сам 
Калиостро позавидует. . . 
Однако время идет, и пока 
неизвестно, когда еще сия 
простая истина дойдет до 
умов чиновников столич
ных ведомств, раз за ра
зом финансирующих из го
сударственного бюджета 
аферные начинания А. 
Шевченко сотоварищи. 

А может, все-таки на
чать с собственной совес
ти? 

А. ИЩЕНКО, 
преподаватель 

философии 


