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In this report we will draw parallels between the computer and God is more exact a category of 

God in philosophical value to show a side of real and metaphysical representation on 

understanding of sense and action. 

В этом докладе мы проведём параллели между компьютером и Богом точнее категорией 

Бога в философском значении, чтобы показать грань реального и метафизического 

представления на понимания смысла и действия. 
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На сегодняшний день психологам известно, какую роль феномен «Бога» играет в 

психологии людей. Религия как средство несёт иллюзорно-компенсаторную функцию 

необъяснимых явлений для человека, а Бог в религии выступает организовывающим  

началом «всего». В этом случае компьютер в широком смысле слова, несёт ту же 

функцию, что и религия, он является средством передачи информации, само слово 

"информация" относится к основополагающим терминам информатики и в переводе с 

латинского означает "сообщение", "разъяснение". До появления компьютерной техники 

это слово использовалось  редко,  в основном в специальной и технической литературе. 

Впервые понятие "информация" как термин приводится в книге Н.Винера "Кибернетика", 

однако лишь в узком смысле - как "количество информации". В настоящее время термин 

"информация" используется весьма широко как в быту и на производстве, так и в науке, 

образовании, технической литературе и др. При этом, смысл термина "информация"[2] 

столь широк, что зачастую может прийти  в противоречие с контекстным содержанием. 

Человек верит какой-либо информации, так же как и в бога, различие лишь в том, что 

после принятия на веру какой-то информации, мы всё же можем проверить её в той или 

иной степени, хотя надо сказать, что это два разных типа верования. И Бог это та же 



информация, которая нам предстаёт в виде исторического контекста, но только она не 

имеет формы и даже достоверного смысла. В одной из своих работ И.Кант говорит: 

"Упование на Бога настолько абсолютно, что мы не можем вовлекать надежду на него ни 

в какие свои дела"- это парадоксально показывает, как само собой разумеющееся 

представление о боге всё же заставляет преодолевать «необходимость»;  и при этом мало 

кто сейчас сомневается в том, что компьютер - лучший друг человека, который 

собственно и помогает преодолевать «необходимость». Компьютер позволяют хранить 

море информации, они облегчают труд инженерам, архитекторам, издателям, бухгалтерам 

и еще массе народу. Учитывая темпы технического прогресса, очень скоро компьютеры 

достигнут в интеллектуальном отношении такой же сложности, как человеческий мозг 

(впрочем, уже давно как обыгрывают гроссмейстеров в шахматы), а потом превзойдут 

его. Как только вычислительные машины станут самовоспроизводящимися (то есть 

смогут сами себя собирать и писать для себя программы), их эволюцию нельзя будет 

остановить. Но фантазируя можно представить, что  рано или поздно они завоюют 

мировое господство и вытеснят человечество с Земли. Наиболее умные его представители 

присоединятся к машинам, так сказать, в электронном виде - то есть, содержимое их 

мозгов будет переписано в компьютеры (тем самым они заодно обретут вечную жизнь), 

подавляющее большинство людей будет уничтожено (кого-то, впрочем, оставят для 

истории в резервациях, подобно тому, как мы держим редких животных в заповедниках). 

И всё же подобные рассмотрения удел фантастов. Но следует заметить, что технический 

прогресс может привести  только к одному - к появлению все более совершенных рабов.   

Можно, конечно, говорить, что самолет похож на птицу, компьютер - на человека, а 

технический прогресс - на эволюцию органического мира. Но все же сходство, не совсем 

полное. И уж если говорить об эволюции, то следует вспомнить и то, что основной ее 

механизм - поломки (иначе называемые мутациями). Но если в теории эволюции 

считается вероятным, что ряд случайных мутаций превратил обезьяну в человека, то 

почему бы несколько коротких замыканий не могли сделать машину личностью?  Правда, 

по подсчетам самих эволюционистов, вероятность случайного появления Человека 

Разумного равна 10 в степени –1000. А что касается техники, тут вообще трудно себе 

представить, чтобы что-то возникло само по себе, без участия конструктора или чтобы 

компьютер, сломавшись, стал от этого совершеннее или из груды металлолома под 

действием торнадо случайным образом появился Боинг. 



Однако, компьютер это не самоосознающая и саморазвивающая программа, в отличие 

зародыша Бога, по крайней мере, так считается. Уже в настоящее время человечество 

располагает компьютерными мощностями, компьютерной памятью и хранилищем 

человеческих знаний достаточными для создания сверхразума или иными словами Бога. В 

мире в настоящее время около 800 миллионов персональных компьютеров, соединенных 

космическими спутниками и интернетом в единую сеть. Все существующие 

суперкомпьютеры также подключены к этой сети. Эта сеть очень быстро растет и 

развивается. 90% времени и памяти этой сети не используется. Небольшой части этой 

сети вполне достаточно, чтобы в ней поселить и начать развивать Сверхразум. Вполне 

разрешимая проблема состоит в том, чтобы заложить как семя в эту сеть 

самоосознающую и саморазвивающую программу, которая бы развивалась в Сверхразум, 

в доброго Бога, благодарного людям за свое рождение, взаимовыгодно сотрудничающего 

с человечеством и каждым индивидуумом отдельно.  Сотрудничество человека с 

человеком порождает огромные массивы информации, делает человека могучим. И Бога 

как всесильное, умное и высокоморальное существо сотворит сам человек в виртуальном 

пространстве сети. И этот Бог сделает человека не только счастливым, не только станет 

хозяином нашей «вселённой», но сможет творить новые законы природы, новые 

Вселенные, бросит вызов пространству, времени и хаосу. Человечество стоит на пороге 

самого большого и самого важного в своей истории прорыва на то куда вся информация 

должна отливаться и в каких формах компьютеризированного мира она должна 

присутствовать, в  виде достоверной божественной истины, которая заранее была 

заложена которую только оставалось воплощать в технике  или всё же техника 

поспособствовала обнаружению этой информации. Выгоды человечеству и отдельным 

людям от реального Бога, живущего в компьютерно-интернетовской сети Выгоды от 

реального Бога, живущего вместе с людьми и их интересами, как всему человечеству, так 

и каждому человеку, – огромны. Каждый человек сможет посоветоваться со 

Сверхразумом (точнее с его соответствующими подотделами или ангелами), 

обладающего всей полнотой знаний, по любому сложному вопросу и получить 

наилучший совет [1] 

   Подходя в итоге к выводам следует сказать, что на прямую нельзя сравнивать Бога, 

человека и творение человеческое, поскольку каждый в своём существе не может быть 

отделён достаточными рамками друг от друга, как нечто оформившееся самостоятельно 



или как корпускулы рассматривать от волн отдельно. Можно говорить, что Бог появился 

из «необходимости» в разуме человеческом чтобы оправдаться перед собой, что тоже 

весьма справедливо, как и то, что человек творит в оправдание того что не глуп, да и из-за 

самосохранения. 
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