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Вот и все, на этой неделе мы заканчиваем курс.  

Давайте вспомним пять аниме, которые мы посмотрели.  

1. Закончили мы на «Призраке в доспехах», из которого узнали, что  

организмы — это целые сети, а мы сами — нечто большее, чем тело и эго. 

Теперь вы можете взламывать схемы, частью которых являетесь 

2. Из «Времени Евы» и «Ёкохама кайдаси кико» мы узнали, что роботы  

— это образы, отражающие наши переживания по поводу власти, труда, 

сексуальности. Это не говоря уже о страхе, что мы сами являемся роботами, 

которые автоматически подчиняются инстинктам и генетике. Но истории  

о роботах нас утешают, ведь в них роботы человечны 

 

 

 

 

Думаю, нет причин волноваться. Люди — это люди, а роботы — роботы.  

Но все это неважно, учитывая, что мы уже живем на руинах цивилизации. 

                                                               Альфа 

 

 



3. Помните микробов из «Моясимона»? Мы наполнены ими изнутри и покрыты 

снаружи. Терраформирование всего мира произошло благодаря микробам. 

Возможно, мы даже не отдельные организмы, а всего лишь очередная мутация 

постоянно изменяющегося бактериального поля 

4. А до микробов мы говорили о технологиях в аниме «Шангри-ла» 

 

 Мы должны помнить, что технологии должны приносить пользу всем, при этом 

нанося как можно меньше ущерба. Если ради райской жизни требуются жертвы,  

такой рай должен быть разрушен. 

                                                                   Кунико

 

 

 

 

Профессор: Твое отношение и сам твой образ являются ключом к пониманию молодых 

людей, чьи родители и предки разрушали мир. Но твое отношение к жизни  

на обломках мира полно сочувствия и может помочь нам справиться с грядущей 

экологической катастрофой при помощи технологий. 

 

5. «Принцесса Мононоке» рассматривает технологии с точки зрения сети 

взаимосвязей. Все в мире взаимосвязано! 

Сан: А жаль! Вот бы люди просто оставили лес в покое! 



Профессор: Но мы почему-то не можем этого сделать, не можем оставить лес в покое. 

Пусть даже мы его вырубаем, выкачиваем его ресурсы, превращая их в смартфоны  

и дома, мы все еще часть леса.  

 

Сан: Люди злы и не могут быть частью леса! 

Профессор: Сан, мы глупы и недальновидны, но все равно связаны с лесом, и именно 

то, что мы это отрицаем, и приводит к таким разрушительным последствиям! 

Сан: Я так злюсь! 

Профессор: Я тоже зол, но... не злость, а сочувствие друг другу помогут нам решить 

эти проблемы. И в радости, и в горе люди должны держаться вместе! 

 

дорогие друзья, спасибо, что проделали со мной весь этот путь! Мне было приятно 

представить этот курс тем, кто любит аниме и интересуется нашей планетой. 

Всем удачи! 

 

 

 

 


