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Сегодня мы вкратце обсудим кибернетику.  

Само слово «кибернетика» происходит от греческого «κυβερνητική». У него есть 

несколько значений: 

 «рулевой» — человек, сидящий на корме корабля и с помощью специального 

рычага управляющий судном 

 «правитель» — это тоже своего рода рулевой, но управляет он людьми, 

государством 

 элемент механизма, который отвечает за ритм работы всего устройства 

(Например, за скорость и частотность вращения махового колеса) 

 

 

Кибернетика — это теория связи, в основе которой лежат идеи приказов и контроля. 

Вы даете команду, что-то происходит, и ситуация изменяется. Есть еще обратная 

связь: Сработал ли ваш приказ? Получили ли вы желаемый результат? 

 

 

Применительно к этому аниме — приятно думать, что дети занимаются своего рода 

кибернетикой.  

Они посылают детективам сигналы, приказы, чтобы те смогли найти и спасти их. 

Каждое убийство — это попытка вступить в контакт. Они получают обратную связь,  

а потом совершают новое убийство. В конце концов это приводит к тому, что Бату  

и Тогуса их освобождают. 

 

схема базового кибернетического процесса:  

Есть вводные данные, процесс, выходные данные, а также обратная связь, которая 

сравнивает выходные данные с вашей изначальной целью. 

Суть в том, что ваши вводные данные (то, что вы вкладываете в процесс) можно 

изменить в зависимости от того, насколько полученный результат отличается  

от ваших изначальных целей.  



 

История Кибернетики 

Норберт Винер — ученый, стоявший у истоков кибернетики. Изначально он работал 

над системами управления ракетами и в процессе разработал идеи кибернетики.  

В конечном итоге он перенес законы своей теории на управление одних людей 

другими при помощи кибернетики.  

В каком-то смысле аниме основано на идеях о том, как люди контролируют людей. 

Есть ли у нас свобода выбора? Или нас просто контролируют всевозможные схемы  

и программы?  

 

 



Донна Харауэй изучает историю биологии и является теоретиком научной философии. 

 

 

 

Прочтите ее работу, которая называется «Манифест киборгов». В ней Харауэй 

выдвигает идею о том, что мы и так уже киборги. Поведение людей или киборгов, 

будь они персонажами мультфильма или реальными людьми, определяется петлями, 

схемами и обратной связью. На него также влияют такие факторы, как: 

 окружающая среда 

 экологические взаимосвязи  

 семья 

 биомедицина  

 язык 

 СМИ 

 дискурсивные институты  

 школа 

 работа и так далее 

Экологическая осознанность, тело и разум кибернетически формируются окружающим 

миром.  

Важно то, что образы киборгов одновременно материальные и семиотические.  

Они являются выражением как физического воплощения, так и интерпретаций, 

значений.  

В этом кадре пес Бату появляется на рекламном щите: это показывает, что Бату 

взломали, но также отражает важность этой собаки одновременно не только как 

реальной собаки из плоти и крови, но и как собаки как идеи. 

 



 


