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Примерные темы по направлению «Цивилизация и технологии – спасение, вызов 

или трагедия?» 

·        Технический прогресс — зло или благо?             

·        Чем опасен технический прогресс? 

·        Согласны ли Вы с утверждением Л.Н. Толстого: «Прогресс состоит во всѐ 

большем и большем преобладании разума над животным законом борьбы»? 

·        Что такое технический прогресс? 

·        Как развитие технологий влияет на общество? 

·        Как развитие технологий влияет на человека? 

·        Как развитие технологий влияет на экологию?   

·        Может ли научный прогресс привести к катастрофе? 

·        Как сохранить баланс между экологией и цивилизацией? 

·        Кого можно назвать «цивилизованным человеком»? 

·        Почему люди отстают от цивилизации? 

·        Почему старшее поколение не принимает новые технологии? 

·        Как новые технологии помогают решать глобальные мировые проблемы? 

·        Могут ли новые технологии решить вечные проблемы? 

·        Как Вы понимаете выражение «держать руку на пульсе времени»? 

·        В чем заключается опасность технократии? 

·        Как Вы понимаете фразу Н. Чернышевского «Прогресс — стремление к 

возведению человека в человеческий сан»? 

·        Для чего необходим прогресс? 

·        В чем заключается личностное развитие? 

·        Может ли прогресс спасти Землю от экологической катастрофы? 

·        Как саморазвитие личности способствует прогрессу общества? 

·        Какие достижения прогресса Вы считаете самыми значительными? 

·        Как Вы понимаете фразу Томаса Эдисона «Неудовлетворенность — первейшее 

условие прогресса? 

·        Согласны ли Вы с утверждением Вольтера «Прогресс – закон природы»? 

·        Почему обществу необходим прогресс? 

·        Может ли человечество обойтись без научного прогресса? 

·        Какие люди способны стать двигателями прогресса? 

 Всегда ли технический прогресс приносит человечеству пользу? 

 Как развитие технологий повлияло на общество? 

 Меняются ли люди в условиях технического прогресса? 
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 Как на современное поколение влияют технические открытия нашей эпохи? 

Технический прогресс — зло или благо? 

 Чем опасен технический прогресс? 

 Может ли научный прогресс привести к катастрофе? 

 Как сохранить баланс между экологией и цивилизацией? 

 Как новые технологии помогают решать глобальные мировые проблемы? 

 Какие достижения прогресса Вы считаете самыми значительными? 

 Можно ли обойтись без науки в современном мире? 

 Должен ли ученый нести ответственность за научное открытие? 

 Меняются ли люди в условиях технического прогресса? 

 Как ученый должен относиться к научным открытиям? 

 Как на современное поколение влияют технические открытия нашей эпохи? 

 Каким должен быть технический прогресс? 

 К чему могут привести научные открытия? 

 Какие научные открытия опасны? 

 Меняются ли люди в условиях технического прогресса? 

 Кому в литературе удалось, с Вашей точки зрения, наиболее ярко отразить 

достижения и риски цивилизации? 

 Какие вызовы несут в себе достижения цивилизации? 

 Как повлияло развитие техники и технологии на молодое поколение? 

 Какие опасности таит в себе технический прогресс? 

 Что значит «разумное использование технологий? 

  Что в жизни людей остаѐтся неизменным даже в условиях технического 

прогресса? 

 Должен ли ученый нести ответственность за своѐ открытие? 

 Что важнее для современного поколения: умение жить в цифровом мире или живое 

общение? 

 Как на современное поколение влияют технические открытия нашей эпохи? 

 Почему многие люди боятся достижений цивилизаций? 

 Что значит быть современным? 

 Как в эпоху перемен раскрываются нравственные качества людей? 
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КАКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МОЖЕМ ВЗЯТЬ? 

1.                 А. Платонов, «Песчаная учительница». Новые технологии и знания 

позволяют Марии спасти жителей пустыни от голода и нищеты. 

2.            А. Платонов, «В прекрасном и яростном мире». Новые технологии — это 

вызов для людей, ведь они требуют повышенной ответственности. 

3.            М.А. Шолохов, «Поднятая целина». Условия жизни и быта казаков 

улучшаются из-за внедрения сельскохозяйственной техники в их рабочие процессы. 

4.            М.А. Булгаков, «Собачье сердце». Порой развитие технологий может 

привести к отрицательным и неконтролируемым последствиям: профессор сделал из 

собаки человека, лишенного нравственных, этических, интеллектуальных 

способностей к развитию. 

5.            М.А. Булгаков, «Мастер и Маргарита». Воланд утверждает, что люди никак 

не изменились в ходе истории. Лишь квартирный вопрос испортил их. Это значит, что 

техника меняет условия жизни, но не нравы и способности людей. 

6.            М.А. Булгаков, «Роковые яйца». Разработка профессора Персикова попала в 

руки невежественного и безответственного партийного функционера Рокка и привела 

к катастрофе: вместо здоровых и больших куриц на свет появились огромные 

рептилии. Увы, технический прогресс может обернуться против людей. 

7.            В.Г. Распутин, «Прощание с Матерой». Строительство электростанции 

вынуждает людей покидать свои дома и оставлять жизнь нескольких поколений под 

водой. Прогресс бывает болезненным и имеет негативные проявления. 

8.            В.П. Астафьев, «Людочка». Развитие промышленности в упомянутом 

городке привело к экологической катастрофе: деревья рости кривыми и 

болезненными, вместо реки текла жидкость из химических выбросов с 

непередаваемым запахом и соответствующим влиянием на окружающую среду. 

9.       Н.С. Лесков, «Левша». В России прогресс не ценится: Левша пытается донести 

до министров секрет англичан о чистке ружей, но к нему никто не прислуживается, и 

Россия проигрывает в Крымской войне. 

10.       А.П. Чехов, «Лошадиная фамилия». Герой мучается от зубной боли, но боится 

врача и ищет целителя. В итоге помог ему все же стоматолог, ведь наука призвана 

решать такие проблемы, в этом и состоит смысл прогресса. 

11.       А.П. Чехов, «Хирургия». Фельдшер халатно относится к своим обязанностям, а 

потому тормозит развитие своей сферы деятельности — медицины. 

12.       Д.И. Фонвизин, «Недоросль». Обучение и жизнь по старинке приводят к 

регрессу общества и его неспособности к созиданию. Митрофан не хочет развиваться 

и трудиться. Такие, как он, заставляют человечество топтаться на месте и терять 

шансы в гонке за выживание. 

13.     А.П. Чехов, «Крыжовник». Отрицательные последствия прогресса мы видим в 

рассказе «Крыжовник»: от работы заводов река стала цвета кофе. 

14.       А.П. Чехов, «Человек в футляре». Цивилизованность выражается в отказе от 

предрассудков и стереотипов, которые мешают людям быть счастливыми и 

развиваться. А такие, как Беликов, запрещают женщине кататься на велосипеде, 

потому что это «неприлично».  

15.       А.Н. Островский, «Гроза». Кулигин пытается убедить обывателей в 

необходимости громоотвода, но люди погрязли в суевериях и не верят здравому 

смыслу. Поэтому пожары в городе — обычное дело после грозы. 

16.       А.П. Чехов, «Вишневый сад». Люди отстают от прогресса, потому что ничего 

не делают и ничем не интересуются. Раневская и Гаев навсегда остались в прошлом, 

ведь будущее требует от них труда и обучения, а к этому они не приспособлены. 

17.       М.А. Шолохов, «Тихий Дон». Политический прогресс выражается в 

демократических тенденциях: многие казаки, уставшие от угнетения и притеснения, 

восстают против вековых правил и запретов, чтобы добиться равенства и 

справедливости. 
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18.       Е.И. Замятин, «Мы». Автор показал, что технические новшества могут быть 

направлены против прав и свобод человека: его герои оказались заложниками 

технократии. 

19.       И.А. Гончаров, «Обломов». Настоящий общественный прогресс мы видим в 

истории успеха Штольца: герой смог занять высокое положение в обществе ценой 

честного труда и без аристократического происхождения.  

20.       Олдос Хаксли, «О дивный новый мир». В Эре Форда нет места человеку: 

цивилизация давно идет искусственным путем, люди выращиваются в пробирках и 

распределяются на касты. У них нет личности и индивидуальности, есть лишь 

функции. Стремление к прогрессу вытеснило все то, ради чего он делался. 

21.       Джордж Оруэлл, «1984». Все достижения человека были направлены против 

него. Технические новшества породили вечную войну и контролируемую железной 

рукой нищету. 

22.       И.С. Тургенев, «Отцы и дети». Практическое применение научных знаний 

действительно может изменить мир к лучшему: Базаров действительно смог помочь 

многим людям, ведь был талантливым медиком и двигал науку вперед. 

ЦИТАТЫ 
Предлагаем несколько цитат, которые помогут ответить на поставленные выше 

вопросы. Эти афоризмы можно использовать в качестве эпиграфа, а можно добавить в 

сам текст. 

• Создание искусственного интеллекта может стать последним технологическим 

достижением человечества, если мы не научимся контролировать риски.(С. Хокинг) 

• Необратимая тенденция, часто именуемая прогрессом, ведѐт к тому, чтобы лишить 

человеческое тело и разум их защитных свойств, чтобы переместить их в техническую 

область искусственного существования.(Ж. Бодрийяр) 

• Нужно, конечно, стремиться к техническому прогрессу в медицине, но так, чтобы не 

растерять драгоценные качества врача — сердечность, любовь к людям, человечность.(А. 

Ф. Билибин) 

• Настоящая свобода настаѐт тогда, когда ты недоступен или вне зоны действия сети.(Ф. 

Бегбедер) 

• Богатство информации приводит к убогости внимания.(Г. Саймон) 

• Прогресс — это движение по кругу, но всѐ более быстрое. (Леонард Луис Левинсон) 

• Земля – не вечный и единственный приют человечества, а всего лишь его колыбель, 

отправная точка бесконечного приключения.(А. Азимов) 

• Жить и верить — это замечательно! 

Перед нами небывалые пути. 

Утверждают космонавты и мечтатели, 

Что на Марсе будут яблони цвести! (Е. Долматовский) 
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Подробный анализ аргументов.  

Как современные технологии влияют на жизнь общества? Р. Брэдбери роман «451 

градус по Фаренгейту» 

 Аргумент №1 Р. Брэдбери в романе «451 градус по Фаренгейту» знакомит читателя с 

отрицательной стороной современных технологий. Жена главного героя, Милдред 

полностью погрузилась в мир телевидения, став от него совершенно зависимой. Она 

именно захламляла дом огромными экранами, вешая их буквально на каждую стену. В 

начале у пары были хорошие отношения: взаимное уважение и любовь друг к другу. 

Однако со временем эти светлые чувства и отношения дали трещину, что произошло из-за 

зависимости Милдред. Она перестала замечать жизнь вокруг, ведь интерес вызывал 

только телевизор. После этого брак стал потихоньку распадаться. Из этого роман можно 

сделать вывод, что люди, погружаясь в мир виртуальности забывают о родных и близких, 

для них становится самым главным техника. 

 Я.Вишневский «Одиночество в сети»  

Аргумент №2 Еще одним примером может послужить роман Вишневского «Одиночество 

в сети». Это рассказ о мужчине и женщине. Они живут в разных странах и знакомятся в 

виртуальной реальности. Рассказывают друг другу разные истории, делятся своими 

переживаниями, но в виртуальном общении и чувства ненастоящие. Они обманывают не 

только друг друга, но и себя, воображая любовь. В сущности, каждый из героев полюбил 

собственную фантазию, потеряв связь с реальным миром.  

К чему могут привести научные открытия, лишѐнные гуманности? М.А. Булгаков 

«Роковые яйца»  

Аргумент №3 В фантастической повести «Роковые яйца» М.А. Булгаков 

подчѐркивает, какой непоправимый урон могут нанести обществу некоторые научные 

открытия. Так, заведующий совхозом Рокк по неосторожности вместо кур выводит 

гигантских рептилий, пользуясь изобретением профессора Персикова. Всего лишь одна, 

казалось бы, маленькая ошибка способна оказать губительное влияние на человечество. 

Луч жизни, который открывает учѐный Персиков, действует абсолютно 

противоположным образом. Если бы сама природа не помогла людям и не наступил 

внезапный мороз, стремительно размножающиеся чудовища уничтожили бы 

цивилизацию. Действительно, перемены зачастую касаются не одного человека, а 

переворачивают жизни миллионов людей. Р. Брэдбери роман «451 градус по Фаренгейту»  

Аргумент №4 В антиутопии «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери создаѐт образ 

пугающего будущего – результата технического прогресса. Люди больше не заботятся о 

своѐм внутреннем мире, духовные ценности дискредитируются, человек, живущий в 

виртуальной реальности, сам становится похожим на робота. Главный герой, Гай Монтэг, 

работает пожарным, в чьи обязанности входит сожжение книг. До встречи с Клариссой он 

живѐт, как все остальные, даже не задумываясь о том, что его жизнь в чѐм-то неправильна. 

Герои Брэдбери давно перестали общаться друг с другом, у них нет близких, которыми 

они дорожат, кроме телевизионных «родственников». Может быть, в скором времени 

человечество вымрет, а на смену придут бездушные электрические псы? Подобные 

научные открытия не приносят обществу никакой пользы, оно деградирует, поэтому 

финал произведения закономерен. У такого города нет будущего, и почти все его жители 

погибают в результате атомной бомбардировки. Так, можно сделать вывод, что 

антигуманные открытия ведут к вырождению человечества. 

 Могут ли новые технологии сделать людей лучше? Д. Киз роман «Цветы для 

Элджернона» 

 Аргумент №5 В романе Д. Киза «Цветы для Элджернона» показан научный 

эксперимент, в ходе которого доктора Штраус и Немур повышают умственные 

способности умственно отсталого с рождения человека. Центральный персонаж Чарли 
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Гордон получает возможность жить жизнью обычного человека, которой он был лишен до 

тридцатилетнего возраста, теперь он может общаться с другими людьми, понимая при 

этом окружающий мир, чем он не мог довольствоваться раньше. То, что с помощью 

научно-технического прогресса удалось повысить интеллект Чарли Гордона, чему 

посвящена большая часть романа, заставляет читателя задуматься над тем, что новые 

технологии могут сделать человека лучше. Однако в повествовании показано, что 

научный эксперимент оказался неудачным: как резко Чарли Гордон стал гением, так резко 

он и вернулся в прежнее состояние. Новым технологиям не удалось повысить умственные 

способности главного героя на всю дальнейшую жизнь. Автор показывает, что новые 

технологии не могут выиграть борьбу с природой. 

 Р. Брэдбери рассказ «И грянул гром»  

Аргумент №6 О том, что новые технологии редко делают людей лучше, рассуждает и Р. 

Брэдбери в своем рассказе «И грянул гром». Живущие в 2055 году люди создают Машину 

времени, позволяющую оказаться в любом моменте прошлого. Казалось бы, эта новая 

технология может помочь человеку: теперь людям не придется мучиться незнанием того, 

что было в прошлом, что позволит знать абсолютно точную историю, своими глазами 

увидеть то, что происходило в жизни наших предков. Однако то, что главный герой 

Экельс, отправившийся в прошлое для того, чтобы убить динозавра, из-за страха сходит с 

тропы и нечаянно убивает бабочку, из-за чего меняется весь ход истории, демонстрирует, 

что человек, имея огромные возможности благодаря новым технологиям, не умеет 

соблюдать правила пользования этими новыми технологиями, и из-за этого неумения 

новые технология не только не преображают человека и его жизнь, но и делают для его 

существования хуже. 

 Всегда ли технический прогресс приносит человечеству пользу? 

 М.А. Булгаков повесть «Собачье сердце» Аргумент №7 В 1925 году М.А. Булгаков 

пишет повесть «Собачье сердце», в которой, помимо злободневных тем, связанных со 

строительством нового мира, раскрывает и тему научного прогресса. Писатель говорит о 

том, что развитие науки остановить нельзя, но человечество не до конца осознаѐт 

последствия своих действий. Профессор Преображенский проводит необыкновенную 

операцию: пересаживает бродячей собаке человеческий гипофиз. Но жизнь показывает, 

что искусственным путѐм сделать человека, слепить, как из пластилина, невозможно. 

Новоиспечѐнный Полиграф Полиграфович Шариков оказывается абсолютно 

неуправляемым, грубым и наглым. Благородство и отзывчивость ему неведомы. Он 

начинает видеть в профессоре своего врага, шантажирует Преображенского, угрожая 

составить донос. Таким образом, М.А. Булгаков говорит нам: чтобы быть человеком, 

недостаточно иметь «две руки, две ноги». Главное — быть культурным, воспитанным. А 

это невозможно без долгого становления, без систематической работы над собой. Причѐм 

с юности. Такой технический прогресс в буквальном смысле опасен для человечества. 

 Е.И. Замятин роман «Мы» Аргумент №7 Ещѐ один пример отрицательного 

воздействия науки на общество показал Е.И. Замятин в романе «Мы». Произведение, 

написанное чуть раньше булгаковской повести, в 1920 году, рисует общество будущего. 

Для людей сделано всѐ: у них есть дома, работа, они одеты и накормлены. Чем не 

идеальная жизнь, лишѐнная неравенства, бедности?! Но есть и обратная сторона: человек 

здесь — лишь винтик в большом и отлаженном механизме. У него отняли 

индивидуальность. Право на любовь и самовыражение. Жизнь строго регламентирована: 

время на работу, на сон, на еду, на отдых. Даже на имя никто не имеет права. Сам 

Благодетель безлик. Технический прогресс здесь уничтожил эмоциональную 

вовлечѐнность в каждодневные дела. Как и М.А. Булгаков, Е.И. Замятин подводит 

читателя к мысли о том, что человек должен сам развиваться, учиться, находить любимое 

дело. И регулярно работать над собой. Заключение Таким образом, можно сделать вывод, 

что современные технологии по-разному влияют на жизнь человека. Но все зависит 

исключительно от личности. Если она может сохранить духовные и семейные ценности 
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даже с последней моделью телефона в руках, то она имеет право говорить о 

положительном влиянии современных технологий. В противном случае, люди просто не 

замечают, что погружаясь в мир виртуальной реальности, они перестают быть людьми, 

забывают о близких. 
 

Чем опасен технический прогресс? Е. Замятин в антиутопии «Мы» показал опасность 

прогресса. Технические новшества в обществе будущего могут поспособствовать полному 

порабощению человека в государстве. Тотальный контроль, машины для избавления от 

фантазии и свободы воли, изощренные пытки, средства для слежки и шантажа — все это 

сковывает личность и лишает ее всех прав. Главный герой Д-503 в финале был лишен 

воли и способности мыслить самостоятельно, а потому предал свои оппозиционные идеи 

и стал лишь винтиком в государственной машине. То есть у человека отняли его личность 

и свели его значение до базовой функции. Это не было бы возможно без научного 

прогресса и технической революции, которые были направлены против своих создателей. 

 

«Прогресс состоит во всѐ большем и большем преобладании разума над животным 

законом борьбы». Л.Н. Толстой в романе-эпопее «Война и мир» осудил войну и на 

убедительных примерах доказал, что прогресс в человеческом обществе предполагает 

отказ от животной агрессии борьбы. Мы можем сравнить мирные и военные картины быта 

и нравов народа и увидим процветание и разруху, жизнь и смерть, счастье и горе. Как 

можно отказаться от одного и выбрать второе? Вооруженные конфликты отнимают у 

общества лучших людей вроде Андрея Болконского и Пети Ростова. Они приносят 

страдания и увечья всем семьям, ведь даже у Курагиных произошло трагическое событие: 

Анатоль потерял ногу на Бородинском поле. Может ли мир развиваться в таких условиях? 

Нет. За французской армией тянется вереница пожаров, потерь, разрушений. И в этой 

борьбе нет победителя, все лишь пострадали от нее. Поэтому война и прогресс 

несовместимы. 

 
 

Что такое технический прогресс? М.А. Шолохов в романе «Поднятая целина» показал 

технический прогресс в деле: объединение людей в колхоз позволило им скинуться и 

приобрести трактор. Техника высвободила бы десятки рабочих рук и увеличила бы 

объемы сельскохозяйственного производства. Если раньше все казаки от мала до велика 

были задействованы в пахоте и сборе урожая и получали столько денег, сколько хватало 

только на выживание, то теперь люди могли освободить время для развития и обучения, 

чтобы сделать свой труд более качественным и результативным. Так, молодая девушка 

Варя теперь могла позволить себе учебу и работу на себя. Прошли времена ночного 

бдения на полях, появление техники ознаменовало новый этап в развитии сельского 

хозяйства.  

 
Верно ли, что наука всесильна? Наука не всесильна и нельзя с ее помощью сделать все, 

что угодно, презрев законы природы. Об этом говорит М. А. Булгаков в повести «Собачье 

сердце». Шариков, которого известный ученый сделал из собаки, настоящим человеком 

все равно не становится и продолжает бросаться на кошек. Несмотря на старания 

профессора Преображенского, эксперимент оказался неудачным, и пришлось все вернуть 

обратно. Кроме темы науки, здесь проводится аналогия с только что появившимся 

советским государством, у которого был схожий подход: убрать все и переделать по 

своему усмотрению. И это также не принесло результата. Наука может ошибиться, но 

важно признать свои ошибки вовремя, как и сделал герой. 

 

Всегда ли люди понимают и принимают прогресс? К сожалению, лили очень 

консервативны и не всегда могут понять и принять прогресс. Например, доктор Сальватор 

из повести А. Р. Беляева «Человек-амфибия» спас человека, обогатил его уникальными 

способностями, но от общества получил лишь осуждение и непонимание за свой подвиг. 

Доктор пытался вывести живых существ, приспособленных к любым условиям. Он 
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пересадил жабры больному мальчику Ихтиандру, и тот стал человеком-амфибией, 

который мог жить в воде и на суше. Окружающие не могли понять гуманитарных 

стремлений доктора. Педро Зурита хотел поймать Ихтиандра и заставить доставать со дна 

жемчуг. Его не беспокоят никакие научные прорывы, главное – нажива, прибыль, 

которую может принести Ихтиандр. Конец истории печален: доктор Сальватор в тюрьме, 

а Ихтиандр в изгнании. Учѐные могут быть не поняты и не приняты обществом, несмотря 

на высокие цели их исследований. Подчас люди попросту оказываются неготовыми к 

научным прорывам. 

 
Может ли научный прогресс привести к катастрофе? М.А. Булгаков, «Роковые яйца». 

Результаты научных открытий могут быть непредсказуемы и даже опасны. Об этом 

рассказывает М. А. Булгаков в повести «Роковые яйца». Профессор Персиков придумал 

луч, который провоцировал бурный рост, но повышал агрессию живых существ. Провести 

качественные исследования ему не дали, изобретение попало в руки заведующего совхоза 

Рокка. Он решил вывести устойчивых к болезням цыплят с помощью особого луча, не 

задумываясь о последствиях. Ещѐ и куриные яйца перепутали со змеиными. И вывелись 

не свирепые цыплята, а анаконды и другие рептилии. Только к зиме этих существ 

победили, и то благодаря морозу. Фантастическая история показывает, что наука требует 

тщательного и аккуратного отношения, с применением открытий нельзя торопиться, 

иначе может произойти катастрофа. 

 
 
Почему люди отстают от цивилизации? К сожалению, многие люди не хотят 

развиваться и замыкаются в собственном скудоумии. Им куда проще плыть по течению и 

пользоваться достижениями других. Например, Митрофанушка, герой комедии Д. И. 

Фонвизина «Недоросль», является символом невежества и глупости. Его обучение лишь 

только для вида, он ничего не знает и не запоминает. Такое постижение науки абсолютно 

бессмысленно, оно высмеивается и порицается автором. «Не хочу учиться, а хочу 

жениться,» – говорит Митрофан. Научное знание крайне важно, его постижение не может 

восприниматься как тяжкая обязанность, оно делает людей гуманнее – об этом говорит 

автор, показывая Митрофанушку жалким и ничтожным тираном. Главная проблема, 

которая тормозит развитие мира, заключается в нежелании людей учиться и идти в ногу 

со временем. Такие Митрофанушки, которые замыкаются в своем невежестве, не 

подставляют ножку прогрессу. 

 

Как обучение людей способствует техническому прогрессу? Евгений Базаров, герой 

романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», занимается естественными науками. Причем он 

предпочитает не теоретические, а практические знания. По мнению Базарова, наука 

должна быть применима к жизни, иначе она ничего не стоит. Несмотря на свои 

радикальные воззрения, Евгений действительно постиг медицину, чтобы лечить людей, 

приносить пользу обществу. Приехав в родителям, он начал помогать местным жителям и 

исцелять их современными методами. Его образование нашло применение в жизни: он 

смог поднять уровень медицины в своем регионе. Наука должна служить каждому 

человеку. Этот подход в современном обществе не вызывает удивления, ведь главный 

запрос в каждом обучении – применимость знаний в жизни. Чем больше мы учимся, тем 

лучше и масштабнее будет наш вклад в развитие прогресса. 

 

Как новые технологии помогают решать глобальные мировые проблемы? А. 

Платонов в рассказе «Песчаная учительница» показал практическое применение новых 

технологий и знаний в решении глобальных проблем. Главная героиня приехала в 

пустыню, чтобы преподавать в школе, но со временем убедилась, что местным жителям 

не до просвещения. Они не жили, а выживали, потому что на их родине не было воды, 

еды, дров — ничего для создания быта. Дома и скудные посевы постоянно заносил песок, 

и люди только и делали, что откапывали свои жилища. Тогда Мария Нарышкина решила 
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изучить вопрос с научной точки зрения и переделать программу. Она начала читать 

лекции на темы, близкие обитателям пустыни. В школу потянулись и взрослые. Общими 

усилиями герои посадили деревья, оградили поселок от песка, нашли способ получать 

воду. Такова сила прогресса: человек может преобразить мир и сделать место, 

непригодное для жилья, плодородным и процветающим. 

 
Для чего необходим прогресс? Наука должна служить обществу и улучшать жизнь 

людей, особенно это касается медицины. Рассказ А. П. Чехова «Хирургия» показывает, 

насколько важны знания для врача. Фельдшер Курятин измучил своего пациента, дьяка 

Вонмигласова, пытаясь вырвать ему зуб. У пациентов в сельской местности нет выбора, 

поэтому им остаѐтся только терпеть. Однако врач как человек, который напрямую влияет 

на состояние человека, обязан постигать медицинскую науку как можно более тщательно. 

К сожалению, Курятин об этом не заботился, считая, что и так сойдѐт. В другом рассказе 

автора под названием «Лошадиная фамилия» врач оказался профессионалом и помог 

своему пациенту вылечиться. Пока больной искал народного целителя и готов был 

терпеть боль вплоть до встречи с магом, экспертная помощь была близко и могла 

избавить его от недуга. Это и есть главная функция прогресса — облегчение и 

усовершенствование жизни людей. 

 

Какие люди способны стать двигателями прогресса? Андрей Штольц, герой романа И. 

А. Гончарова «Обломов», стремился к деятельности, хотел принести пользу обществу. 

Это невозможно без образования, научных знаний. И Андрей жадно учился, трудился над 

тем, чтоб получить как можно больше информации и навыков в разных сферах. Штольц 

стал образованным человеком и смог достичь успеха. Благодаря трудолюбию и тяге к 

знаниям герой занимает высокое положение в обществе и получает дворянский чин. 

Несмотря на то, что современный человек уже не стремится быть дворянином, не 

изменилось одно: наука и знания (если они применяются на практике) помогут поменять 

мир к лучшему, подарят независимость. Андрей открыл свое дело и сделал нашу страну 

более передовой, ведь развил международную торговлю. Такие деятельные, умные и 

целеустремленные люди, как он, двигают мир вперед. 

Дополнительная информация.  

1. Н.С. Лесков, «Левша». Прогресс делает жизнь людей лучше, увеличивает наше 

благосостояние и обеспечивает нас всем необходимым для здоровья, 

материального преуспеяния и комфорта. Так, в Англии, куда уехал тульский 

мастер вместе с делегацией, у чиновников были возможности предложить умельцу 

достойные условия для работы. Левше пообещали высокую зарплату, свое жилье и 

даже супругу, лишь бы он остался. Англичане жили очень обеспеченно, поэтому 

для них это предложение было в порядке нормы. В их стране техническое развитие 

было на высоком уровне: у английских мастеров, в отличие от Левши, были 

микроскопы и другие приспособления для качественного труда. Они не получали 

побои в случае неудач и не прозябали в нищете, пока царь о них не вспомнит. В 

России никаких условий для создания прогресса в науке и технике не было, зато 

запросы правящей элиты к народу были выше, чем в Европе. Почему так 

сложилось? А потому что в Англии правительство выделяло деньги на развитие 

прикладных сфер деятельности, а в России никто об этом не думал, пока зависть не 

подстегнула. Благосостояние этой европейской страны напрямую было связано с 

тем, как там были расставлены приоритеты. Прогресс поощрялся и 

финансировался, поэтому уровень жизни рос. 

2. М.А. Булгаков, «Роковые яйца». Порой поспешное введение новых технологий 

ведет к ужасным последствиям — настоящим катастрофам. Так случилось и в 

повести Булгакова. Ученый Персиков создал уникальный луч, который мог 

форсировать рост клеток и производить живых существ небывалых размеров. 

Профессору не дали протестировать и изучить свое открытие. Разработку отдали 
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малограмотному и непрофессиональному человеку — председателю колхоза 

Рокку. Он тут же применил находку, только перепутал куриные яйца со змеиными 

(и других рептилий). В итоге получились огромные монстры, которые отличались 

неконтролируемой агрессией и сильной прожорливостью. Они породили хаос, 

разрушили многие объекты инфраструктуры, убили и ранили многих людей. Это 

последствие прогресса учит нас быть умнее и осторожнее с новыми технологиями. 

Без подробного изучения ничего применять не следует. 

3. В.П. Распутин, «Прощание с Матерой». Гармонию между экологией и 

техническим прогрессом поможет сохранить здравый смысл, не замутненный 

политическими и идеологическими иллюзиями. Как мы знаем, сегодня 

большинство промышленных городов на севере России вымирают: работы мало, 

климат нездоровый, еда и отопление дорого стоят, развлечений нет. Люди 

уезжают. А Валентин Распутин описывает те времена, когда ради сегодняшних 

городов-призраков затапливались целые острова, уничтожались локальные 

экосистемы. Чтобы построить электростанцию для расширения производства, 

чиновники решили затопить Матеру и принудительно выселить жителей. А 

животных, птиц, насекомых, вековые деревья никто не эвакуировал. Они погибли, 

но ради чего? БАМ ведет в никуда, великая индустриализация уступила место 

постиндустриализации, и многие предприятия оказались попросту ненужными, 

забытыми, как и города вокруг них. Если бы люди в ту пору прислушивались к 

здравому смыслу и планировали наперед, то этих бездумных разрушений удалось 

бы избежать.  

 

4. М.А. Булгаков «Собачье сердце» В повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» 

продемонстрировано настоящее явление научно-технического прогресса: над псом 

Шариком известным ученым Филиппом Филипповичем Преображенским была проведена 

уникальная операция по пересадке человеческого гипофиза, благодаря чему собака 

превратилась в человека Полиграфа Полиграфовича Шарикова. 

 

Но, как показывает автор, Шариков не стал человеком в полном смысле этого слова. Он 

продолжал бросаться на кошек, лаять на них и на людей, с каждым разом наглея. Шариков 

видит в профессоре Преображенском своего противника, он шантажирует его, угрожая 

совершить на него донос. Автор демонстрирует, что можно дать собаке документы, 

подтверждающие его личность, но сделать из нее истинного человека невозможно. М.А. 

Булгаков показал, что Шариков был человеком только в физическом плане, внутренне он 

оставался животным. Эксперимент оказался неудачным, поскольку профессору 

Преображенскому удалось лишь физически перевоплотить собаку в человека, 

человечностью же Шарика ему наделить не удалось. Сама реальная жизнь показывает, что 

человека нельзя сделать, что нельзя превратить животное в человека, тем самым нарушив 

законы природы. В повести выражается мысль о том, что для того, чтобы быть человеком, 

мало иметь физическое сходство с ним, важно обладать человеческими качествами, 

которые формируются и развиваются в процессе социализации, рядом с другими людьми. 

 

Показывая, что собака в результате научного эксперимента может иметь внешность 

человека, М.А. Булгаков демонстрирует опасность, которую несет научно-технический 

прогресс. Огромный научный прогресс, который совершает профессор Преображенский, 

на самом деле приводит к ужасным последствиям. Повесть заставляет задуматься над тем, 

что перед совершением какого-то научного открытия нужно предполагать, к каким 

негативным последствиям оно может привести и какими мерами можно воспользоваться, 

чтобы их предотвратить и истребить в случае совершения. Также повесть заставляет 

осознать, что наука постоянно развивается, но она не всесильна, она не может полностью 

подчинить себе природу, принося пользу только человеку, поскольку он является частью 

природы, а не ее хозяином. Демонстрируя, что профессор Преображенский, осознавая 



11 
 

ошибочность своего научного эксперимента, превратил Шарикова обратно в пса, М.А. 

Булгаков поднимает проблему ответственности ученного за свои научные исследования. 

 

5. Л.Н. Толстой, «Война и мир». Саморазвитие личности способствует прогрессу 

всего общества — это доказал Л.Н. Толстой на примере героя Пьера Безухова. Он стал 

обладателем крупнейшего состояния и мог бы всю жизнь предаваться наслаждениям и 

праздным утехам. Но Пьер упорно шел к своей цели — познать свое предназначение и 

принести пользу людям. Он вступил в масонскую ложу, пробовал провести реформы в 

своих деревнях, спонсировал дружину, когда Наполеон напал на Россию. Все свои 

деньги он готов был направить на нужное и значимое дело, но вокруг него часто 

находились обманщики, которые пользовались его неведением и присваивали 

денежные средства себе. Однако Безухов познал народную мудрость в плену и 

научился противостоять тем, кто тянул руку в его карман. Герой стал более 

внимательным к людям и понял их сущность. Только после этого ему удалось 

направить свои силы и возможности на благо Родины: он вступил в тайное общество и 

готовил проект по улучшению России. Его саморазвитие способствовало прогрессу 

всего общества. 

6. О. Хаксли, «О дивный новый мир». Не секрет, что прогресс имеет и 

недостатки, и достоинства. Разберем и те, и другие на примере антиутопии «О 

дивный новый мир». Эра Форда подарила людям множество новых возможностей, 

которые очень облегчили бы нам жизнь: были побеждены все болезни, старость, 

войны, конфликты, бедность. Все граждане получали все необходимое для 

благосостояния. Даже инакомыслящим были предоставлены в распоряжение 

отдельные острова, где они могли реализовывать свои исключительные способности. 

Никаких репрессий, никаких гонений, все демократично. В то же время технические 

достижения искоренили в людях почти все человеческие качества, сделали 

большинство из них программируемыми биороботами. Не осталось семей, любви, 

дружбы, искусства, таланта. Примитивные передачи и сома заменили им все духовные 

искания и эстетические взгляды. В обитателях нового мира не было 

индивидуальности. Это и есть минусы прогресса. 

7. А.Р. Беляев, «Человек-амфибия». Прогресс дает людям больше возможностей, 

но он не в силах исправить человеческую природу, ее нравственную составляющую. 

Это средство, которое не может заменить цель. Так, многие герои повести Беляева, 

столкнувшись с научным прорывом, не стали соответствовать ему, а проявили свою 

истинную сущность: жадность, жестокость, невежество. Зурита хотел поймать 

Ихтиандра, чтобы заставить его добывать жемчуг. Епископ Хуан де Гарсилассо и 

вовсе предложил убить Ихтиандра, потому что он «богопротивное создание», а решил 

за Бога, конечно же, сам епископ, ему виднее. Бальтазар считал спасителя своего сына 

его палачом, так как ничего не понял. Прогресс подарил многим индийским детям 

шанс выжить и стать здоровыми (они были найдены в лаборатории Сальватора), но 

как люди распорядились этими возможностями? В суде доктор Сальватор сказал, что 

не мог и не хотел «сделать Ихтиандра и «ихтиандров» сделать общим достоянием в 

стране, где борьба и алчность обращают величайшие открытия в зло, увеличивая 

сумму человеческого страдания». Таким образом, технические прогресс никак не 

влияет на личность, ее нравственная сущность остается прежней: кто-то использует 

достижения во благо, а кто-то — во зло. 

8. А.П. Чехов, «Крыжовник». В рассказе поднимается проблема экологии. Николай 

Иванович накопил деньги на заветную усадьбу, но вместо красивой и живописной 

реки возле дома протекала коричневая жижа цвета кофе. Рядом с имением 

располагались два завода, с которыми герой непрерывно судился. Если вода в этом 

месте отравлена, скоро в нем не сможет расти даже кислый крыжовник, который 
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посадил для себя Николай Иванович. Но тогда государство никак не отслеживало вред 

от производства. Пыль, шум, вредные выбросы, неправильная утилизация отходов — 

все это ведет к уничтожению окружающей среды. Технический прогресс оказывает 

негативное влияние на природу, поэтому задача общества — контроль за 

промышленностью и развитие экологического мышления. 

9. Б.Л. Васильев, «Не стреляйте в белых лебедей». Человек может решить 

экологические проблемы, если будет ответственно и сознательно подходить к охране 

окружающей среды. Это доказывает пример Егора Полушкина. Этого добродушного 

человека назначили на пост хранителя заповедника, ведь он любил и знал природу, как 

никто другой в поселке. Егор, в отличие от предшественника, который воровал лес 

себе на избу и проворачивал другие махинации, смог добиться порядка в лесу. Он 

выгнал браконьеров, которые валили деревья, повесил таблички с мотивирующими и 

предостерегающими стихами сына, почистил территорию, привез и подселил лебедей. 

Даже ночью герой сорвался в лес, услышав взрывы — там глушили рыбу на озере. Его 

избили, а в больнице он умер от побоев. Но его дело продолжило жизнь, ведь 

резонансный случай привлек внимание уголовного розыска к браконьерам. Пример 

Полушкина позволяет сделать вывод о том, что сохранить окружающую среду вполне 

реально, и методы общеизвестны. 

10. В.П. Астафьев, «Людочка». Локальная экологическая катастрофа изображена в 

рассказе «Людочка». Через парк проложили производственную трубу, но не закопали. 

Над ней потекла горячая речка с пятнами мазута и мыльными разводами. Постепенно 

люди привыкли бросать туда разный мусор, и река превратилась в смрадный и 

токсичный источник болезненных паров и миазмов. «Деревья над канавой заболели, 

сникли, облупились» — настолько вредной оказалась эта кипящая река, по которой 

плыли бутылки. «горячее месиво из грязи, мазута, мыльной воды» — так автор 

называет эту жидкость. Вонь создавали и трупы животных, которых местные жители 

сбрасывали в поток. Последствия этой локальной катастрофы мы видим повсеместно: 

люди и нравы в этой местности вовсе не здоровые. Некогда процветающий парк 

выглядел так, будто он пережил бомбежку. Увы, этот город еще долго не сможет 

восстановиться после такого экологического бедствия, ведь люди продолжали его 

увеличивать, как ни в чем не бывало. 

11. А. Платонов, «Песчаная учительница». Прогресс далеко не всегда противостоит 

окружающей среде. Во многих случаях именно он помогает решить проблемы, 

возникающие в природе и без вины человека. Например, Мария Нарышкина приехала 

в пустыню, чтобы преподавать в школе. Но вскоре она убедилась, что местным 

жителям образование не нужно. Все их время занимала борьба с песком, которую они 

проигрывали. Тогда героиня решила изменить программу так, чтобы она отвечала 

потребностям местного населения. На уроки потянулись и взрослые. С помощью 

знаний, которые Мария нашла и смогла передать людям, крестьяне поняли, как 

оградить Хошутово от песка. Они построили защитные ограждения, вырастили сосны, 

увеличили посевы и урожай. Прогресс в лице новых трѐхногий и научных открытий 

помог преобразить окружающий мир и сделать землю плодородной. Это и есть баланс 

между прогрессом и природой: мы можем защитить окружающую среду и улучшить 

ее с помощью инноваций. 

 

12. Е.И. Замятин «Мы» В романе Е.И. Замятина показано, что технический прогресс 

негативно воздействует на общество, поскольку с его помощью тоталитарное государство 

сохраняет и удерживает власть, полностью контролируя население. Удивительно, что 

машинами являются не изобретения, а те самые «нумера», которые схожи с человеком. 

 

Граждане, как показывает автор, потеряли свою индивидуальность. Вынужденные 
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отказываться от собственного «я», они становились частью того самого «мы», о котором 

говорится в названии романа. Примечательно, что герои названы «нумерами», у людей 

больше нет имен да и государству они не особо нужны. Важно лишь то, какая буква – 

гласная или согласная – стоит перед «нумером», поскольку она указывает на пол 

гражданина. Е.И. Замятин показывает, что в обществе не уделяется никакого внимания 

внутреннему миру человека, что самым важным стали процессы машинизации и 

технизации. Даже учителя в школах являются не живыми людьми, а роботами. Цифра в 

условиях технического прогресса становится идеалом: «Нет ничего счастливее цифр, 

живущих по стройным вечным законам таблицы умножения. Ни колебаний, ни 

заблуждений». 

 

Центральный персонаж Д-503, от лица которого ведется повествование, является 

математиком, работающим над строительством космического корабля «ИНТЕГРАЛ», 

который считался новейшим достижением технической мысли. Влюбившийся в I-330 и 

оказавшийся во власти революционных идей, Д-503 оказывается в Медицинском Бюро, 

где психотерапевт ставит ему следующий диагноз: «У вас образовалась душа, это 

низменно». Здесь подчеркивается бездуховность техногенного общества, где иметь душу 

здоровый «нумер» не должен. Когда государство раскрывает планы революционеров, Д-

503 подвергается «Великой Операции», которая подразумевает, что над «нумером» 

проводится психосоматическая процедура по удалению мозгового «центра фантазии». Д-

503, лишившись всех прежних чувств и мыслей и становясь биологической машиной, 

теперь начинает выполнять свой долг, сообщая о местонахождении революционеров и их 

планах. Е. И. Замятин показывает, что с помощью технологий тоталитарному государству 

удается избавляться от своих врагов, деятельность которых может подорвать его власть. 

Центральный персонаж лишается любовного чувства, теперь его деятельность направлена 

на обеспечение безопасности государства, больше в его жизни целей нет. 

13. В.П. Астафьев «Царь-рыба» В повести В.П. Астафьева «Царь-рыба» все внимание 

уделяется взаимоотношениям Игнатьича, образ которого олицетворяет человека, и царь-

рыбы, образ которой олицетворяет природу. 

 

Игнатьичу удается захватить на крючок огромную рыбу, которая после борьбы выносит 

его в реку. Игнатьич хочет поймать царь-рыбу, имеющую огромный размер. Попытки 

выловить царь-рыбу со стороны Игнатьича становятся демонстрацией того, как человек 

уничтожает природу. Цели Игнатьича по отношению к царь-рыбе подчеркивают сложные 

и противоречивые отношения между человеком и природой. Важно, что именно Игнатьич 

стремится поймать рыбу, у которой в свою очередь не было даже цели причинить вред 

человеку. 

 

Попытки Игнатьича выловить царь-рыбу оказываются долгими и безуспешными. Автор 

показывает, что сам Игнатьич оказывается в воде, имея небольшие возможности спастись. 

Игнатьич, как и его жертва, оказывается на грани жизни и смерти. Автор показывает, что 

Игнатьич и царь-рыба оказываются в равном положении. 

 

В повести акцентируется внимание на мысли о том, что человек, ради собственных целей 

причиняющий вред природе, оказывает негативное воздействие и на самого себя. В 

произведении прослеживается тесная связь между человеком и другими формами жизни. 

В.П. Астафьев демонстрирует, что человек причиняет вред не только природе, но и 

самому себе, так как человек является не царем природы, а ее частью. Примечательно, что 

характеристика «царь» употребляется для раскрытия образа рыбы, а не человека. Автор 

выражает мысль о том, что утверждения о том, что человек является царем природы, 

ошибочны и несправедливы. В.П. Астафьев, показывая, что попытки Игнатьича выловить 

царь-рыбу оказываются неудачными, подчеркивает, что человек никогда не сможет 

покорить природу. 
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Находясь в воде, Игнатьич мучится угрызениями совести, считая, что происходящее – это 

наказание за его плохие поступки, он раскаивается во всех своих грехах, включая и 

браконьерство, которое он хотел совершить. Только тогда, когда царь-рыба уплывает от 

него и он ощущает, что ему даровали еще один шанс на жизнь, Игнатьич задумывается о 

праведной жизни. Автор показывает, что жестокое отношение к природе не может 

привести человека к счастью, что неравнодушное отношение к природе необходимо для 

благополучного существования человека рядом с природой, от которой зависит жизнь 

человечества. 

14. В.М. Шукшин «Космос, нервная система и шмат сала» . В центре рассказа В.М. 

Шукшина «Космос, нервная система и шмат сала» находится диалог между 

представителем старшего поколения Наумом Евстигнеичем, и представителем младшего 

поколения Юркой, который учился в восьмом классе и планировал, отучившись в 

медицинском институте, стать хирургом. 

 

Науму Евстигнеичу интересно слушать рассказы Юрки о том, как жили люди в прошлом, 

какие были сделаны открытия, однако он все равно говорит мальчику о том, что его 

современники как-то жили и без недавно созданных изобретений. Наум Евстигнеич 

негативно отзывается о «ирапланах», утверждая, что лучше доедет на телеге: «А чем 

плохо на телеге? Я если поехал, так знаю: худо-бедно – доеду. А ты навернесся с этого 

свово ираплана – костей не соберут». 

 

На вопрос Наума Евстигнеич, зачем Гагарин и другие космонавты летают в космос, Юрка, 

желая пристыдить хмельного старика, спрашивает у него: «А что они, будут лучше на 

печке лежать?». После этого Юрка рассказывает Науму Евстигнеич, что в космос летают 

для того, чтобы его осваивать. Восьмиклассник, задумываясь над тем, что на других 

планетах тоже может быть жизнь, утверждает, что со временем люди «сядут на Луну» и 

«долетят до Венеры», получив возможность увидеть, если ли там жизнь, а если есть – 

научиться новому у соседей. Юрка, веря в научно-технический прогресс, утверждал: «А 

потом, когда техника разовьется, дальше полетим». Он с воодушевлением говорит о тех 

возможностях, которые ждут человечество: будет построен космический корабль, 

который долетит до Галактики, с помощью видеоприемника, настроившись на 

определенную волну, можно будет «своих сыновей повидать прямо с печки», 

перемещаться можно будет с помощью небольшого вертолета, который будет стоять на 

собственной крыше, с помощью развития медицины люди будут жить по 100-120 лет. 

 

Наум Евстигнеич сомневается, что то, о чем говорит Юрка, действительно будет в 

реальной жизни, однако восьмиклассник уверен в том, что наука и техника будут 

развиваться, так как то, что могут его современники, не могли совершить предки. Юрка, 

говоря о том, что ученые проводят исследования, ставят опыты, проверяя их на себе, 

приводит в пример чуму, с которой научились бороться, в то время как раньше от нее 

умирали; бешенство, от которого придумали сорок уколов, благодаря которым человек не 

умирает, а продолжает жить; туберкулез, который можно вылечить за полгода, хотя 

раньше он был неизлечимой болезнью. 

 

В.М. Шукшин выражает мысль о том, что научно-технический прогресс помогает 

человечеству познавать окружающий мир, расширяет возможности человека, делает его 

жизнь более удобной. 

15. Д.С. Лихачев «Письма о добром и прекрасном». Д.С. Лихачев в «Письмах о добром 

и прекрасном» поднимал проблему влияния научно-технического прогресса на жизнь 

человека. 

 

В сорок четвертом письме «Об искусстве слова и филологии» поднимается проблема 

постоянного развития науки. Это происходит за счет дифференциации (например, 
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разделение филологии на лингвистику, литературоведение и другие науки) и 

возникновения связующих дисциплин (например, происходит «математизация» многих 

наук; физика и химия, сливаясь друг с другом, образуют ряд промежуточных дисциплин. 

Д.С. Лихачев подчеркивает, что количество наук постоянно возрастает. 

 

В двадцать шестом письме «Учитесь учиться!» автор утверждает, что современное ему 

поколение вступает в «век машин и роботов», когда все вычисления, чертежи, расчеты, 

планирование будут делаться компьютерами, когда «физический труд возьмут на себя 

машины, роботы». Д.С. Лихачев призывает юных читателей учиться, поскольку 

«образование, знания, профессиональные навыки будут играть определяющую роль в 

судьбе человека». Автор утверждает, что в изменяющемся обществе невозможно будет 

работать и приносить пользу без знаний, которые в свою очередь постоянно растут и 

усложняются. В письме выражается мысль о том, что человек должен быть не просто 

человеком, а «человеком науки, человеком нравственно отвечающим» за машины, 

которые не обладают «нравственной ответственностью». 

 

В сорок первом письме «Память культуры» поднимается проблема негативного 

воздействия технического прогресса на культурную сферу. Здесь говорится о том, что 

техника «служит иногда в большей мере умерщвлению культуры, чем продлению жизни 

культуры». Автор утверждает: если бульдозеры, экскаваторы, строительные краны будут 

управляться «бездумными, неосведомленными» людьми, они могут нанести вред тем 

памятникам культуры, которые уже служат людям, и тем явлениям культуры, которые 

еще не были открыты. Бывает такое, что градостроители и реставраторы уничтожают и 

разрушают культурные памятники, «запас» которых, как отмечает Д.С. Лихачев, не 

только ограничен, но и «истощается со все прогрессирующей скоростью». 

16. Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Местом действия в романе Р. Брэдбери 

«451 градус по Фаренгейту» становится мир, наполненный различными техническими 

изобретениями, которые направлены на то, чтобы полностью подчинить население, 

контролируя его через наблюдение, и сохранить и укрепить в своих руках власть. 

 

С помощью технического прогресса власть получает возможность наблюдать за жизнью 

людей. В повествовании важное место занимают «телевизионные стены», с помощью 

которых государство управляет разумом граждан. Именно это оборудование помогает 

властям транслировать погоню полицейских за центральным персонажем Гаем Монтэгом, 

которого обвинили в преступлении за то, что он сохранял и хранил у себя дома книги, 

которые должен был уничтожать, являясь пожарным. Автор показывает, что 

телекоммуникации помогают государству не только выявить противников, но и 

продемонстрировать другим гражданам, что идти против государства губительно. 

 

Милдред, жена центрального персонажа Гая Монтэга, находится под полным контролем 

«телевизионных стен», «говорящей гостиной» и «ракушки», которые и являются всем 

миром героини. Милдред даже не общается со своим мужем, все ее существование 

связано с техническими оборудованиями. Автор демонстрирует, что реальность 

заменяется многими людьми телевизионными иллюзиями. У них нет собственной жизни, 

они привыкли наблюдать за жизнью на экранах. Погружаясь в телевизионный мир, люди 

теряют связь с реальной действительностью и руководствуются мнимыми ценностями. В 

словах профессора Фабера выражена авторская позиция относительно губительной силы 

технологий: «Кто вырвет вас из цепких когтей, которые захватывают вас в плен, когда вы 

включаете телевизорную гостиную? Она мнет вас, как глину и формирует вас по своему 

желанию. Это тоже «среда», такая же реальная, как мир. Она становится истиной…». 

 

Р. Брэдбери показывает, как технический прогресс меняет жизнь людей, их ценности и 

духовные составляющие. Существование большинства людей стало потребительским, в 

обществе нет понимания того, что такое любовь, семья, дружба. Жертвы технического 
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прогресса не знают, что такое свобода, ту несвободу, которая у них есть, они считают 

нормой. Технологии приходят на смену книгам, которые, противореча тоталитарному 

государству, запрещаются им и уничтожаются, что подчеркивает существующую 

бездуховность и отсутствие культурных ценностей. 

17. Д. Киз «Цветы для Элджернона» . В романе Д. Киза «Цветы для Элджернона» 

показано, что наука дошла до такого уровня развития, что докторам Штраусу и Немуру 

удалось провести научный эксперимент, в ходе которого были повышены умственные 

способности центрального персонажа Чарли Гордона, который с рождения был умственно 

отсталым человеком. Первоначальные результаты научного эксперимента действительно 

поражают: с каждым днем Чарли Гордон становился умнее. Теперь он имел возможность 

жить обычностью жизнью, которой он был лишен. Лишь в тридцатидвухлетнем возрасте 

главный герой мог понимать окружающую действительность и общаться с другими 

людьми как с равными. Д. Киз показывает, что Чарли Гордон благодаря оперативному 

вмешательству получил те возможности, которые всю его жизнь были скрыты от него. 

 

Однако в романе выражается мысль о том, что проекты научно-технического прогресса 

могут принести человечеству не только пользу, но и вред. Докторам Штраусу и Немуру 

удается повысить интеллектуальные способности Чарли Гордона, но то, что они 

повышаются с каждым днем, становится для центрального персонажа настоящим 

несчастьем. Он вновь теряет возможность общаться с окружающими его людьми, но если 

раньше он не дотягивал до умственного развития других, то теперь остальные люди 

казались Чарли Гордону глупцами. Ставшему гением главному герою было сложно найти 

общий язык с людьми со средними умственными способностями. Из-за этого, а также из-

за того, что Чарли Гордон понимал психологию людей, он не мог стать счастливым, так 

как окружающая действительность была слишком несовершенной, что не могло не 

беспокоить главного героя. В романе описаны внутренние переживания главного героя, 

который вспомнил, как все детство стремился стать умным, чтобы мать гордилась им, 

чтобы она никогда не попрекала его и не злилась на него. 

 

Еще больший вред научный эксперимент принес для Чарли Гордона, когда тот резко 

начал терять появившиеся в результате операции умственные способности. Как 

центральный персонаж быстро стал гением, так же быстро он вернулся в прежнее 

состояние. Автор показывает, что научный эксперимент сначала дал человеку шанс на 

обычную жизнь, а затем отобрал его. Пытающиеся бороться с самой природой Чарли 

Гордона доктора Штраус и Немур не смогли одержать победу, только причинив 

подопытному внутренние терзания во время эксперимента. 

 

 


