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ЧЕЛОВЕК – МАШИНА? 

Аннотация: в статье рассматривается развитие человека на протяже-

нии всей его истории. В работе также детально проанализированы понятия 

«антропогенез» и «человеческое тело». 
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Человек является воплощением высшей степени развития жизни, субъектом 

общественно – исторической деятельности. Человек наделен сознанием, речью, 

способностью трудиться, воспроизводить потомство, создавать ценности. Чело-

век является биосоциальным существом, то есть в нем есть черты природного 

характера, но в то же время он не может развиваться без общества. 

В ходе эволюционных преобразований высшим достижением природы 

можно назвать человека, он обладает разумом, самосознанием, создает все усло-

вия для жизни, создает программы, облегчающие жизнь. 

С древних времен человек не мог существовать один, ему были необходимы 

сородичи для жизни, добывания огня, добывания пищи. Ведь в общении человек 

развивается, учиться чему‐то новому, обменивается знаниями, совершенству-

ется. 

Антропогенез – часть биологической эволюции, в ходе которой появился 

человек, происходил медленно, постепенно и поэтапно. С ходом антропогенеза 

менялась окружающая среда, а не только человек. Всё – к чему мы пришли в 

современном мире, все это появилось постепенно, с помощью человеческого ин-

теллекта, способностей, особенностей человека разумного. В ходе эволюции че-

ловек развивался, осваивал новые территории, увеличивал численность своего 
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рода на планете, создавал все больше различных машин, станций; создавал вели-

кие государства, побеждал в войнах, убивал и создавал. С этими изменениями 

объем головного мозга человека увеличивался, развивался интеллект. 

Сейчас средний IQ человека составляет 110–120, это намного выше IQ че-

ловека жившего, допустим, 100 лет назад. Развиваясь, человек получает положи-

тельные результаты своей деятельности. Но зададим такой вопрос: развиваясь 

интеллектуально, теряет ли что‐нибудь человек духовно? 

Сначала разберемся с человеческим телом. Человеческое тело – физическая 

структура человека, это заводящая сама себя машина, живое олицетворение бес-

прерывного движения. Без пищи для тела душа этой машины изнемогает, впа-

дает в неистовство и наконец, изнурённая, умирает. Человек способен перераба-

тывать энергию, физически развиваться, работать, толкать вагоны, рубить лес, 

совершенствовать свое тело до идеала. Вырабатывая режим своей жизни, физи-

чески человек похож на машину, для жизнедеятельности ему необходима пища 

и вода, необходимые условия существования. Эти показатели можно сравнить с 

машиной, с механическим устройством, работающим по определенному ре-

жиму. Но одним «но» является то, что человек не всегда способен противостоять 

жизни, существуют ситуации, когда человек не способен изменить все происхо-

дящее, что приводит к его разрушению. Машина способна избежать этих ситуа-

ции, а с помощью чего? С помощью человека, его внимания, знаний, интеллекта. 

Человеческий интеллект создал такие машины, способные выполнять опре-

деленные команды по щелчку пальца, создавать все удобства для человека. 

У каждой проблемы есть две стороны. В данной ситуации одной стороной 

является автоматизация и электроника всего мира, высокое развитие компьютер-

ных устройств, машин. Второй стороной является сам человек – его духовное 

развитие, самосознание, саморегуляция. 

Развиваясь интеллектуально, человек забывает о своем духовном развитии. 

Сейчас в каждой семье у трехлетнего ребенка есть мобильный телефон, куча га-

джетов и модных устройств. Родители совсем забывают, что можно перед сном 

своему ребенку почитать сказку, поговорить, погулять с ним, рассказывать обо 



всем на свете. Дети, подростки находятся в виртуальном мире и совсем не хотят 

оттуда выходить. Телефоны, компьютеры, интернет заменили реальную жизнь, 

общение с друзьями и близкими. Человек создает новое, думая, что это поможет 

всему человечеству, принесет пользу, но снова находятся отрицательные, губи-

тельные последствия всего созданного ранее. Современная молодежь дегради-

рует, они забыли, что такое книги, здоровая пища, нормальный сон. При дегра-

дации мозга происходит и деградация души. Человек не задумывается о своих 

поступках, своей жизни, все делается машинально, механически, все поступают 

одинаково. Человек забыл, что такое семейные альбомы, искренние разговоры с 

родителями, поход в лес. Все автоматизировано, машинально, механически, од-

нообразно. 

Люди забыли о морали, о высоких поступках, о благородстве, смелости. 

Низко падают многие, поднимаются не все. Человек забыл, кто он, что он, забыл 

свою цель в мире, в развитии человечества. 

Человек должен развиваться не только физически, интеллектуально, но и 

духовно. Есть некий процесс, происходящий в нашей стране сейчас, я бы назвал 

его «американизацией». Все взято с той страны: гаджеты, пробелы в системе об-

разования, музыка, пища, ценности, наркотики, сексуальные предпочтения. Не 

думаю, что этому были рады наши великие предки, такие как, Петр I, Сталин, 

Ленин. Мы берем пример со страны, которая является по рейтингам одной из 

первых стран по ожирению, наркомании и деградации. Как можно жить дальше, 

если подростки не знают имен Гагарина, Сталина, Достоевского, Лермонтова? 

Это все подтверждение тому, что человек машина, но машина старая, ржа-

вая, отсталая, сломанная. Нужно совершенствоваться, развиваться, но наш мир 

не понимая этого, создает все больше автоматики и техники, которые проникают 

в человеческий мозг, разрушают его, тормозят развитие. 

Мир загоняет всех людей под одну рамку, под один канон, не замечая, как 

разрушаются нравственные устои, морали, ценности, как разрушается определе-

ние человека, как погибает то, что природа создала. Человек – восьмое чудо 

света, убивающее само себя, разрушающее свою натуру, заданную им природой. 



В годы Великой Отечественной войны русский народ победил ведь и за счет 

духовного состояния нашего народа, он был сплочен, силен духом, собрал все 

силы и победил. А что мы имеем в нашем современном мире? Каждый борется 

лишь сам за себя, как робот, как эгоистичное существо. Человек обладает интел-

лектом, физическими данными, но у него нет души. Просто тело, без данных, без 

души, без состояния, автоматизированное существо, пастеризованное, однооб-

разное. Человек потерял свою уникальность, свою натуру. А ведь каждый из нас 

уникален, не рафинирован, не пастеризован, не дистиллирован, каждый выби-

рает свой путь развития – быть машиной с интеллектом и физикой тела или быть 

уникальным, быть человеком, являться личностью. 

Мы должны вспомнить, что такое книги, театры, природа, вкусная и полез-

ная еда, ночное небо. Мы уникальны, мы не машины, каждый из нас разный, 

многогранный, мы не должны позволять обществу поставить нас под одинако-

вые рамки, не должны позволить своему мозгу тупеть, уйти в виртуальный мир, 

стать одинаковыми, стать «серой массой». 

Ответил ли я на ваш вопрос – можно ли назвать человека машиной или нет? 

Рассмотрены два случая, есть два пути развития и человек сам выбирает, как ему 

развиваться, какой ему путь суждено выбрать. Я не говорю, что нужно забыть 

всю автоматизацию и вернуться в «век голубиной почты», но мы не должны за-

бывать о том, что мы уникальны, мы – восьмое чудо света. Кто, если не мы? 
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