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когда возникли экстраординарные социальные потребности. Наука и техника сбросили с себя традиционные 
ограничения только с возникновением в Западной Европе нового класса предпринимателей, поставивших 
во главу угла прибыль как основную жизненную ценность» [2, с. 21]. 

Предметом изучения в философии является не технолог, производитель материальных благ, а человек 
как творец истории и культуры. Лишь приобщившись к ней, сделав ее миром своего бытия, человек получает 
возможность стать личностью. «Существо человека в том, чтобы быть хранителем, который ходит за суще-
ством бытия, вдумчиво оберегая его. Только тогда человек как пастух бытия ходит за истиной бытия, он 
может жаждать и ждать прихода бытийного события, не опускаясь до пустой любознательности» [5, с. 87]. 

Философское осмысление норм и ценностей, которые разрабатываются в культуре, – это определение 
смысла технической деятельности. Обществу необходимо реально осознавать во имя чего используются ее 
мощные средства и возможности и каков путь, стратегия их применения? Это особенно важно на сегодняш-
ний день, т.к. меняется первоначальный смысл технической деятельности как средства освобождения чело-
века от власти природы, тяжелого физического труда и т.д., в самоцель её развития. 
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Проблемы внутренней безопасности, миграции, преступности и исламизации давно вышли на передний 

план вызовов и угроз, волнующих немецкое общество. Бóльшую часть преступлений, в том числе наиболее 
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тяжких, в современной Германии совершают именно иностранцы, а значительная часть мигрантов прибывает  
в Федеративную республику из мусульманских стран, преимущественно из Турции. Тесная взаимосвязь мигра-
ции c преступностью и исламизацией давно не вызывает сомнений у значительной части населения Германии. 
Подобные настроения достаточно успешно эксплуатируют партии и группировки праворадикального спектра. 
С середины 1990-х гг. значительная часть праворадикального электората поддерживает организации, которые 
не считают себя связанными с нацистским прошлым Германии. Эти организации отказались от реваншистских 
лозунгов, откровенного антисемитизма и попыток реабилитации вермахта. Основной упор группы и партии 
правопопулистского сегмента праворадикального спектра делают на призывах к ограничению европейских ин-
теграционных процессов и, прежде всего, к отказу от евро, антимигрантской и тесно связанной с ней антиму-
сульманской риторике. Кроме этого, правые популисты требуют действенных мер государства по укреплению 
полиции и спецслужб, борьбе с криминалитетом, который также привязывают к проблеме миграции. 

Несмотря на существенную поддержку правопопулистских требований в обществе, соответствующим 
партиям и движениям пока не удаётся добиться значимых успехов на выборах. Среди причин этого феноме-
на можно выделить традиционный региональный характер немецкой партийно-политической системы, при 
которой партии и движения успешные в одном регионе Германии, не пользуются поддержкой в другом. 
Кроме того, законодательство и власти ФРГ достаточно жёстко противодействуют всем партиям и движениям, 
которые могут быть заподозрены в радикальных и экстремистских намерениях. Опасаясь конкуренции  
со стороны правых популистов, партии правоконсервативного толка, такие как «Христианско-демократический 
союз» (ХДС) и «Христианско-социальный союз» (ХСС) ведут с ними в борьбу за электорат. При этом кон-
серваторы используют некоторые из тех идеологических положений популистов, которые уже просто не-
возможно игнорировать. Не следует сбрасывать со счёта и то обстоятельство, что для части немецкого насе-
ления «правый радикализм» и «правый популизм» по-прежнему ассоциируется с нацистским прошлым и 
неонацизмом. Наконец, среди деятелей многочисленных организаций праворадикального и правопопулист-
ского толка отсутствуют те, кого действительно можно назвать харизматичными. Среди череды бесцветных 
и мало запоминающихся праворадикальных лидеров и функционеров следует выделить признанного идео-
лога антимигрантских и, прежде всего, антимусульманских настроений в стране, специалиста по арабским 
странам и проблеме безопасности, политолога и публициста Удо Ульфкотте. 

Удо Константин Ульфкотте родился 20 января 1960 г. в г. Липштадт земли Северная Рейн-Вестфалия. 
Детство он провёл в г. Вартбург, где закончил гимназию. С 1978 г. Удо Ульфкотте изучал политические 
науки, криминологию и исламологию в университете Альберта Людвига во Фрайбурге. В 1986 г. во Фрай-
бурге защитил диссертацию на тему: «Преемственность и изменения в американской и советской политике 
на Ближнем и Среднем Востоке с 1967 по 1980 гг.». В октябре 1986 г. Ульфкотте вошёл в политическую ре-
дакцию влиятельного издания «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», где проработал до 2003 г., специализи-
руясь на внешнеполитических проблемах и сфере гражданских войн, прежде всего в Африке и арабских 
странах. Вхождение 26-летнего Ульфкотте в состав политической редакции «Франкфуртер Альгемайне 
Цайтунг» открывало перед ним самые широкие перспективы, поскольку газета является еженедельником 
немецкого экономического и политического истеблишмента Германии. В течение многих лет Ульфкотте 
преподавал в университете Люнебург на факультете бизнес-администрирования, позже в университете Оли-
вет в Сан-Франциско, где читал лекции по менеджменту безопасности и проблемам европейских ценностей. 
Кроме того, работал в отделе планирования фонда имени Конрада Аденауэра, референтом Федеральной 
академии в области безопасности, а также являлся членом американского фонда Маршалла. 

В 1997 г. вышла первая резонансная книга Ульфкотте «Секретные документы БНД» в которой автор рас-
крыл малоизвестные факты деятельности Федеральной разведывательной службы Германии (БНД). Книга 
была неоднозначно воспринята как властями Федеративной республики, так и в самой БНД. Дело в том, что 
автор не только заострил внимание на целом ряде проблем, присущих немецкой разведке, но и сделал досто-
янием широкой общественности некоторые значимые провалы спецслужб. Как у БНД, так и у властей возник 
вопрос, а кто же помог автору книги, представляющей собой, по мнению журнала «Шпигель», «сложную 
смесь из действительно конфиденциальных сведений и сплетен» [11, S. 31]? Ульфкотте критикует БНД за не-
умение работать с общественностью в современных условиях, в частности, за отсутствие реальных успехов 
в создании благоприятного имиджа организации. При этом он отмечает, что «в ФРГ очень редко с политиче-
ской стороны подчёркивались многочисленные достижения БНД, скорее всего, задачей в Германии является 
как раз любой ценой их замолчать» [22, S. 67]. Он упрекает немецкую внешнюю разведку в «кумовстве», тра-
диционно практиковавшемся ещё при основателе и первом руководителе БНД Рейнхарде Гелене. «Все боль-
ше появляется ужасающих примеров того, как халтурно работает БНД» – подчёркивает автор. Так, он указы-
вает на «бестолковость» действий разведки в тех случаях, когда она пытается внедрить своих людей в группы 
международных наблюдателей за выборами или при других подобных международных задачах. Именно 
в книге «Секретные документы БНД» Ульфкотте, ссылаясь на данные немецких спецслужб, впервые предо-
стерегает НАТО от излишней поспешности в приёме новых членов. По его мнению «страны стремящиеся 
вступить в НАТО – Польша, Чехия и Венгрия, продолжают без зазрения совести шпионить за западным аль-
янсом» [Ibidem, S. 16]. Кроме того, он справедливо опасался, что расширение альянса потребует от стран ЕС 
«немыслимых миллиардных расходов». Ещё одно направление угроз Ульфкотте исследует в связи с расши-
рением ЕС в специально посвящённой этой проблеме книге «Криминалитет без границ. Риски расшире-
ния ЕС. О чём молчат политики». «Преступность из новых стран ЕС касается каждого из нас» – уверяет  
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Удо Ульфкотте [18, S. 20]. Он даёт характеристику организованных преступных группировок из Болгарии, 
Польши, Чехословакии, Литвы, Румынии, Кипра, Эстонии, для которых открылись границы ЕС. Именно в этой 
книге автор отметил, что кроме преступников опасность для европейских стран, в том числе и для Германии, 
представляют миллионы мигрантов, «готовых любой ценой попасть на Запад» [Ibidem, S. 44]. 

За последние десятилетия в Германию переселились миллионы мусульман, бóльшая часть которых про-
исходит из Турции. В стране сложилась и постоянно растёт многочисленная и влиятельная турецко-
мусульманская община. Проблема исламизации Европы и Германии занимает важнейшее место в исследова-
ниях специалиста по мусульманству и арабскому миру. Первой значимой публикацией на тему мусульман-
ской угрозы стала книга «Война в наших городах. Как радикальные исламисты проникают в Германию», вы-
шедшая в 2003 г. Ульфкотте отмечает, что многие немецкие политики надеются на развитие в Федеративной 
республике так называемого «немецкого ислама», однако на деле почти половина мусульман турецкого про-
исхождения не верят в совместимость ислама и правил немецкого общества. Значит, подчёркивает публи-
цист, получается, «если ислам в господствующем понимании не совместим с нормами немецкого общества, 
то из этого следует, что немецкому обществу придётся приспособиться к нормам ислама» [19, S. 26]. Ульф-
котте приводит заявление турецкого премьер-министра Эрдогана, сделанное последним ещё в 1990-х гг.: 
«Демократия является только путём, на который мы вступили, чтобы добиться цели. Мечети – это наши ка-
зармы, минареты наши штыки, купола наши шлемы, а верующие наши солдаты» [Ibidem, S. 92]. И слова 
Эрдогана не расходятся с делом – за прошедшие два десятилетия в Германии отмечен «бум строительства 
мечетей», число которых удвоилось за короткое время. Используя возможности западного демократического 
общества, мусульманская община активно наращивает требования относительно расширения своих прав. 
«Последние годы, – пишет Ульфкотте, – мусульмане обсуждают, на какие “права мусульман” следует обра-
тить особое внимание. Это ношение головного платка на общественной службе, строительство мечетей без 
государственного ограничения, изучение ислама без государственного контроля. Параллельно к этому по-
всюду в Европе для мусульман должны быть введены шариатские суды» [Ibidem, S. 57]. Любые попытки рас-
крыть глаза общественности на возрастающую опасность исламизации Германии жёстко пресекаются вла-
стями и политическими силами, представителей которых Ульфкотте называет «мультикульти-приматами». 
Политолог считает, что это люди, вышедшие из 1968 г., отрицают собственную культуру, своеобразие, тра-
диционные ценности в качестве «расистских», «правоэкстремистских» и идеологии «фёлькиш» [23, S. 129]. 
Мусульманская община, опирающаяся на поддержку «мультикульти-приматов», предъявляет обвинения 
каждому, кто пытается разобраться в проблеме усиления ислама в Европе. «“Исламофобия” – это бранное 
слово, которым может быть оскорблён каждый, кто критикует ислам» [19, S. 93]. По мнению Удо Ульфкотте, 
миллионы турок, проживающих в Федеративной республике, только на первый взгляд ведут мирный образ 
жизни. Исследователь ислама уверен, что эти враги Европы, не скрываясь и используя открытые диалоговые 
форумы, мультикультурные мероприятия и стремление немцев к общению, тайно готовят террористические 
акты и войну для того, «чтобы осуществить предполагаемые планы аллаха» [17, S. 187]. Основной ударной 
силой мусульманства, по мнению Ульфкотте, в Европе являются исламистские организации, действующие 
под крышами многочисленных мечетей и легальных религиозных и общественных организаций. «Группы, 
такие как Милли Герюс и соответствующие объединения вроде Хамас, Хезболла… и другие экстремистские 
организации, должны быть запрещены…, а склонные к насилию высланы из страны» [Ibidem, S. 241]. 

«Исламистов следует воспринимать серьёзно» [19, S. 92] – подчёркивает Ульфкотте. Он подробно разби-
рает историю возникновения и эволюции, особенности проникновения в Германию и Европу наиболее вли-
ятельных и опасных исламистских организаций, одной из которых являются «братья-мусульмане». Среди 
причин агрессивности ислама Ульфкотте отмечает его откровенно средневековый характер. «Ощущение 
безвременья было характерно (и существует до сих пор) для исламского мира. В сущности, мир (для му-
сульман – прим. автора – В. Щ.) не изменился» [Ibidem, S. 111]. «То, что для нас европейцев является ре-
ликтом истории, для верующих мусульман имеет глубокое значение» [Ibidem, S. 113]. Называя исламизм 
«исламским фашизмом» Ульфкотте подчёркивает, что исламисты фактически требуют восстановления ре-
лигиозной диктатуры халифата. Осуществление подобных планов в полной мере, по мнению политолога, 
станет катастрофой для Германии и Европы. Поэтому, как считает Ульфкотте «Любая форма толерантности 
в отношении исламистов должна неустанно преследоваться» [17, S. 241]. Впрочем, для части немецких му-
сульман вывод очевиден: произведения «специалиста по проблемам Ближнего Востока» изобилуют грубей-
шими ошибками, которые показывают не только полное незнание им мусульман и мусульманства, но и 
«беспомощность автора, страдающего манией преследования со стороны ислама» [1]. Для другой части 
немецких мусульман Ульфкотте быстро превратился во врага, которого следует физически уничтожить. 
В июне 2008 г. газета «Ди Вельт» сообщила об угрозах убийства в адрес Ульфкотте и его жены со стороны 
исламских фундаменталистов, за публикацию на You Tube антиисламского видеоролика [7]. 

Одним из самых резонансных антиисламских произведений Ульфкотте стала вышедшая в 2007 г. книга 
«СОС, Европа. Ползучая исламизация Германии». Среди тех, кто дал положительную оценку бестселлеру, 
был и известный немецкий публицист еврейского происхождения Ральф Джордано, в юности переживший 
холокост. В начале 2000-х гг. Джордано начал выступать с резко антиисламскими высказываниями, зача-
стую перекликающимися с позициями правых радикалов. Говоря о книге Ульфкотте, он отметил, что её со-
держание ужасает. «Главным союзником исламизации Европы, – подчеркнул Джордано, – является незна-
ние народа. Книга (Ульфкотте – прим. автора – В. Щ.) помогает всё объяснить» [5]. Показательно, что 
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тремя годами позже Ральф Джордано горячо поддержал книгу Тило Саррацина «Германия самоликвидирует-
ся», основная направленность которой тесно перекликается с идеями Ульфкотте: «Книга Тило Саррацина, 
это удар в сердце немецкой политкорректности, фронтальная атака на немецких мультикультуралистов,  
одноглазых ксенофилов и всеобнимателей» [6, S. 93]. Что же касается самого Ульфкотте, то он отметил:  
«Мы ясно видим, что согласно опросам, таких людей, как Тило Саррацин, поддерживает две трети населе-
ния. В то же время все политики, находящиеся у власти, объявили его сумасшедшим» [21]. 

В 2006 г. Ульфкотте принял активное участие в создании правопопулистского объединения “Pax Europa”. 
В сентябре 2007 г. объединение попыталось провести в Кёльне демонстрацию против «ползучей исламиза-
ции», на которой, среди прочих, планировал выступить Ральф Джордано. Однако власти Кёльна запретили 
мероприятие. Удо Ульфкотте объяснил подобное решение тем, что по данным немецких спецслужб, в демон-
страции планировали принять участие «большое количество правых экстремистов со всей Европы» [9]. Уже 
в декабре 2008 г. Ульфкотте покинул “Pax Europa”, не согласившись, по его словам, с «постоянно усиливаю-
щимся экстремистским курсом» организации [15]. Потеряв лидера, объединение, впрочем, сохранилось, по-
зиционируя себя в качестве «критически настроенной по отношению к исламу организации, выступающей 
в защиту прав человека». Что же касается собственно ислама, то эта религия, по мнению “Pax Europa” «в силу 
тоталитарной идеологии, в долгосрочной перспективе представляет собой одну из крупнейших экзистенциаль-
ных угроз свободным сообществам Европы» [8]. В духе идей Ульфкотте, сторонники “Pax Europa” считают, 
что «ислам несовместим с демократией, правовым государством и правами человека» [Ibidem]. 

В 2007 г. автор антиисламских бестселлеров был выдвинут кандидатом под № 2 в бюргершафт Бремена 
избирательным объединением «Граждане в гневе» (ГВГ). Ульфкотте заявил, что считает объединение не толь-
ко демократичным и заслуживающим доверия, но и «отмежевавшимся от разного толка радикалов и экстре-
мистов» [16]. Впрочем, очень скоро политолог принял решение снять свою кандидатуру, чтобы участвовать 
в выборах в Европарламент. При этом он официально вступил в ГВГ, заявив, что в основе этого решения ле-
жит внутреннее согласие с политическими целями «Граждан в гневе» [3]. Не принимая участие в формальном 
руководстве «разгневанными гражданами», «эксперт по проблемам безопасности», несомненно, влияет 
на формирование их политического курса, в частности, тесно контактирует с лидером движения Яном Тимке 
и регулярно выступает на собраниях ГВГ с лекциями по проблемам, связанным с исламом и миграцией [2]. 

Программа ГВГ тесно переплетена с идеями, высказываемыми Ульфкотте. В ней отмечено, что истин-
ными причинами преступности в Германии являются «социальный распад, сопровождающийся эрозией эти-
ческих норм». По мнению авторов программы, во многом это вызвано неконтролируемым притоком с тру-
дом интегрируемых групп иностранцев и «усилением проницаемости немецких границ в процессе глобали-
зации» [14, S. 13]. ГВГ призывает усилить права спецслужб, поднять их престиж, увеличить заработную 
плату полицейским, укреплять связи с общественностью. По примеру Баварии и Саксонии предлагается со-
здать «вахты безопасности» из «подходящих, благонадёжных граждан» в тех коммунах, которые в наиболь-
шей степени криминализированы [Ibidem, S. 14]. «Граждане» выступают категорически против толерантно-
го отношения к преступлениям и преступникам. Провозглашая борьбу с терроризмом, ГВГ требует запрета 
исламистских организаций в Германии и высылке их функционеров из страны: «Мечети и школы по изуче-
нию Корана, в которых учителя и священнослужители, открыто призывают к ненависти и насилию против 
третьих лиц, должны быть закрыты». «ГВГ» выступает за толерантную, открытую миру Германию, придер-
живаясь одновременно мнения о том, что она не является страной переселенцев. Стараясь занять среднюю 
позицию между крайними мнениями, «ГВГ отрицает такой лозунг как “Германия без иностранцев”, так и кон-
цепцию мультикультурного общества» [Ibidem, S. 23]. 

ГВГ поддерживает основные права религиозных свобод, однако считает, что этими правами не следует 
злоупотреблять с целью исламизации Германии и Европы. «В отличие от христианства и иудаизма, класси-
ческий ислам, к которому относятся большинство мусульманских общин Германии, не признаёт разделения 
церкви и государства. Из этого следует, что это не только религия, но и политическая идеология, которая 
преследует цели мирового господства. Добавьте сюда, что шариат, как и Коран, являются обязательными 
законами ислама и вступают в противоречие c фундаментальными ценностями и с основными правами 
нашей конституции» [Ibidem, S. 26]. 

C 2007 г. Ульфкотте начинает издавать свои новые книги преимущественно в издательстве «Копп-
Ферлаг» и является постоянным автором его информационного интернет-портала. Следует, впрочем, отме-
тить, что само издательство не пользуется доброй славой среди признанных информационных гигантов Фе-
деративной республики, поскольку в основном специализируется на эзотерике и уфологии. Так, журнал 
«Шпигель» обвиняет «Копп-Ферлаг» в «использовании расплывчатых страхов людей и получении за это 
хороших денег» [10]. В свою очередь, Ульфкотте неоднократно заявлял, что ведущие средства массовой ин-
формации Германии «при помощи пропагандистских технологий целенаправленно манипулируют гражда-
нами». В частности, он приводит пример того, как журнал «Шпигель» без каких-либо доказательств пред-
ставляет виновником катастрофы «Боинга» MH-17 на Украине Россию и В. Путина [20]. 

Ульфкотте не замыкается в рамках ГВГ, он сотрудничает с антимусульманскими движениями «За Кёльн» и 
«За Северную Рейн-Вестфалию», а также поддерживает тесные контакты с новой партией откровенно правопо-
пулистского толка «Альтернатива для Германии» (АДГ). В частности, Ульфкотте выступал на новогоднем меро-
приятии АДГ в Касселе c докладом «СМИ, пропаганда, политика. Кто на самом деле нами манипулирует?» [4]. 
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В конце 2014 г. – начале 2015 г. мир потрясают чудовищные действия боевиков «Исламского государ-
ства». Одновременно мусульманские экстремисты активизируют подрывную и террористическую деятель-
ность в Европе. Высшей точкой напряжения стало массовое убийство работников парижского журнала 
«Шарли». Начинают сбываться самые мрачные прогнозы Удо Ульфкотте, писавшего, что европейцы заме-
тят угрозу исламизма, «если бомбы начнут взрываться внутри “нашего” общества» [19, S. 255]. Европейские 
лидеры, включая Ангелу Меркель, поспешили выразить солидарность с погибшими карикатуристами, ста-
раясь одновременно понизить накал антиисламских настроений. В это же время на востоке Федеративной 
республики, как ответ на вызов исламистов, возникает массовое движение «Патриотические европейцы про-
тив исламизации Европы» (ПЕГИДА), на акции которой собираются десятки тысяч человек. Движение  
во многом отражает растущие антиисламские настроения в обществе, одним из идеологов которых является 
Удо Ульфкотте. Политолог выступил с «16 тезисами в пользу того, чтобы вместе с ПЕГИДА выйти на улицу», 
один из которых гласит: «Исламизация: политика и СМИ игнорируют опасения населения. Вы отрицаете 
“исламизацию”. Но исламизация реальна и видна невооружённым взглядом» [24]. 

Зародившись в Дрездене, ПЕГИДА быстро охватила всю Германию. В стране возникают локальные дви-
жения, проводящие местные демонстрации, которые по аналогии с ПЕГИДОЙ в Бонне называют БОГИДА, 
в Дюссельдорфе ДЮГИДА и т.д. Мероприятия поддерживаются активистами ранее существовавших партий 
и движений праворадикального толка. В частности, в начале 2015 г. в заявлении для прессы в поддержку 
«общефедеральных акций протеста против исламизации Европы», проводимых движением ПЕГИДА, высту-
пила “Pax Europa” [13]. Сама ПЕГИДА требует ужесточения миграционного законодательства, запрета распро-
странения «параллельных сообществ», в частности шариатских судов, полиции и мировых судей. Движение 
выступает за «сохранение и защиту нашей европейской культуры, созданной на основе культуры христианско-
иудейской» [12]. 22 декабря 2014 г. Ульфкотте выступает на демонстрации БОГИДА в качестве официального 
представителя движения «За Северную Рейн-Вестфалию», а 5 января 2015 г. – на акции ПЕГИДА в Дрездене. 

Правый популизм, отодвинутый находящимися у власти политиками на задний план, постепенно завоё-
вывает признание широких слоёв населения, ранее стыдившихся или опасавшихся выразить свои взгляды. 
Реалии исламизации немецкого общества, просчёты европейской интеграции и ошибки миграционной поли-
тики побуждают десятки тысяч немцев искать ответ на извечные вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?». 
Книги Удо Ульфкотте, пользующиеся стабильным спросом и издающиеся массовыми тиражами, формируют 
идеологическое сознание людей, не согласных с реалиями мультикультурного общества. Именно в них 
обеспокоенные граждане Федеративной республики пытаются найти пути выхода из тупиковой ситуации, 
сложившейся в межнациональных и межэтнических отношениях. Что же касается властей ФРГ, то возмож-
но, очень скоро они могут оказаться перед жёстким выбором: ещё более решительно противостоять антиму-
сульманскому движению или, несколько смягчив, возглавить его. 
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The article presents the characteristics of the creativity and political views of the famous German political scientist, publicist and 
critic of Germany Islamization Udo Ulfkotte. The works of the best-sellers author are devoted to the analysis of the Islamists 
penetration into the Federal Republic of Germany, their detrimental influence on the stability of the German society. A number 
of books by Ulfkotte cover problems caused by the European integration. In these books he calls to abandon the euro, to strengthen 
the position of the police and intelligence services, to limit migration and the penetration of foreign criminals into Germany.  
The ideas of the political scientist find wide response not only among the activists of right-wing groups, but also among the sup-
porters of the modern mass anti-Islamic movement PEGIDA. 
 
Key words and phrases: right-wing populism; movement “Pax Europa”; Islamization; right-wing radicalism; The Federal Republic 
of Germany; migration problems; movement “Citizens in Anger”; PEGIDA movement. 
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УДК 165 
Философские науки 
 
Предположение о возможности создания искусственного сознательного устройства базируется на опре-
деленных онтологических и метафизических допущениях: некоторые варианты метафизики допускают 
подобную возможность, а некоторые – нет. Статья посвящена демонстрации того факта, что интерна-
листские концепции сознания допускают создание искусственных сознательных устройств, в то время как 
экстерналистские, представленные в основном различными вариантами неклассической эпистемологии, 
не допускают, а также некоторых следствий из такого положения дел. 
 
Ключевые слова и фразы: сознание; интернализм; экстернализм; искусственный интеллект; искусственное 
сознательное устройство. 
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ИНТЕРНАЛИЗМ И ЭКСТЕРНАЛИЗМ В ФИЛОСОФИИ СОЗНАНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО  

К ИДЕЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО СОЗНАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА© 
 

Область исследований искусственного интеллекта, в рамках которой может рассматриваться возможность 
создания искусственного сознательного устройства, – бурно развивающаяся с середины XX века междисци-
плинарная сфера, достигшая впечатляющих успехов в формировании искусственных интеллектуальных 
устройств, которые повлекли за собой широкое их практическое применение. К числу предпосылок, сделав-
ших возможным научное изучение искусственного интеллекта и создание искусственных интеллектуальных 
устройств, относятся не только математические формализмы, нейрофизиологические и психологические тео-
рии. Очень важную роль сыграло рассмотрение проблемы сознания на философском уровне, в ходе которого 
были выработаны принципиальные положения, являющиеся парадигматическими для исследований искус-
ственного интеллекта и для оценки возможности воплощения сознания в искусственных устройствах. 
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