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На современном этапе развития науки и философии активно 

формируются направления, связанные с цифровыми и компьютер-

ными технологиями, в рамках которых как решаются проблемы 

гуманитарных наук [Володин, 2013; Костригин, Хусяинов, 2016; 

Юревич и др., 2018], так и обозначаются области применения но-

вых технологий для перехода к обществу нового типа [Верзун и 

др., 2016; Добрынин и др., 2016; Хавинсон, 2015]. Обращаясь к 

последней проблематике, необходимо отметить, что появляется все 

больше художественных, non-fiction, science fiction и др. литера-

турных и кинопроизведений, описывающих, как изменится человек 

и общество в ближайшее время [Касавин, 2018; Социальная фило-

софия науки, 2018]. Одним из таких кинопроизведений является 

сериал «Черное зеркало» (реж. К. Тиббетс, О. Харрис и др.). Поя-

вившись в 2011 г., сериал стал смелым высказыванием относи-

тельно будущего человечества в связи с технологическим прогрес-

сом (наряду с другим сериалом – «Электрические сны Филиппа К. 

Дика» (2017, реж. Д. Фарр, Ф. Грегорини и др.)). Сериал освещает 

трансформацию различных сфер жизни человека под влиянием 

новых технологий: социальное устройство (эпизоды «15 миллио-

нов заслуг» («Fifteen millions merits»), «Нырок» («Nosedive»)), по-

литику (эпизоды «Национальный гимн» («The national anthem»), 

«Момент Валдо» («The Waldo moment»)), личную жизнь (эпизоды 

«История всей твоей жизни» («The entire history of you»), «Я скоро 

вернусь» («Be right back»)), воспитание детей (эпизод «Аркангел» 

(«Arkangel»)) и др. 

В рамках дискуссии вокруг сериала мы обратим внимание на 

некоторые психологические аспекты футурологического человече-

ского бытия. Прежде всего, представляется интересным рассмот-

реть модель психических процессов, изменившихся в связи с вне-

дрением в организм человека технических и цифровых устройств 

(модель психики и сознания на современном научном и общест-

венном этапе развития также обсуждается достаточно активно 

[Мазилов, 2017; Петренко, 2018; Петренко, Супрун, 2018; Петров-

ский, 2018; Шадриков, Мазилов, 2015]). Мы не будем глубоко ана-

лизировать сами понятия психики и сознания, но для удобства об-

суждения будем считать, что психика – это все субъективные про-

цессы, состояния и переживания человека, а сознание – состав-

ляющая психики, которая выполняет функцию рефлексии, целепо-

лагания, обладает субъектностью и связанностью всех процессов в 

единую целостную систему.  

Так, в эпизоде «Белое рождество» («White Christmas») демонст-

рируется перемещение сознания в некоторое устройство под на-

званием «Куки» (cookie), из которого человек может видеть проис-

ходящее и управлять собственным телом. В связи с глобальной 

проблемой определения сознания, если следовать подобному 
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взгляду, видится новая структура и функционирование психики: 

сознание (одновременно и его субъектность/саморегуляция, и весь 

накопленный психический опыт) может быть отделено ото всей 

психики и вынесено из тела с сохранением базовой чувствительно-

сти организма. Механизм и технология психической (или созна-

тельной) регуляции организма нам не раскрываются. Авторам се-

риала видится возможность существования человеческого созна-

ния вне мозга и тела (что многообещающе), а значит, мы обнару-

живаем его идеальный характер. Вместе с тем, мы наблюдаем и то, 

как один персонаж может воздействовать на сознание другого пер-

сонажа (у которого оно было вынесено в «Куки») посредством 

компьютера, а значит, сознание/психику можно цифровизировать. 

Если предположить, что сознание/психика – это информация, 

представленная в цифровом виде, то это могло бы снять психофи-

зиологическую проблему: как музыка/видео воспроизводится по-

средством считывания компьютером цифрового кода, так и субъ-

ективное переживание может быть расшифровано по цифровому 

коду. Вероятно, такая область исследований сменит доминирую-

щие сегодня нейронауки и область Hard Problem of Consciousness
1
. 

В другом эпизоде «История всей твоей жизни» («The entire his-

tory of you») отдельный психический процесс – память – также был 

цифровизирован. Память персонажей хранит весь психический 

опыт: они могут возвращаться к любому событию и переживанию 

прошлого (с помощью некоего пульта управления), останавливать-

ся на любом моменте, манипулировать характеристиками образа 

воспоминания (приближать, отдалять, изменять ракурс) и др. Та-

ким образом, опровергается общепринятое положение о потоке 

сознания: с помощью цифровых технологий можно останавливать 

этот поток (если он вообще существует), переживать всегда одни и 

те же воспоминания без их преобразования (на данный момент 

считается, что невозможно переживать одинаковые психические 

состояния и процессы: каждый раз мы привносим в них что-то но-

вое, они имеют текучий характер).  

Важный аспект трансформации субъективности психического 

образа выражается в возможности переживать его не только самим 

индивидом, у которого он возник, но и другими индивидами, а 

также вмешиваться в характер субъективных переживаний. В «Ис-

тории всей твоей жизни» персонажи могли видеть воспоминания 

другого человека с помощью монитора. И в эпизоде «Крокодил» 

(«Crocodile») персонаж видит воспоминания других с помощью 

специального прибора. В эпизоде «Белое рождество» в целях нака-

зания применялась технология воздействия на восприятие человека 

путем исключения из него объектов определенной категории (на их 

месте в восприятии появляются серые пятна): например, конкрет-

ного человека и связанных с ним предметов, изображений одного 

                                                           
1 Трудная проблема сознания (англ. hard problem of consciousness) –это проблема 

объяснения того, почему у нас есть феноменальный опыт. 
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человека или даже всех людей (при этом объекты окружающего 

мира продолжают восприниматься). Получается, что может суще-

ствовать механизм дифференцировки в восприятии (вероятно, в 

его цифровом коде) объектов различных категорий и блокировки 

способности субъективно их воспринимать. В эпизоде «Белый 

медведь» («White Bear») представлена карательная система на сты-

ке психиатрии и юриспруденции, в рамках которой человеку навя-

зывают определенные галлюцинации, которые одновременно яв-

ляются наказанием за содеянное и психиатрическим методом лече-

ния заболевания и стимулирования самосознания.  

От анализа футурологической концепции фундаментальных 

психических процессов перейдем к рассмотрению более сложных 

личностных особенностей человека. В эпизоде «Я скоро вернусь» 

(«Be right back») рассказывается история женщины, которая пере-

живает смерть мужа, но спустя некоторое время получает возмож-

ность заменить его сначала с помощью программы, которая ими-

тирует его голос, а затем и робота, который обладает идентичной 

внешностью. Прежде всего, уникальна сама ситуация: не попытка 

«оживить» погибшего мужа (что, вероятно, могло бы быть под си-

лу представленному технологическому прогрессу), а его воссозда-

ние с помощью искусственного интеллекта. Сам андроид выступа-

ет некоторой (правда, достаточно слабо раскрытой) моделью лич-

ности человека: воссоздание умершего мужа происходит на основе 

информации из его социальных сетей. Другими словами, представ-

ляется минималистичный профиль личности. При этом мы совсем 

не можем понять, какими личностными чертами, особенностями 

межличностного взаимодействия, ценностями, мировоззрением он 

обладает. Исходя из этого, понятно, почему женщина не пережива-

ет всю глубину человеческих отношений с ним. Однако данный 

аспект так же очень важен: как человек будет выстраивать взаимо-

отношения с роботом, пусть и похожим один в один на знакомого 

ему человека? Можем ли мы назвать эти отношения экзистенци-

ально достаточными (например, по М. Буберу, возможны ли взаи-

моотношения «Я-Ты» между человеком и роботом?) или это отно-

шения-симулякры? Имеется в виду, что даже если человек имеет к 

роботу какое-либо отношение, переживает какую-либо эмоцию, то 

какое место они занимают в структуре личности: отношение к че-

ловеку из прошлого или к роботу в настоящем? Остается ли инди-

вид человеком, когда имеет отношения с роботом? Как трансфор-

мируется его идентичность? Появляется ли новая категория Я-

концепции или она встраивается в существующую? Вероятно, от-

ветом на эти вопросы является окончание эпизода: робота убирают 

на чердак и взаимодействуют с ним очень редко. 

В эпизоде «15 миллионов заслуг» («Fifteen millions merits») 

описывается общество будущего, в котором социальный статус и 

результаты деятельности человека были переведены в унифициро-

ванные единицы («Заслуги»; merits), которые можно, заработав с 

помощью велотренажера, как потратить на необходимые для себя 
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вещи и еду, так и использовать для перехода на более высокие сту-

пени социальной иерархии. Для персонажей в качестве конечной 

точки их жизни рассматривается заработок определенного количе-

ства единиц и их трата на участие в мероприятии «Hot Shot», после 

которого, при положительной оценке жюри, они смогут осущест-

вить свою мечту и заниматься любимым делом. В этой ситуации в 

определенной степени отражается пирамида А. Маслоу, при кото-

рой конструирование и развитие собственной жизни имеет иерар-

хический характер: сначала необходимо удовлетворить более низ-

шие потребности/мотивации и только после этого – более высшие. 

Более того, иногда уровни потребностей понимаются как уровни 

развития личности. У А. Маслоу конечная точка – это самореали-

зация/самоактуализация; в серии «15 миллионов заслуг» – станов-

ление звездой ТВ-программ. Однако А. Маслоу предполагал само-

реализацию как свободное становление личности, а не жестко де-

терминированную жизнь, которая еще и унифицирована по тому 

количеству единиц, которые человек сможет заработать. «Самоак-

туализация» личности в мире «Черного зеркала» – это доведенная 

до абсурда концепция личностного становления: человек в высшей 

точке своего развития должен ощущать наполненность своей жиз-

ни, а в «Черном зеркале» он опять попадает в кабалу. Другими 

словами, это не уровень самореализации, а, например, уровень по-

требностей в социальной принадлежности, любви или уважении и 

самоуважении (согласно пирамиде А. Маслоу), однако опять же 

унифицированный. С другой стороны, авторы «Черного зеркала» 

могли показать изнанку следования различным гуманистическим 

подходам к становлению человека в том смысле, что они также 

лишают нас полноты экзистенции. 

Психология и персонология «Черного зеркала» показывает не-

которые перспективные тенденции развития этих областей в буду-

щем (моделирование психики и сознания, цифровизация психиче-

ских процессов), но не снимает насущных современных проблем 

(личность, Я-концепция, самоактуализация, экзистенциальная на-

полненность жизни). Безусловно, необходимо понимать, что, ско-

рее всего, авторы сериала не ставили задачу обосновать те идеи, 

которые мы здесь реконструировали, но, тем не менее, они транс-

лировали имплицитно встроенные в ткань кинопроизведения пред-

ставления, образы, концепции, что и позволяет нам дискутировать 

о его содержании. Творчество старается передать общий смысл, 

настроение, переживание, а мы уже рационально конструируем 

новые реальности, что двигает науку, философию, культуру, нако-

нец человечество в будущее к новым горизонтам. 
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