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В рецензируемой книге на шестидесяти страницах изложена ори-
гинальная концепция автора, посвященная крайне актуальной теме. 
Хороший пример, когда в моде издание пухлых, тяжелённых томов, 
призванных исчислять в килограммах интеллектуальный вес автора. 
Это второе издание книги с целью привлечь к ней внимание философ-
ской общественности. Она заслуживает этого, так как ставит жизненно 
важные вопросы о развитии нашей цивилизации, о ее тревожном буду-
щем, связанном с технологическими преобразованиями социума.

В предисловии автор цитирует Хайдеггера: «Мы не останавли-
ваемся, чтобы подумать, что здесь с помощью технических средств 
готовится наступление на жизнь и сущность человека» (Хайдеггер М.  
Отрешенность // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. – М., 
1991. С. 111); «техническая революция атомного века» способна «за-
хватить, околдовать, ослепить и обмануть человека» (см. там же,  
с. 108). Все это, как говорит автор книги, уже давно произошло. В чем 
же, по выражению Хайдеггера, состоит «тайна» «технического раб-
ства человека»? Поставив этот вопрос, он, по словам М.А. Елькина, 
не дал на него убедительного ответа. Задача его книги состоит в том, 
чтобы дать ответ на этот вопрос. Такой ответ нужен человеку «для 
спасения не только своей нравственной природы и культурной само-
бытности, но и своего существования» (с. 4); (здесь и далее в скобках 
указываются страницы рецензируемой книги). Задача состоит в «не-
отложном раскрытии генеалогии нашей антропотехнической судьбы» 
(с. 8). С этой целью автор развивает свою концепцию «семиотической 
природы жизненного мира», понимая под последним всю биосферу 
нашей планеты. 
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Предлагаемая концепция в ряде отношений оригинальна и заслу-
живает внимательного рассмотрения. Согласно автору, все формы 
жизни конституируются естественной функциональной семитической 
системой, коренящейся в их фундаментальных структурах. Опорные 
структуры организмов имеют в своей основе сходное морфологическое 
строение. Эти структуры формируются в генеалогии жизни однород-
ными геоцентрическими факторами, а именно векторами тяготения 
и производной от них гомеостатический сферой Земли; «отвесный 
вектор тяготения служит базовой осью, по направлению которой упо-
рядоченно формируются все биосферные структуры, функционально 
встраиваясь в геоморфологическую среду» (с. 10). Но если гравита-
ционная равновесность «глобально воплощается в форме шара, то 
«на локальной поверхности Земли в структурах живых мобильных 
организмов – крестообразно, что определяется не только гравитаци-
онностью среды, но и ориентацией биологической особи на предмет 
своей жизненной потребности» (с. 11). Крестообразность – «тополо-
гический инвариант функциональных отношений», «структурный 
архетип органического мира» (с. 11). «Другой корень функциональ-
ной общности жизненного мира, как семиотически организованной 
системы, – это наследовательность, которая осуществляется в череде 
преходящих природных событий» (с. 11). Генетические структуры яв-
ляются результатом функциональной модификации предшествующих 
им «наследовательных инвариантов». Эти функциональные структуры 
представляют «естественные предикаты, формирующие в среде своих 
отношений семиотическую пространственно-временную общность 
или жизненный мир, характерный для всех биологических видов»  
(с. 11–12). Приведу еще одну цитату: «Всякая биологическая организа-
ция – это семиотически функционирующая система наследовательно 
воспроизводящихся нейродинамических структур, которые как преди-
каты формируют динамически функционирующие в чувственных про-
позициях организмы. Вещи в чувственных восприятиях осуществляют-
ся не как копии, а как предметные термины онтологических суждений. 
Языком восприятий живой организм общается с окружающими вещами, 
пропозиционально организуя свой жизненный мир» (с. 14). 

Я попытался передать суть концепции автора. Его язык и стиль 
довольно своеобразны, лаконичны, что хотя и затрудняет понимание, 
тем не менее говорит о самостоятельности мышления. В книге много 
интересных мыслей, некоторые из них спорны, но все же полезны, так 
как способны стимулировать размышления над сложными вопросами 
современности. Семиотическая концепция жизненного мира в ряде 
существенных отношений напоминает информационный подход к его 
объяснению: описание функциональной специфики живой системы в 
отличие от неживых систем, неявное, но вполне оправданное использо-
вание принципа изофункционализма систем, информационной (семио-
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остановить научно-технологическое развитие, т.е. набирающую обо-
роты антропотехнологическую эволюцию. Ее может остановить только 
глобальная катастрофа земной цивилизации со всеми своими послед-
ствиями. Поэтому у нас, по моему убеждению, есть только один мыс-
лимый вариант: способствовать антропотехнологической эволюции, 
всемерно развивать ее социогуманитарную направленность, укоренять 
в ней высшие экзистенциальные ценности, парировать риски и угрозы, 
способствовать всеми силами возвышению человечности в новых фор-
мах его существования. А что можно предложить взамен?

В целом книга М.А. Елькина заслуживает одобрительной оценки. 
Это продукт длительных самостоятельных размышлений человека, 
глубоко озабоченного нынешней социальной и нравственной ситуа-
цией в мире. В ней остро ставятся вопросы будущего нашей цивили-
зации, и она способна стимулировать философские разработки этой 
судьбоносной проблематики.
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