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Актуальность: Более 1,2 млн. человек ежегодно погибает на дорогах мира, и это число, к 

сожалению, стремительно  растет. Причѐм в большинстве случаях исход остаѐтся летальным 

или с тяжѐлой степени тяжести. Но некоторым людям удаѐтся выкарабкаться из данной 

ситуации, но теряя часть своего тела. Это может быть что угодно : нога ,рука, или даже обе 

части . так люди становятся калеками. Но не все собираются сдаваться и решают 

роботизировать свою часть тела, т. е. заменить недостающую часть тела механической. И 

именно так люди становятся киборгами. 

Цели: Выяснить, возможно ли существование киборгов в наше время и познакомиться с 

самыми популярными киборгами. 

Задачи: 

1. Познакомиться с понятием «киборг». 

2. Изучить виды киборгов. 

3. Узнать историю происхождения киборгов. 

4. Выяснить, какую угрозу несут киборги. 

5. Найти примеры киборгов в художественных произведениях. 

6. Выяснить, какие самые необычные киборги, существующие в наше время 

7. Познакомиться со знаменитый российским киборгом. 

Основное содержание: 

1. Познакомиться с понятием «киборг». 

Киборг — аббревиатура от «кибернетический организм», в зависимости от сеттинга 

может обозначать разные виды этого явления. Внимание: киборгом считается именно живой 

организм, части которого были заменены на механические. Созданное с нуля полностью 

искусственное тело, внешне напоминающее живого человека — это не киборг, а андроид. 

2. Изучить виды киборгов. 

Тип 1: Человек (или иное живое существо) с имплантами (имплантатами). Формально 

сюда действительно подходят даже вставные зубы или деревянная нога/рука-крюк, но 

настоящий киборг получается, когда имплант является не просто инертной деталью, а 

машиной, способной выполнять некоторые самостоятельные действия. Например, человек с 

кардиостимулятором — уже вполне полноценный киборг, не говоря уже о биомеханических 

протезах конечностей. 
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Тип 2: Омары— киборги, созданные путѐм заключения человека в неснимаемый скафандр 

с экзоскелетом  

Тип 3: Биомеханоиды — генетически модифицированные организмы специально для 

кибернетизации. Органы и части тела этих существ не ампутированы и заменены на 

кибернетические, а изначально отсутствуют. Более того, кибернетические части тела могут 

создаваться наномашинами. Как следствие, биомеханоиды могут расти, подобно настоящему 

живому существу (по мере роста биологических частей тела, вместе с ними растут и 

кибернетические).  

Тип 4: «Мозг в броне». Отличие от Омара именно в том, что в механическую оболочку 

заключен не человек целиком (ну или хотя бы большая его часть), а всего несколько органов — 

большая часть родной тушки идет в утиль (как у генерала Гривуса у которого живых мест всего 

остались — только мозг с глазами, да сердце с лѐгкими. 

Тип 5: Организм с нанороботами. Нанороботы выполняют, в первую очередь, 

медицинские задачи (устраняют любые дефекты в организме, начиная с клеточного уровня, и 

таким образом могут обеспечивать бессмертие), но могут играть и другие роли (того же 

интерфейса с внешней периферией). 

Тип 6: Загруженное сознание. Предельная и конечная стадия киборгизации. Это уже 

робот, живые только воспоминания. Сюжет, построенный на загрузке сознания как правило 

поднимает важные темы, где кончается человек и начинается машина, что же такое личность, 

если еѐ можно записать, продублировать, редактировать… 

3. Узнать историю происхождения киборгов. 

 Конец XIX века. Английский ученый, а по совместительству мэр города Манчестера 

Г.Катон впервые поместил металлические электроды на затылочные доли головного мозга 

собаки. При этом он зарегистрировал колебания электрического потенциала, направляя свет в 

глаза животному. Тогда же появились первые струнные гальванометры, которые могли 

фиксировать слабые электрические потенциалы от биологических объектов. 

1998 год. В клинике Медицинского центра ветеранов в Атланте (США) 56-летнему 

пациенту после инсульта в двигательную зону мозга, управляющую произвольными 

движениями мышц руки, был имплантирован специальный стеклянный микроэлектрод. Шесть 

месяцев электрод приживался, и в результате образовался плотный контакт нейронов с 

микроэлектродом. Это обеспечило устойчивую проводимость электрических импульсов между 
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датчиком и клетками мозга. Имплантированную «микромышь» соединили с мини-

компьютером. Больной мысленно учится двигать стрелку курсора парализованной рукой на 

нужную картинку («хочу пить» или «переверните на другой бок»). Электрические импульсы в 

двигательной зоне мозга управляют движением курсора и нахождением правильной картинки 

на дисплее в обход парализованной руки. 

1999 год. Нейробиологи Джон Чапин и Мигель Николелис из Медицинского центра при 

университете Дьюка (США) сконструировали компьютерную систему для детектирования и 

расшифровки активности клеток мозга лабораторных крыс. Электрические сигналы от нервных 

клеток, поступающие на вживленные в мозг подопытных животных электроды, обрабатывались 

искусственной нейросетью, что позволило выделить комбинации, соответствующие каким-либо 

действиям крысы. Другими словами, был создан, по существу, самый настоящий «крысиный 

киборг». 

2001 год. Петер Фромхерц и Гюнтер Зек из немецкого Института биохимии им. Макса 

Планка впервые в мире успешно соединили живые нейроны мозга с микросхемами, 

построенными на кремниевых кристаллах. Ученые поместили около 20 нейронов улитки в 

кремниевую микросхему. В результате – соседние нервные клетки образовали контакты друг с 

другом и с микросхемой! Гибридная схема из живого и неживого работала! 

     4. Какую угрозу несут киборги. 

 2000 год. Соучредитель и ведущий ученый компании Sun Microsystems Билл Джой в 

мартовском номере журнала Wired заявляет, что объединение генной инженерии и 

компьютерной технологии несет очень реальную угрозу человечеству и экосистеме. По его 

словам, последние достижения в области молекулярной электроники означают, что к 2030 году 

«мы, вероятно, сможем создавать машины в миллион раз мощнее современных персональных 

компьютеров» и наделять их интеллектом на уровне человеческого. «Возможно, что созданные 

мною инструменты помогут построить технологию, которая займет место нашего 

биологического вида. Мне очень неприятно думать об этом», – подчеркнул Джой.  

5. Найти киборгов в литературе. 

Ранним примером выдуманного синтеза живого и механического можно считать бревет-

бригадного генерала Джона А. Б. В. Смита из рассказа Эдгара По «Человек, которого изрубили 

в куски» (1839). Безжалостные индейцы багабу и кикапу так изуродовали героя войны, что ему 

пришлось заказывать себе запчасти. В собранном виде он выглядел ошеломляюще — 
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атлетическая внешность, идеальные пропорции тела, чарующий голос. А в разобранном это 

была «куча какой-то рухляди». 

В 1908 году французский писатель Жан де ля Ир (граф Адольф д’Эспи де ля Ир) 

придумал героя по имени Лео Сен-Клер, носившего прозвище Никталоп*. Его можно считать 

первым в истории фантастики полноценным супергероем — человеком, обладающим 

суперспособностями и сражающимся со злом на протяжении десятка рассказов. У этого 

персонажа были невероятные глаза, радужная оболочка которых меняла цвет, и искусственное 

сердце.*Никталопия — ночная слепота. Человек испытывает трудности со зрением при плохом 

освещении. 

Однажды лесоруб Ник влюбился в девушку, но злая ведьма заколдовала его топор — так, 

что всякий раз, отправляясь в лес, Ник отрубал им себе конечность. Впрочем, деревенский 

кузнец тут же изготавливал протез. Постепенно рука за рукой, нога за ногой Ник стал 

полностью железным. 

Единственным органом, который нельзя воспроизвести искусственно, было сердце. 

Железный дровосек долго искал недостающую запчасть — до тех пор, пока Волшебник Оз 

(Гудвин) не смастерил ему сердце из ткани и опилок. Данный пример интересен тем, что 

авторы сказок-«двойняшек» показали крайний случай полной киборгизации. Единственный 

элемент человечности Железного дровосека — его прежний разум и индивидуальность. Во 

всем остальном он фактически не киборг, а робот. 

   6. Самые необычные киборги 

1. Джерри Джалава 

Палец Джерри Джалава — это жѐсткий диск, хотя слово «флэшка» тут кажется более 

уместным. Он потерял часть пальца в результате несчастного случая, и сделал то, что сделал бы 

любой здравомыслящий человек (шутка): превратил свой палец в жѐсткий диск. Диск с USB-

портом находится внутри протеза, а протез крепится к тому, что осталось от пальца. Всякий раз, 

когда Джерри нужно использовать жѐсткий диск, он просто снимает протез, подключает его, а 

сделав всѐ необходимое, извлекает. Что впервые даѐт возможность украсть важные данные при 

рукопожатии — как в кино про шпионов. 

2. «Бегущие по лезвию» 
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Большинство из нас слышали об Оскаре Писториусе, южноафриканском спринтере. У 

него ампутированы обе ноги, и прежде чем его осудили за убийство подруги, он принял участие 

в летних Паралимпийских играх 2012 года. Писториус использует J-образные протезы из 

углеродистого волокна, которые позволяют ему сохранять подвижность, невзирая на 

инвалидность. Многие паралимпийцы используют этот тип углеродистого волокна в своих 

протезах, поскольку оно лѐгкое и прочное. И хотя Писториус вряд ли может служить образцом 

для подражания, этот вид протезирования становится всѐ более распространѐнным. 

3. Роб Спенс 

Себя Роб Спенс называет «глазборг». Правый глаз он потерял вследствие неудачного 

выстрела из ружья. Многие люди после такого вполне обошлись бы стеклянным глазом, но 

Спенс, кажется, решил повеселиться и вставил в свою пустую глазницу видеокамеру с батареей 

питания. Камера записывает всѐ, что он видит, для последующего воспроизведения. Спенс, как 

и подобает режиссѐру, постоянно совершенствует свой глаз-камеру, чтобы сделать его ещѐ 

эффективнее. 

4. Тим Кэннон 

У разработчика программного обеспечения Тима Кэннона есть электронный чип, который 

ему вживили под кожу приятели. И кстати, ни один из участников этой процедуры не был 

дипломированным хирургом. Для облегчения боли они использовали лѐд, поскольку 

дипломированных анестезиологов среди них тоже не оказалось. Несмотря на риск для здоровья 

и юридические риски, идея сама по себе интересна. 

Чип называется Circadia 1.0, он записывает температуру тела Кэннона и отправляет эти 

данные на смартфон. Случай Кэннона указывает на возможность дальнейшего слияния техники 

и людей, когда данные, собранные с помощью чипов, могут быть использованы для изменения 

нашего окружения. В будущем такие технологии могут применяться в «умных домах», которые 

будут считывать данные с вживлѐнных чипов, а затем менять обстановку, делая еѐ более 

подходящей для нашего настроения и состояния. К примеру, приглушить свет или включить 

расслабляющую музыку. 

5. Амаль Граафстра 

Амаль Граафстра — владелец компании под названием «Опасные вещи», которая продаѐт 

самовживляющиеся наборы имплантатов. У самого Амаля в обе руки имплантированы чипы 

RFID, между большими и указательными пальцами. Эти имплантаты позволяют ему отпирать 
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двери в доме, открывать машину, включать компьютер при помощи быстрого сканирования 

рук. В чипах предусмотрена даже интеграция в социальные сети. 

Имплантаты Амаля не видны, пока он сам их не покажет. Он использует их не для того, 

чтобы вернуть к нормальному уровню свою функциональность или органы чувств, а для 

улучшения существующей, нормальной функциональности. 

6. Кэмерон Клэпп 

У Кэмерона Клэппа человеческая голова, человеческое туловище и левая рука. Обе ноги и 

правую руку он потерял ещѐ подростком, из-за крушения поезда. Все отсутствующие 

конечности были заменены протезами, что не мешает Клэппу быть бегуном, игроком в гольф и 

актѐром. На протезах ног используется специальная система, стимулирующая рост мышц. Ещѐ 

там стоят датчики, которые контролируют распределение веса тела и регулируют гидравлику, 

позволяя Клэппу свободно ходить. У него есть несколько комплектов протезов для разных 

целей: отдельный комплект для ходьбы, для бега и даже для плавания. 

7. Кевин Уорвик 

Прозвище «Капитан Киборг» больше похоже на имя пирата-киборга из какого-нибудь 

низкобюджетного фильма, но на самом деле так называют преподавателя кибернетики Кевина 

Уорвика. Уорвик сам является киборгом. У него, как и у Амаля Граафстра, есть чипы RFID, 

имплантированные в тело. 

Уорвик также использует имплантаты-электроды, взаимодействующие с его нервной 

системой, а набор простейших электродов он имплантировал своей жене. Имплантаты 

записывают сигналы нервной системы и Уорвику передаются ощущения его жены, как будто 

между ними существует сенсорная телепатия. Этим Уорвик спровоцировал массу споров, а 

некоторые утверждают, что вся его работа является просто рекламным трюком и проводится 

сугубо для развлечения. 

8. Найджел Экланд 

Найджел Экланд работал на заводе, обрабатывающем драгоценные металлы, и радовался 

жизни, пока в результате несчастного случая на работе его рука не оказалась раздроблена. В 

результате часть пришлось ампутировать, и теперь Найджел один из 250 человек, 

использующих Bebionic — один из самых передовых протезов рук изо всех существующих на 
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сегодняшний день. Увидев его стильный дизайн, легко понять, почему его называют «Рука 

Терминатора». 

Экланд управляет протезом, сокращая мышцы оставшейся части руки. Движения мышц 

фиксируются датчиком бионической руки. С помощью этой руки он не только может 

указывать, пожимать руки людям и звонить по телефону. Технология продвинута настолько, 

что Экланду удаѐтся играть с колодой карт и даже завязывать шнурки. 

9. Нил Харбиссон 

Нил Харбиссон слышит цвета. Да, вам не послышалось. Харбиссон с рождения страдает 

дальтонизмом и может видеть только в чѐрно-белых тонах. В его мозг имплантирована антенна, 

конец которой торчит из макушки. Эта антенна даѐт Нилу возможность чувствовать цвета, 

преобразуя частоты световых волн в частоты звуковые. Там даже имеется Bluetooth! 

Харбиссон любит слушать архитектуру и делает звуковые портреты людей. USB-

устройство у него в затылке, позволяет подзаряжать антенну, хотя Нил надеется, что когда-

нибудь сможет заряжать еѐ с помощью беспроводных технологий, используя энергию, 

генерируемую его собственным телом. 

Это устройство позволяет Харбиссону не только воспринимать цветовой спектр так, как 

его воспринимаем все мы, оно фактически даѐт возможность различать также инфракрасный и 

ультрафиолетовый цвета. Интеграция технологий в тело Харбиссона расширяет его чувства за 

пределы диапазона, который мы считаем нормальным, и делает его настоящим киборгом. 

10. Гибридная вспомогательная конечность 

Гибридная вспомогательная конечность — мощный экзоскелет, который может помочь 

снова начать ходить всем, кто сидит в инвалидных колясках. Он был создан Японским 

университетом Цукуба и компанией Cyberdyne (в которой, очевидно, никто не слышал о 

фильме «Терминатор») для того, чтобы не только поддержать людей с ограниченными 

физическими возможностями, но и помочь им выйти за рамки обычного диапазона физических 

способностей человека. 

Эзоскелет работает, считывая слабые сигналы с кожи и двигая суставами исходя из этих 

сигналов. Используя его, человек способен поднять вес в пять раз превышающий собственный. 

Представьте себе будущее, в котором такие экзоскелеты используют строители, пожарные, 
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шахтѐры, солдаты. Будущее, в котором потеря конечности не означает потерю подвижности. 

Это будущее — не за горами. 

7. Знаменитый российский киборг. 

Первым в России человеком-киборгом стал Евгений Черешнев. В 2015 году в рамках 

проекта BionicMan Черешнев во время конференции Security Analyst Summit вживил под кожу 

своей левой руки биочип для исследования вопросов приватности человека в мире «интернета 

вещей», заслужив неофициальное звание «Первый на планете Земля профессиональный 

человек-киборг». Но не всѐ так гладко как кажется. Как заявил сам Евгений: «Я начал 

эксперимент с задачей заглянуть за «темную сторону». И с этой точки зрения эксперимент 

превзошел все ожидания – стало очевидно, что, если мы ничего не изменим в нашем подходе к 

приватным данным, нас ждет крайне печальное будущее. Цифровое рабство. Признаться, 

осознание этого факта в мои ожидания никак не входило. Я против чипирования потому, что 

эта технология на данном этапе небезопасна. данные пользователя легко можно украсть, а 

самого человека – профилировать и манипулировать его поведением в Сети – покупательским, 

потребительским, контентным и так далее» 

Вывод: я выяснил, что в наше время существуют множество различных киборгов, изучил 

их классификацию, а так же и познакомился с самыми знаменитыми в мире киборгами. Данные 

представители не приносят ни какого вреда и негативного влияния на нас. 
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