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Поговорим о технологиях в аниме «Шангри-ла» 

Даже банка с маринованными огурцами — пример сети, объединяющей несколько 

технологий:  

 Консервация 

 Стекольное производство 

 Логистика 

 

Большинство окружающих нас вещей — удивительный пример соединения различных 

технологий. Мир Шангри-ла изменился из-за технологий, но и решение проблем 

предполагается найти с их помощью.  

Слово «технология» произошло от греческого со значением: искусство, ремесло, 

техника. Это что-то практическое: действие, создание.  

 

 

Технологии — практические взаимосвязи, выработанные людьми путем многократных 

повторений, упражнений, оттачивания, усовершенствования. В результате 

сформировались инструменты и предметы, неразрывно связанные с тем или иным 

занятием. 

 

 

Технологии зародились в виде практических взаимосвязей, которые закрепились  

и обрели четкую форму в определенных объектах, предметах — стали техниками. 

 

Технологии используются для: 

1. создания дома, среды обитания 

Огонь символизирует приготовление пищи и встречи у очага. Очаг — это сердце дома, 

а приготовление пищи дает начало развитию людей как вида. Также огонь связан  

с мифами о появлении технологий.  



Технические приемы, используемые в приготовлении пищи, породили множество 

технологий, заложили основы промышленной химии, термодинамики 

 

2. модификаций тела и расширения возможностей людей 

Технологии усиливают способности людей и дают новые. Например, с помощью катера 

люди могут плавать быстрее и преодолевать территории, недоступные пешком.  

Это меняет отношения людей с окружающей средой, а также и саму эту среду. 

3. унификации абстрактных понятий 

Часы и системы мер хранят в себе пространство и время, которые обретают 

предсказуемость и проявляются одинаково. Это и сделало возможным глобальное 

развитие технологий, которые появлялись синхронно.  

Мировой рынок не был бы возможен без единого синхронизированного времени. Нельзя 

мирно торговать без единой согласованной системы мер. 

4. экипировки  

Еще одна технология — защитные костюмы, которые мы видим в "Шангри-ла". Герои 

экипированы для взаимодействия с миром. Костюмы усиливают их физические 

способности, когда они уходят из города и оказываются в необитаемых джунглях. 

Понятно, что костюмы эти нужны только потому, что изначально технологии изменили 

атмосферу планеты.  

С одной стороны, технологии расширяют возможности людей,  

с другой — накладывают новые ограничения. Они хранят в себе культуру и создают 

условия для ее процветания. 

 



5. Защиты 

Морская стена препятствует затоплению районов Дуомо и Ахикабара. Она  

и огораживает город, и связывает его с внешним миром. При этом сама граница 

является самым важным аспектом этой связи. 

 

 

Технологии находятся на стыке с окружающей средой, одновременно связывая  

и разделяя с ней людей 

 

 

6. создания инфраструктуры  

Технологии глубоко проникли в нашу жизнь, стали ее неотъемлемой частью в форме 

невидимых поддерживающих сетей (дороги, мосты, провода, вышки сотовой связи). 


