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ЧАСТЬ II. БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ЭВРИСТИКИ
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Аннотация. Во второй части статьи мы продолжаем излагать свой
взгляд на т.н. труднорешаемые вычислительные задачи и возможные подходы к их алгоритмизации – на уровне, «несколько превышающем научно-популярный», однако «несколько меньшем, чем научный».
При этом мы делаем упор на описании методов разработки алгоритмов для них и не сводим рассмотрение трудных задач, а также нашу
интерпретацию трудности, к т.н. NP-трудности. В центре нашего внимания находятся проблемы, для которых (пока) не доказаны ни NP-трудность, ни полиномиальная разрешимость – т.е. неизвестно, существуют
ли алгоритмы, решающие эту задачу за т.н. полиномиальное время (время, ограниченное некоторым полиномом относительно размера входных
данных). Однако, кроме того, мы считаем трудными и такие задачи, для
которых полиномиальная разрешимость доказана – однако (пока) неизвестны полиномиальные алгоритмы малых степеней.
Среди рассматриваемых нами примеров задач – известные интеллектуальные игры-головоломки, а также задача коммивояжера и проблемы
минимизации недетерминированных конечных автоматов и дизъюнктивных нормальных форм.
Среди алгоритмов мы в первую очередь рассматриваем эвристические – которые обычно не гарантируют получение оптимального решения, однако с приемлемо большой вероятностью дают решение, близкое
к нему. Важной их разновидностью являются т.н. anytime-алгоритмы –
алгоритмы реального времени, которые в каждый определенный момент
работы имеют лучшее (на данный момент) решение; при этом пользователь в режиме реального времени может просматривать эти псевдоопти4
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мальные решения, а последовательность таких решений в пределе обычно дает оптимальное.
Ключевые слова: труднорешаемые задачи; эвристические алгоритмы; искусственный интеллект; задачи дискретной оптимизации.

ALGORITHMICS FOR HARD PROBLEMS.
PART II. SOME DIFFICULT HEURISRICS
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Zürich, Switzerland
juraj.hromkovic@inf.ethz.ch
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Abstract. In the second part of this paper, we continue to present our
views on the hard problems and possible approaches for their algorithmics.
The level of presentation is “slightly larger than the popular-science”, but
“slightly less than scientific”.
We call attention to the fact that we do not restrict our interpretation of
hardness to so called NP-hardness in this book. Problems like primality testing,
that are not known to be NP-hard (but that are also not known to be polynomial-time solvable), are in the center of our interest, too. It focuses on a systematic presentation of the fundamental concepts and algorithm design techniques.
Among the examples of the tasks before us, there are the famous intellectual puzzle games, as well as the travelling salesman problem and problems
of minimization of nondeterministic finite automata and disjunctive normal
forms.
Among the algorithms, we first consider the heuristic, which usually does
not guarantee an optimal solution, but with an acceptably high probability
yield a solution that is close to it. An important type is the so-called anytime-algorithms, i.e., real-time algorithms that have the best (for now) solution at any
given moment; wherein the user in real-time may look these pseudo-optimal
5

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства

solutions, and usually, the sequence of these solutions gives in the limit the
optimal one.
Key words: hard problems; artificial intelligence; heuristic algorithms;
discrete optimization problems.

Более сложные эвристики
В [1] (в части I данной статьи) мы сформулировали (весьма сложную) задачу коммивояжера1 и привели очень простой
(т.н. жадный) подход к созданию алгоритмов для ее решения; а ранее, в [4], мы начали рассматривать существенно более сложную
эвристику (т.н. метод ветвей и границ, МВГ) – но на примере значительно более простой задачи.
Здесь мы рассмотрим МВГ подробнее – именно на примере
задачи коммивояжера (ЗКВ). Первые варианты описания этого алгоритма появились около 50 лет назад. Он основан на т.н. бэктрекинге – т.е. его можно рассматривать как специальную технологию полного перебора в пространстве всех допустимых решений.
При этом главная проблема заключается в том, что мощность всего
множества допустимых решений для входов размерности n обычно очень велика – например, 2n, n! или даже nn.
Итак, что же нам делать в тех случаях, когда простейший алгоритм «останавливается раньше времени»? Как мы уже отмечали в [1, 4], необходимо разделить рассматриваемую задачу на
две подзадачи; в примере из [4] мы выбирали некоторую клетку
(т.н. разделяющий элемент) – и в одной подзадаче считали, что эта
клетка закрашена, а в другой – что нет. А в случае ЗКВ разделяющим элементом является некоторая пара городов (клетка матрицы,
1
Особенностью этой задачи является то, что при относительной простоте
ее постановки нахождение оптимального решения (оптимального маршрута) является весьма сложной проблемой и относится – причем как в обобщенной ее постановке, так и для большинства ее вариаций – к классу NP-полных. Более того,
согласно классификации, приведенной в [2] и других источниках, задача коммивояжера является примером оптимизационной проблемы, входящей в самый сложный класс NPO(V): он содержит все оптимизационные задачи, для которых (при
некотором дополнительном «естественном» предположении, возможный вариант – P≠NP) временнáя сложность всех возможных полиномиальных алгоритмов
не может быть ограничена никакой полилогарифмической функцией. (Другим
примером подобной задачи является проблема максимальной клики, см. [2, 3].)
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ребро соответствующего графа) – и в одной подзадаче мы считаем,
что этот элемент обязательно будет использован2 (это – т.н. правая
подзадача), а в другой – что обязательно не будет использован (левая подзадача).

    Рис. 7             Рис. 8
Продолжим рассмотрение примера для ЗКВ с 5 городами.
В качестве разделяющего элемента выберем пару (1,3)3. Задачу
делим на 2 подзадачи: в правую включим все туры, проходящие
через ребро графа (1,3), а в левую – все туры, не проходящие через
это ребро. Все это (деление пространства состояний на 2 части,
соответствующее упомянутому делению задачи на 2 подзадачи)
показано на рис. 7, 8. При этом на рис. 7 в каждом овале-подзадаче красным цветом дано множество дуг, обязательно входящих
в тур, а черным – обязательно не входящих. А на рис. 8 показаны
соответствующие графы для левой и правой подзадач: обязательно
входящее ребро показано красной линией, обязательно не входящее – красной пунктирной, а возможные туры – жирной черной.
Очень кратко рассмотрим более сложный пример, с 7 городами; исходная матрица приведена на рис. 9. Цель рассмотрения
примера – показать продолжение работы МВГ, т.е. его второй и
последующие шаги; мы рассмотрим 5 первых возможных шагов.
2
Т.е. что мы обязательно поедем между этими двумя городами «прямой дорогой».
3
Такой выбор близок к применяемым в реальных алгоритмах. Для выбора
разделяющего элемента в качестве вспомогательной применяется жадная эвристика: ведь в исходной матрице выбранный элемент минимален. Однако стоит
отметить, что описываемая ситуация несколько сложнее – и даже в простых алгоритмах обычно применяются более сложные жадные эвристики.
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     Рис. 9             Рис. 10
На рис. 9 отмечены 5 минимальных элементов матрицы, последовательно выбираемых для ветвления МВГ – т.е. в качестве
разделяющих4. Назовем исходную задачу α; в ней для ветвления
выберем элемент (2,5). Следующей будем решать ее правую подзадачу – обозначим ее β; пусть в ней разделяющим элементом является (2,4). Теперь рассмотрим ее левую подзадачу – γ; для нее разделяющим элементом будет (4,7). Левая подзадача последней – δ;
разделяющий элемент – (1,2). А ее правая подзадача – ε; в ней
разделяющий элемент – (5,7). Полученную в результате подзадачу
описывает рис. 10, а всю указанную последовательность выбора
подзадач – рис. 11; при этом можно сказать, что рис. 10 – это «усложненный рис. 8», а рис. 11 (т.н. дерево подзадач) – «усложненный рис. 7». На рис. 11 мы дополнительно отметили размерности
рассматриваемых подзадач – и заметим, что обычно правая подзадача легче для решения, чем соответствующая ей левая5.

4
Отметим еще раз, что даже жадные эвристики в реальных ситуациях более сложны – однако мы сознательно упрощаем ситуацию. Кроме того, мы в связи
с ограничениями объема статьи не описываем сами алгоритмы выбора подзадачи для ветвления – хотя это одна из самых интересных тем. Будем считать, что
подзадачи (по каким-то причинам) выбираются именно в том порядке, который
рассматривается в нашем примере.
5
Однако не всегда – что мы и предполагали в рассматриваемом нами примере. А именно – в тех трех случаях, когда выбирали для дальнейшего решения
левую подзадачу с еще не рассмотренной правой.

8
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Рис. 11
Итак, можно сказать, сильно упрощая ситуацию6, что в описанном делении рассматриваемой задачи на две подзадачи и состоит МВГ. Но лучше (хотя тоже приближенно) идею метода ветвей
и границ можно сформулировать как убыстрение бэктрекинга –
путем игнорирования поиска в отдельных частях пространства
допустимых решений. Некоторые части этого пространства можно
проигнорировать в том случае, когда можно распознать, что они
заведомо не содержат оптимальных решений; при этом полный перебор не проигнорировал бы такие части. Само это распознавание
обычно выполняется путем специальных оценок качества решения – т.е. быстрыми вспомогательными алгоритмами, вычисляющими для рассматриваемых подзадач т.н. границы.
Одна из основных целей хорошей реализации МВГ состоит
в удачном выборе разделяющего элемента. Простейшая вспомогательная эвристика для такого выбора заключается в следующем.
6
“This is my blood you drink. This is my body you eat” (Andrew Lloyd Webber
and Tim Rice).

9
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Как мы уже отмечали, обычно правая подзадача легче для решения, чем соответствующая ей левая7, – поэтому удачная реализация заключается в таком выборе разделяющего элемента, чтобы
правая подзадача получалась как можно более простой.
Возможный мультиэвристический подход
Итак, метод ветвей и границ сильно облегчает поиск в пространстве состояний (допустимых решений) и, следовательно,
обычно существенно уменьшает время поиска оптимального решения. Лучше всего это видно в случае размерностей, немного
превосходящих те, для которых возможно применение точных
(иногда – простых переборных) алгоритмов. Однако если мы
рассматриваем задачи еще больших размерностей, то даже МВГ
«в чистом виде» не гарантирует получения оптимального решения
за приемлемое время.
Выход из этой ситуации однозначно сформулировать невозможно. Точнее, этот выход можно описать самым общим образом:
нужно, последовательно улучшая алгоритм для решения конкретной проблемы, «добавлять» к методу ветвей и границ все новые и
новые эвристики – до тех пор, пока не получится алгоритм (и соответствующая компьютерная программа), решающий эту проблему
за приемлемое время. В этом разделе мы опишем несколько возможных эвристик (точнее – несколько подходов к описанию таких
эвристик), используемых при разработке алгоритмов для конкретных трудных проблем; но очень важно отметить, что значительно больший эффект эти эвристики дают в случае их совместного
применения, что позволяет говорить не просто о нескольких эвристиках, а именно о мультиэвристическом подходе к решению
оптимизационных задач.
Поскольку в нашем случае – при построении anytime-алгоритмов8 для задач больших размерностей – обычно нет возможности
доводить МВГ до оптимального решения, то применяется т.н. незавершенный МВГ. Он получается с помощью такой несложной
эвристики. Каждый раз при получении очередной правой задачи
(назовем ее задачей T) мы строим последовательность правых за7
Это очень хорошо видно именно на примере ЗКВ – в ней размерность правой подзадачи всегда на 1 меньше размерности левой.
8
См. [1], а гораздо более подробно – в [5], где описаны многие из рассматриваемых в этом разделе эвристик.

10

URL: http://cyberspace.pglu.ru

дач (ППЗ) – т.е. саму задачу T, правую задачу задачи T, правую
задачу правой задачи задачи T и т.д.9. Естественно, каждый раз
формируются (и включаются в список задач для потенциального
решения в последующем) и соответствующие левые подзадачи10.
Этот процесс завершается, например, при получении задачи (небольшой размерности), для которой имеется возможность быстрого решения. Стоимость полученного решения сравнивается
со стоимостью текущего оптимального, после чего текущее оптимальное решение может быть заменено на вновь полученное.

Рис. 12
На эту тему приведем очень схематичный пример дерева подзадач (рис. 12). Как и ранее, овалы соответствуют подзадачам, а рядом с ними указана размерность; считаем, что она всегда остается
неизменной для левой подзадачи и уменьшается на 1 для правой.
Первый раз ППЗ строится, очевидно, для исходной задачи (α); эта
последовательность выделена жирными овалами. Далее, пусть мы
по каким-то критериям (т.е. согласно каким-либо жадным эвристи9
«Каждую ночь он спускался в гараж и рыл подземный ход, чтоб добраться
до моря» (Б. Гребенщиков).
10
Удачная организация работы с этим списком подзадач фактически является еще одной эвристикой. Однако, в связи с ограничением объема данной статьи,
мы почти не затрагиваем этот вопрос.

11

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства

кам) выбрали для следующего ветвления подзадачу β (см. рисунок); построенная на ее основе новая ППЗ выделена на рис. 12
красным цветом. В рассматриваемом списке подзадач в каждый
момент времени содержатся листья такого дерева (само дерево
хранить не нужно). Кроме того, как мы уже отмечали, необходимо
хранить лучшее найденное текущее решение (или несколько лучших, имеющихся в данный момент времени).
Жадных эвристик может быть несколько ([6, 7, 8]), и они часто предпочитают разные разделяющие элементы11. Другими словами – как воспользоваться тем фактом, что в разных конкретных ситуациях относительно лучше работают разные эвристики?
Требуется принять решение о выборе конкретного элемента для
ветвления. Итак, информацию, данную разными эвристиками
(т.н. «предикторами»12), надо каким-то образом «усреднять» для
получения «единственно правильного», окончательного решения.
Для этого в принципе можно пользоваться одним из алгоритмов
т.н. многокритериальной оптимизации13. В подходе, применяемом
одним из авторов данной статьи, для окончательного выбора разделяющего элемента используется аппарат динамически генерируемых функций риска – практически полностью совпадающий с
описанным для недетерминированных игр в [6]. Это – специальная
модификация «метода голосования», в которой каждая эвристика
выдает свой порядок рассматриваемых вариантов выбора разделяющих элементов14. После этого «к результатам голосования»
11
“You know his movements – we know the law” (Andrew Lloyd Webber and
Tim Rice).
12
Отметим, что они часто разрабатываются разными исследователями.
13
См. [9], а более доступно (и с описанием конкретных алгоритмов выбора) – в [10]... Но стóит вспомнить поговорку про стрельбу из пушек по воробьям.
14
Можно применить следующую аналогию с некоторыми видами спорта,
в которых судьи выставляют оценки спортсменам. При этой аналогии рассматриваемый нами метод не имеет ничего общего с большинством из таких видов
спорта (прыжки с трамплина, гимнастика и пр.), где оценки судей суммируются. Наш метод похож на еще недавно применявшийся в фигурном катании – где
конкретные оценки, с точки зрения математика, не играли никакой роли, а имело
значение лишь место, занимаемое каждым спортсменом с точки зрения каждого
судьи. Однако в нашем случае (для описываемой аналогии) «судьи имеют разные
веса» – причем эти веса зависят не столько от их «опыта» (хотя этот фактор тоже
имеет значение), сколько от того, является ли спортсмен лидером соревнований
или, наоборот, аутсайдером. Для лидера мы больше прислушиваемся к судьям,
которые его оценили плохо («выясняем, почему именно это произошло»), а для
аутсайдера, наоборот, «пытаемся найти его небольшие плюсы» у судей, которые
все же хоть как-то смогли его оценить.
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применяются специальные коэффициенты нормировки (настраиваемые, например, с помощью генетических алгоритмов) и те же
самые функции риска15.
А следующая эвристика применяется в случае необходимости
решения задач «очень» больших размерностей16. При таких размерностях очень много времени тратится на предварительную генерацию множества потенциальных разделяющих элементов; а на
основе приведенных выше примеров (задач минимизации недетерминированных конечных автоматов и дизъюнктивных нормальных форм – см. [1, 5, 8]) понятно, что вспомогательные алгоритмы
для такой генерации весьма сложны17. Одним из возможных выходов является одновременная (попеременная) работа двух вариантов МВГ – «малого» (предназначенного для генерации множества
разделяющих элементов) и «большого» (решающего основную
задачу и работающего с уже имеющимся множеством таких элементов); см. [11] и др. И важно отметить, что данный вспомогательный алгоритм близок к теме распределенных (параллельных)
вычислений.
В последней части (части III) данной статьи мы опишем некоторые сопутствующие проблемы, возникающие при реализации
нашего подхода к алгоритмизации труднорешаемых задач, возможные пути их преодоления, а также – в заключении – некоторые
задачи и алгоритмы, не вошедшие в эту статью; вероятно, мы вернемся к ним в наших будущих публикациях.
1.

2.
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исследований – моделирование когнитивной эволюции, т.е. эволюции
познавательных способностей биологических организмов, в результате
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Abstract. Perspective direction of interdisciplinary investigations, namely, modeling of cognitive evolution is discussed. Backgrounds for this direction of investigations are characterized. Sketch program of future modeling
of cognitive evolution is proposed. Initial models of these investigations are
shortly described. Interdisciplinary relations of modeling of cognitive evolution are underlined.
Key words: modeling of cognitive evolution; autonomous agents.

1. Введение
В настоящей работе обсуждается перспективное направление
междисциплинарных исследований – моделирование когнитивной
эволюции, т.е. эволюции познавательных способностей биологических организмов. Аргументируется, что актуальность исследований когнитивной эволюции связана с глубокой гносеологической проблемой: почему формальное логическое человеческое
мышление, казалось бы, совсем не связанное с реальным физическим миром, применимо к познанию природы? Показано, что имеются заделы моделирования когнитивной эволюции, развиваемые
в целом ряде направлений исследований. Обсуждаются перспективы моделирования когнитивной эволюции. Характеризуются междисциплинарные связи рассматриваемых исследований.
2. Ключевые проблемы
Наиболее серьезные и глубокие когнитивные процессы – это
процессы научного познания. Но насколько человек способен познавать внешний мир? Почему формальный логический вывод,
сделанный человеком, применим к реальным объектам в природе?
Поясним эти вопросы. Рассмотрим, например, физику, одну из
фундаментальных естественнонаучных дисциплин. Мощь физики
связана с эффективным применением математики. Но математик
делает логические выводы, доказывает теоремы независимо от
внешнего мира, используя свое мышление. Почему же эти выводы применимы к реальной природе? В более общей формулировке
проблема может быть сформулирована так: почему логика человеческого мышления применима к познанию природы?
16

URL: http://cyberspace.pglu.ru

Для того чтобы разобраться в применимости логического
мышления человека к познанию природы, целесообразно проанализировать эволюцию познавательных способностей биологических организмов, исследовать эволюционные корни познавательных способностей человека.
Как же исследовать происхождение логических форм мышления? Как промоделировать это происхождение? Как исследования
эволюционного происхождения мышления могут быть связаны с
основаниями науки, основаниями математики? Есть ли задел работ по моделированию эволюции познавательных способностей
животных? Далее обсуждаются перечисленные вопросы. Но, прежде всего, кратко остановимся на вопросе: можно ли вообще в
принципе провести такие исследования?
Итак, можно ли проследить эволюционные корни логических
правил, используемых в дедуктивных доказательствах? По мнению автора настоящей статьи, да, можно. Приведем следующую
аналогию.
Одно из элементарных правил, которое использует математик
в логических заключениях, – правило modus ponens: «если имеет
место А и из А следует В, то имеет место В», или
        

.

(1)

Перейдем от математика к собаке, у которой вырабатывают
классический условный рефлекс. При выработке рефлекса в памяти
собаки формируется связь «за УС должен последовать БС» (УС –
условный стимул, БС – безусловный стимул). И когда после выработки рефлекса собаке предъявляют УС, то она, помня о хранящейся в ее памяти «записи» УС → БС, делает элементарный «вывод»:
       

.

(2)

И собака ожидает БС.
Конечно, чисто дедуктивное применение формального правила modus ponens математиком и основанный на обобщении опыта
индуктивный «вывод», который делает собака, явно различаются.
Тем не менее, и в первом и во втором случаях речь идет о следственной связи между математическими утверждениями либо со17
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бытиями: из А следует В, за УС следует БС. Хотя контексты следственной связи, следственной зависимости в этих двух случаях
различны: в первом случае В есть формальное логическое следствие A; во втором случае в процессе наблюдений формируется и
запоминается причинно-следственная связь между событиями УС
и БС, следующими одно за другим во времени.
Итак, применение правила modus ponens при дедуктивном
выводе аналогично «выводу» на основе классического условного
рефлекса.
Указанная аналогия позволяет задуматься об эволюционных
корнях логических правил, используемых в математике. Таким
образом, можно анализировать эволюционные корни логического
мышления и строить модели эволюционного происхождения логических правил, используемых в научном познании.
При этом результат эволюции – правила логического вывода,
используемые при математических доказательствах, – известны и
достаточно хорошо формализованы [1]. В основе этих выводов –
элементарные правила, такие как modus ponens.
Важно подчеркнуть, что были и попытки пересмотра оснований математики в близком к исследованиям когнитивной эволюции контексте. В статье В.Ф. Турчина [2] предпринята весьма
нетривиальная попытка пересмотра оснований математики и рассмотрена возможность построения предиктивных логических правил в контексте теории множеств и кибернетического подхода к
обоснованию математики. В.Ф. Турчиным была предложена также
концептуальная теория метасистемных переходов (переходов от
нижних уровней кибернетических систем к более высоким уровням) [3], которая может быть использована при моделировании
когнитивной эволюции.
Как же конкретно вести моделирование когнитивной эволюции? Есть ли задел таких исследований? Оказывается, что такой
задел в той или иной форме существует в нескольких современных
направлениях исследований в области вычислительных наук. Эти
направления характеризуются в следующем разделе.
3. Заделы моделирования происхождения мышления
Адаптивное поведение. Направление «Адаптивное поведение» развивается с начала 1990-х годов [4]. Основной подход
18
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направления – конструирование и исследование искусственных
«организмов» (в виде компьютерной программы или робота),
способных приспосабливаться к переменной внешней среде.
Эти организмы часто называются «аниматами» (от англ. animal и
robot: animal + robot = animat), агентами, автономными агентами.
Исследователи адаптивного поведения разрабатывают такие модели, которые применимы к описанию поведения как реального
животного, так и искусственного анимата [5]. Дальняя цель этих
работ – анализ эволюции когнитивных способностей животных и
происхождения интеллекта человека [6]. Эта цель близка к задаче
моделирования когнитивной эволюции.
Искусственная жизнь. Близким к «Адаптивному поведению»
является интересное направление исследований «Искусственная
жизнь». Основной мотивацией исследований искусственной жизни служит желание понять и промоделировать формальные принципы организации биологической жизни. Как сказал руководитель
первой международной конференции по искусственной жизни
К. Лэнгтон, «основное предположение искусственной жизни состоит в том, что “логическая форма” организма может быть отделена от материальной основы его конструкции».
Сторонники направления «Искусственная жизнь» часто считают, что они исследуют более общие формы жизни, чем те, которые
существуют на Земле. То есть изучается жизнь, какой она могла бы
в принципе быть (“life-as-it-could-be”), а не обязательно та жизнь,
какой мы ее знаем (“life-as-we-know-it”). Обзор ранних работ по
искусственной жизни содержится в [7].
Когнитивные архитектуры. Под когнитивными архитектурами понимаются структуры и принципы функционирования познающих систем, которые можно использовать в искусственном
интеллекте. Пример когнитивной архитектуры – система Soar
(от англ. State, Operator And Result). Основная цель работ по Soar –
создание системы функционирования интеллектуальных агентов,
работающих в широкой области: от простейших форм до оперирования в сложных, заранее непредсказуемых условиях. Систему
Soar предложили специалисты в области искусственного интеллекта еще в 1980 годах, тогда ее инициировали как попытку построить унифицированную теорию познания. Обзор исследований
по когнитивным архитектурам и Soar содержится в [8, 9]. В последние годы большое внимание уделяется биологически инспи19
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рированным когнитивным архитектурам [10].
Интеллектуальные автономные агенты. Это близкое к когнитивным архитектурам направление исследований, в котором
большое внимание уделяется биологически обоснованным автономным агентам и компьютерным моделям агентов, обладающих
когнитивными и некоторыми интеллектуальными свойствами.
Обзор исследований по автономным агентам содержится в [11].
Необходимо подчеркнуть, что автономные агенты могут рассматриваться как объединяющее понятие для указанных направлений
исследований: агенты вполне естественно могут моделировать
биологические организмы и искусственные аналоги организмов.
Также естественно изучать познавательные свойства и знания автономных агентов.
Близкие работы по научным основам искусственного интеллекта. Такие работы включают исследования когнитивных систем роботов [12], изучение нестандартных логик [13], исследование познавательных методов, используемых человеком [14].
Примеры моделей адаптивного поведения автономных агентов, иллюстрирующие некоторые срезы отмеченных исследований, кратко излагаются в следующем разделе.
4. Примеры моделей адаптивного поведения автономных
агентов
4.1. Модели мозга и поведения в Институте нейронаук
В Институте нейронаук, которым руководит лауреат Нобелевской премии Дж. Эдельман (сайт института: http://www.nsi.
edu), более 25 лет ведутся разработки поколений моделей работы
мозга (Darwin I, Darwin II, …). В последние годы идут исследования адаптивного поведения искусственного организма NOMAD
(Neurally Organized Mobile Adaptive Device), система управления
которого построена на базе этих моделей.
Работы по NOMAD’у – исследование поведения адаптивного
роботоподобного устройства, использующего модели мозга (авторы называют его также Brain-based device), принципы моделирования которого состоят в следующем:
1) устройство помещается в реальную физическую среду;
2) имеется некоторая поведенческая задача, которую должно
решать устройство;
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3) поведение устройства контролируется модельной нервной
системой, которая отражает архитектуру мозга и динамику процессов в мозге;
4) поведение устройства и процессы в модельной нервной системе должны допускать сравнение с экспериментальными биологическими данными.
В одной из работ по NOMAD’у [15] промоделировано поведение мыши в лабиринте Морриса.
Исследования поведения мыши или крысы в лабиринте Морриса – один из канонических биологических экспериментов, который состоит в следующем. Имеется бассейн с непрозрачной жидкостью (это может быть, например, вода, подкрашенная молоком),
на бортах бассейна есть рисунки, которые мышь видит и может
использовать для ориентировки. В определенном месте бассейна
есть скрытая платформа, которую мышь может найти и тем самым
спастись – не утонуть. Мышь бросают в бассейн, она плавает некоторое время и либо находит платформу и спасается, либо начинает
тонуть (тогда ее спасает экспериментатор). После ряда экспериментов мышь начинает использовать ориентиры на бортах бассейна и находить платформу за достаточно короткое время.
Поведение NOMAD’а в лабиринте Морриса моделировалось
следующим образом [15]. NOMAD представлял собой подвижное
роботоподобное устройство на колесах, управляемое нейронной
сетью, состоящей из 90000 нейронов, в которой было выделено
50 различных нейронных областей, в частности были выделены
несколько областей гиппокампа. В сети было 1.4·106 синаптических контактов между нейронами. Программно нейронная сеть
была реализована на основе компьютерного кластера.
Сенсорная система NOMAD’а включала зрение, систему инфракрасных приемников-излучателей, обеспечивающую избегание столкновений, и специальный детектор скрытой от зрения
платформы, позволяющий обнаруживать эту платформу только
тогда, когда NOMAD находился непосредственно над ней.
NOMAD помещался в комнату, в которой была скрытая платформа; на стенах комнаты были видимые NOMAD’у разноцветные
полосы – ориентиры. В начале каждого из экспериментов NOMAD
помещался в разные участки комнаты, задача NOMAD’а была найти скрытую платформу. Обучение нейронных сетей NOMAD’а
осуществлялось по модифицированному правилу Хебба (увеличе21
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ние или уменьшение веса синаптической связи между активными
нейронами) на основе поощрений (получаемых при нахождении
скрытой платформы) и наказаний (получаемых при приближении
к стенам комнаты).
Было продемонстрировано, что:
1) NOMAD самостоятельно обучается находить платформу
достаточно быстро (за 10-20 попыток);
2) в модельном гиппокампе формируются нейроны места, активные только тогда, когда NOMAD находится в определенных
участках комнаты;
3) в модельном гиппокампе формируются связи между отдельными нейронными областями, отражающие причинно-следственные зависимости.
Итак, изложенная модель представляет собой интересное компьютерное исследование самообучающегося устройства, хорошо
продуманное с биологической точки зрения.
4.2. Бионическая модель поискового поведения
Одно из актуальных направлений исследований в рамках моделирования адаптивного поведения автономных агентов – имитация поискового поведения животных. В работе [16] исследовано
поисковое поведение на примере личинок ручейников, обитающих
на дне водоемов. Личинки носят на себе защищающий их «домик» – трубку из песчинок и других частиц, собираемых со дна водоемов. Частицы скрепляются между собой по краям с помощью
клейкой белковой нити. Строительство домика требует меньше
времени, усилий и белка, если личинки используют относительно
крупные и плоские частицы. Однако поиск крупных частиц на дне
водоема требует затрат времени и энергии, не известных личинке
заранее.
В [16] построена компьютерная модель поискового поведения
личинок ручейников, строящих чехол-домик из частиц разного
размера и ведущих поиск скоплений подходящих частиц. Модель
использует понятие мотивации к прикреплению частиц к домику.
Динамика регулирующей поведение мотивации M(t) описывается
уравнением:
       M(t) = k1 M(t-1) + ξ(t) + I(t),
22
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время t дискретно, k1 – параметр, характеризующий медленную релаксацию мотивации (0 < k1 < 1, 1-k1 << 1), ξ(t) – случайные вариации мотивации, величина I(t) характеризует направленное изменение мотивации при тестировании модельной личинкой частиц:
       I(t) = k2 (Scurr – Slast) / Slast ,

(4)

где k2 – положительный параметр, Scurr – площадь тестируемой в
данный момент частицы, Slast – площадь последней протестированной ранее частицы. Если мотивация M(t) достаточно велика, то
происходит сбор и прикрепление частиц к домику, если M(t) мала,
то модельная личинка ищет новое место с подходящими размерами частиц.
Важно, что в модели использовались знания личинки о размерах последних протестированных и прикрепленных частиц.
Построенная модель качественно согласуется с биологическими экспериментальными данными: как в эксперименте, так и
в модели к домику преимущественно прикрепляются крупные частицы, есть сильный разброс числа прикрепляемых частиц и момента начала прикрепления, число прикрепляемых частиц в обоих
случаях невелико.
Очерченные модели – это только два примера из многочисленных исследований автономных агентов с когнитивными свойствами.
Еще одно направление работ, близкое к изучению когнитивной эволюции, – биологические исследования познавательных
способностей живых организмов. Это направление характеризуется в следующем разделе.
5. Биологические эксперименты по «элементарному мышлению животных»
В последние годы проведены интересные биологические исследования, показывающие, что элементарные формы мышления
присущи не только высшим животным, но и достаточно простым,
например насекомым (пчелам, муравьям) или врановым птицам.
Муравьи могут передавать информацию друг другу со скоростью около 1 бита в минуту и запоминать небольшие целые
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числа. В семье рыжих лесных муравьев можно выделить рабочие
группы, состоящие из одного разведчика и 3-8 фуражиров. Каждый разведчик, найдя пищу, вступает в контакт со своей группой и
передает информацию фуражирам, где нужно искать пищу. В экспериментах и расчетах Ж.И. Резниковой и Б.Я. Рябко исследовалось поведение муравьев с помощью специально изготовленных
ветвящихся лабиринтов небольшой глубины: каждый путь разветвлялся на два, было до 5-6 развилок в лабиринте. Было установлено, что муравьи-разведчики могли запомнить путь к кормушке,
а затем путем контактов с фуражирами передавать им информацию о том, в каком месте лабиринта находится пища [17, 18]. Зная
глубину лабиринта и время контакта, Ж.И. Резникова и Б.Я. Рябко
определяли количество информации, передаваемой разведчиками
фуражирам, и скорость передачи этой информации. В результате
оказалось, что скорость передачи информации составляла около
1 бита в минуту.
Причем, если путь был достаточно простой, например в каждой развилке лабиринта надо было всегда поворачиваться в левую ветку, то разведчики могли использовать «сжатую» информацию и передавать ее фуражирам с большей скоростью. Образно
говоря, муравьи «освоили» как информацию по Шеннону, так и
информацию по Колмогорову (подробнее см. [17-19]).
Кроме этого, исследовалась передача информации между муравьями-разведчиками и фуражирами для более простых лабиринтов-гребенок, состоящих из одного основного канала, от которого ответвляются в одну сторону одинаковые каналы (до 40 веток)
[19]. Пища находилась в одном из ответвлений. Муравьи оказались
способными запоминать и передавать друг другу сведения о номере ветки, т.е. они умели определенным образом считать.
Новокаледонские вороны могут изобретать способ изготовления орудия труда. Обычно в природе новокаледонские вороны могут обкусывать веточки так, что получаются простые орудия (заостренные палочки или крючки). На заостренную палочку
ворона может насаживать личинки насекомых, а крючком вытаскивать личинок из-под коры.
В университете Оксфорда проводили исследования с воронами, находившимися долгое время в неволе [20]. Двум воронам
(молодой самке и самцу постарше) предлагали добывать ведерко с пищей со дна прозрачного вертикального цилиндра. Рядом
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с цилиндром лежали прямая проволочка и проволочка, согнутая
крючком. Ведерко можно было вытащить крючком, но не прямой
проволокой. Раньше с проволокой вороны дела не имели. Тем не
менее, они сразу поняли, что ведерко можно вытащить с помощью
крючка.
Неожиданность произошла, когда самец утащил крючок. Тогда самка сначала попыталась подцепить ручку ведерка прямым куском проволоки (что было безуспешно), а потом довольно быстро
научилась делать из прямой проволоки крючок, зажимая один конец проволоки в одной из щелей экспериментальной установки и
загибая проволоку. А затем с помощью изготовленного ею крючка
доставала ведерко с пищей. В дальнейшем, если крючок убирали, а оставляли прямую проволоку, ворона сразу делала крючок и
доставала пищу. Отметим, что самец не перенял опыт самки, он
наблюдал за ней и иногда отнимал у нее пищу.
Таким образом, ворона сама, без какого-либо обучения, без каких-либо инструкций, изобрела способ изготовления орудия труда.
Подробнее см. [20] и сайт исследователей новокаледонских ворон
университета Оксфорда http://users.ox.ac.uk/~kgroup/index.html,
http://users.ox.ac.uk/~kgroup/tools/introduction.shtml.
Новокаледонские вороны могут мысленно составлять
планы цепочек целенаправленных действий. Еще одно интересное исследование с новокаледонскими воронами провели исследователи из Новой Зеландии [21]. Задание для ворон состояло
из 3 частей: 1) сначала надо было подтянуть к себе шнуром и освободить от шнура маленькую палочку, которая висела на шнуре;
2) затем с помощью маленькой палочки требовалось достать из
одного зарешеченного контейнера длинную палочку; 3) наконец,
с помощью длинной палочки надо было достать пищу из второго контейнера. Причем без короткой палочки нельзя было достать
длинную, а короткой палочкой нельзя было дотянуться до пищи во
втором контейнере. То есть весь процесс добывания пищи должен
был состоять из трех последовательных шагов, на которых надо
было использовать три «инструмента»: шнур, маленькую палочку,
длинную палочку.
Предварительно вороны тренировались в более простых условиях: они могли использовать часть или все эти инструменты по
отдельности. Когда им нужно было выполнить полное задание из
трех шагов, те вороны, которые имели опыт использования всех
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трех инструментов по отдельности, выполняли задание с первого
раза, а те, которые предварительно освоили инструменты частично, выполняли задание не всегда с первого раза, но, тем не менее,
тоже быстро научились с ним справляться.
Таким образом, вороны научились продумывать план решения
новой задачи, мысленно связывая в плане ранее освоенный опыт.
6. Контуры программы будущих исследований когнитивной эволюции
Как же использовать очерченные заделы и знания при моделировании когнитивной эволюции? Каковы эволюционные уровни,
на которых стоит остановиться? Как от простых форм поведения
автономных агентов идти к логическим формам, используемым
в научном познании? Предложим контуры программы будущих
исследований, нацеленных на моделирование когнитивной эволюции. При этом постараемся выделить наиболее существенные
этапы, ведущие к логическому мышлению.
А. Моделирование поведения автономных агентов с несколькими естественными потребностями: питания, размножения, безопасности. Это могло бы быть моделирование
достаточно естественного и полноценного поведения простых
модельных организмов. Моделирование в этом направлении уже
начато, см. ниже.
Б. Исследование перехода от физического уровня обработки информации в нервной системе животных к уровню обобщенных образов. Такой переход можно рассматривать как появление в «сознании» животного свойства «понятие». Обобщенные
образы можно представить как мысленные аналоги наших слов,
не произносимые животными, но реально используемые ими. Использование понятий приводит к существенному сокращению и
требуемой памяти, и времени обработки информации, поэтому оно
должно быть эволюционно выгодным.
В. Исследование процессов формирования причинных
связей в памяти животных. Запоминание причинно-следственных связей между событиями во внешней среде и адекватное использование этих связей в поведении – одно из ключевых свойств
активного познания животным закономерностей внешнего мира.
Такая связь формируется, например, при выработке условного
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рефлекса: животное запоминает связь между условным стимулом
(УС) и следующим за ним безусловным стимулом (БС), что позволяет ему предвидеть события в окружающем мире и адекватно
использовать это предвидение.
Естественный следующий шаг – переход от отдельных причинных связей к логическим выводам на основе уже сформировавшихся знаний.
Г. Исследование процессов формирования логических выводов в «сознании» животных. Фактически уже на базе классического условного рефлекса животные способны делать «логический вывод» вида: {УС, УС → БС} => БС или «Если имеет место
условный стимул и за условным стимулом следует безусловный,
то нужно ожидать появление безусловного стимула». В определенной степени такие выводы подобны выводам математика,
доказывающего теоремы (см. выше, раздел 2). И целесообразно
разобраться в системах подобных выводов, понять, насколько эффективна логика поведения животных и насколько она подобна нашей, человеческой логике.
Перечисленные пункты очерчивают круг исследований от моделирования простейших форм поведения к логическим правилам,
используемым в математике. Опираясь на эти пункты, мы начали
соответствующее моделирование.
ции

7. Начальные шаги моделирования когнитивной эволю-

7.1. Компьютерная модель автономных агентов, имеющих
естественные потребности
В [22] была построена и исследована компьютерная модель
автономных агентов, обладающих естественными для живых организмов потребностями питания, безопасности и размножения.
Предполагалось, что агент имеет определенный ресурс R, который
уменьшался при выполнении действий и увеличивался при питании. Кроме того, ресурс агента существенно уменьшался, когда на
агента нападал активный хищник. Потребностям агента соответствовали три фактора: фактор питания FF, фактор безопасности FS,
фактор размножения FR. Для каждого фактора имелся порог TF, TS
и TR, при превышении которого удовлетворялась соответствующая
потребность.
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Между потребностями вводилась следующая иерархия: 1) пищевая потребность (наиболее приоритетна); 2) потребность безопасности; 3) потребность размножения (наименее приоритетна).
Потребность считалась ведущей, если она была наиболее приоритетной из всех потребностей, для которых фактор меньше своего
порога.
Система управления агента была основана на наборе правил
вида: Sk → Ak (в ситуации Sk нужно выполнить действие Ak). Ситуация Sk определялась активностью хищника рядом с агентом, предыдущим действием агента и ведущей потребностью. Агент мог
выполнять одно из следующих действий Ak: 1) поиск пищи; 2) питание; 3) подготовка к размножению; 4) размножение; 5) оборона;
6) покой. Каждое правило имело свой вес Wk, веса правил настраивались методом обучения с подкреплением [23]. Агент выполнял
действия, соответствующие правилам с наибольшими весами.
Моделирование показало, что в результате обучения происходит формирование циклов поведения, в которых последовательно
удовлетворяются потребности питания, безопасности и размножения (подробнее см. [22]).
7.2. Модель формирования обобщенных эвристик и простых обобщенных образов
Формирование обобщенных эвристик и простых обобщенных
образов в процессе обучения автономных агентов при поиске агентами пищи в двумерной клеточной среде было продемонстрировано в компьютерной модели [24]. Модель предполагала, что в части
клеток были порции пищи. При съедании пищи ресурс агента пополнялся. Система управления агента была основана на правилах
вида S → A, веса правил оптимизировались методом обучения с
подкреплением. В результате обучения агент самостоятельно формировал обобщающие эвристики: если имеется пища в той же
клетке, в которой находится агент, то нужно съесть пищу; если в
клетке агента нет пищи, но есть пища в клетке впереди или справа/
слева от агента, то нужно выполнить действие «перемещение вперед» или «поворот направо/налево». В модели вводилась процедура усреднения, в результате которой агент формировал внутренние
понятия «имеется пища в моей клетке», «имеется пища в клетке
впереди меня», «имеется пища в клетке справа/слева от меня».
Фактически эти понятия использовались в обобщающих эвристи28
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ках, которые формировались автономным агентом в процессе его
самообучения.
Таким образом, построены первые модели, соответствующие
предложенной программе (раздел 6), хотя пока эти модели целесообразно рассматривать только как начальный этап более полноценных исследований.
8. Междисциплинарные связи исследований когнитивной
эволюции
Укажем потенциальные междисциплинарные связи будущих
исследований когнитивной эволюции и тем самым подчеркнем
перспективность этих исследований.
Эти исследования связаны с основаниями науки, с основаниями математики, с серьезной проблемой: почему логические выводы,
математические доказательства применимы к реальной природе.
Данные исследования интересны с гносеологической точки
зрения – они нацелены на прояснение причин применимости человеческого мышления в познании природы.
В ряде направлений исследований вычислительных наук и в
биологических работах развивается задел по моделированию когнитивной эволюции.
Эти исследования интересны с точки зрения развития когнитивных наук, так как они связаны с наиболее важными когнитивными процессами – процессами научного познания.
9. Заключение
Итак, имеется ряд заделов моделирования когнитивной эволюции в направлениях «Адаптивное поведение», «Искусственная
жизнь», «Когнитивные архитектуры», в научных основах разработок искусственного интеллекта. Еще одно близкое направление
работ – биологические исследования, направленные на изучение
«элементарного мышления животных» (раздел 5). Хотя работ на
стыке биологии и вычислительных наук, направленных на моделирование «интеллектуального» поведения животных, пока еще явно
недостаточно.
Выше наиболее четко очерчен подход к исследованию эволюционного происхождения логического мышления, используемого
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в математических доказательствах (раздел 2). Существенное достоинство этого подхода – ясен конечный результат эволюции:
правила логического вывода, используемые при математических
доказательствах, известны и достаточно хорошо формализованы.
Сопоставляя пункты контуров программы моделирования
когнитивной эволюции (раздел 6) с отмеченными и другими известными моделями, можно заключить, что имеются отдельные
небольшие элементы, соответствующие каждому из пунктов. Образно говоря, у нас уже есть некоторые очень небольшие фрагменты картины, но мы еще не видим всей картины когнитивной
эволюции. Четкая последовательность серьезных, канонических
моделей, которые показывали бы общую картину происхождения
мышления, должна сформироваться в будущем.
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СИМВОЛИКА МЫСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА:
ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о мысленном эксперименте как об одном из актуальных средств формирования картины мира
в современной науке. Обосновано положение об эвристичности мысленного эксперимента в связи с тенденцией к сближению методологий,
понятийных аппаратов и мировоззренческих оснований точных, фундаментальных и социогуманитарных дисциплин. Особо подчеркнута роль
мысленного эксперимента для современной философской антропологии и философии сознания. Определено, что мысленный эксперимент
укоренен в генеративных семантических структурах языка и общеязыковой метафорике. В связи с этим зафиксирован символический характер функционирования языковой метафоры в научном дискурсе. Особо
отмечен метатеоретический характер описаний условий и результатов
мысленного эксперимента для решения психофизической (психофизиологической) проблемы в философии сознания, а также исследованиях
по моделированию искусственного интеллекта. Предполагается, что наличествующие в современной традиции подходы к проблеме сознания
недостаточны не только в силу гипотетического характера обоснования,
но и по причине ухода от проблематики метафизики и онтологии. Обосновано понимание феномена комического как смыслопорождающего
для научного дискурса в целом и для метода мысленного эксперимента
в частности.
Ключевые слова: мысленный эксперимент; философская антропология; философия сознания; символ; символика; комическое; смех; концептуальная метафора; мультипанорамность.
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SYMBOL AND THOUGHT EXPERIMENT:
ASPECT OF PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY

Kretov Pavel,

PhD, Associate Professor, Department of Philosophy,
Cherkasy National University B. Khmelnytsky,
Ukraine
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Resume. The article addressed the issue of mental experiment as one of
the important means of shaping the world view of modern science. Justified
position of heuristic thought experiment due to the trend towards convergence
of methodologies, conceptual apparatus and ideological bases of accurate,
fundamental and socio-humanitarian disciplines . Highlighting the role of a
thought experiment for modern philosophical anthropology and philosophy of
mind. Determined that the thought experiment is rooted in generative semantic
structures of language and common language metaphoric. In this regard, fixed
symbolic functioning of the linguistic metaphor in scientific discourse. Specially marked metatheory character descriptions of conditions and the results
of a thought experiment to address the psycho-physical (psychophysiological) problems in the philosophy of mind, as well as studies on the modeling
of artificial intelligence. It is assumed that existing in the modern tradition of
approaches to the problem of consciousness is insufficient not only because
of the hypothetical nature of the study, but also because of avoiding problems
of metaphysics and ontology. Grounded understanding of the phenomenon of
the comic as creating a new meaning for scientific discourse in general and for
the method of thought experiment in particular.
Key words: mental experiment; philosophical anthropology; philosophy
of mind; character; symbolism; comic; laugh; conceptual metaphor; multipanorama.
«Один из способов понять некоторую
идею, – что мы и делаем, пытаясь постичь
природу, – это представить себе, что боги
играют с вами в грандиозную игру, скажем,
в шахматы, и вы не знаете правил игры.
Но вам разрешается смотреть на доску,
по крайней мере время от времени, может
быть, в ее маленький уголок, и, исходя из
этих наблюдений, вы пытаетесь вывести,
каковы правила игры, по каким законам двигаются фигуры»
Ричард Филипс Фейнман. «Радость познания» [1]
34

URL: http://cyberspace.pglu.ru

Современная наука вновь проблематизирует соотношение
естественнонаучного и социокультурного (шире – общегуманитарного) познания – как на уровне метатеоретических подходов к
мировоззренческому знанию и формированию картины мира, так
и на уровне исследования корреляции и принципиального отношения комплементарности между методологиями, понятийными
системами и того, что в общем можно назвать процедурным аппаратом науки, который выходит за пределы, устанавливаемые субъект-объектной дихотомией. Такое положение вещей характерно в
целом для постнеклассической рациональности и, тем более, рациональности, отягощенной инерцией парадигмы постмодерна в
философии и культуре. В этой связи представляется эвристически
уместным обратиться к вопросу о формах и способах порождения
смысла в научном дискурсе, языке науки, феномену понимания в
науке. Заметим, что упомянутые проблемы безусловно релевантны
для проекта построения современной философской антропологии.
Все вышеизложенное обусловило актуальность темы работы.
Целью статьи является проблематизация вопроса о символическом характере средств достижения эвристичности в современном научном дискурсе, о мысленном эксперименте как таком
средстве и о его связи с генеративной концептуальной семантикой
языка. Рассматривается также философема комического как принцип онтологизации познающего сознания.
Заявленные в статье комплексы проблем в своих исследованиях затрагивали М. Хайдеггер, Э. Кассирер, Л. Витгенштейн,
К. Юнг, С. Пинкер, В. Бычков, В. Васильев, Д. Леонтьев, А. Лосев,
М. Мамардашвили, М. Попович, С. Крымский, В. Табачковский,
М. Фуко, Г. Щедровицкий, Т. Лютый, С. Ричли, Дж. Лакофф, Е. Кубрякова, В. Лекторский, Т. Нагель, С. Прист, Д. Лакофф, Н. Юлина,
Д. Дубровский, К. Свасьян и др.
Констатации кризисного состояния современной философии
давно стали уже чем-то вроде ритуальной формулы, которая фатальным образом должна сопровождать актуализацию любого философского рассмотрения содержания сознания, общим местом в
научной литературе последних десятилетий (вспомним хотя бы
классическую уже метафору П. Слотердайка – «умирающее дерево философии» и мечты увидеть его снова цветущим [2: 18]).
Впрочем, упомянутые констатации, инвективы, или скорее уж ламентации (почти по Саше Черному), относительно недостаточно35
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сти философии и философствования, обусловленной, среди прочего, их спорадичностью, сопровождают человеческую культуру
уже многие сотни лет. Бесспорно, кризис системы ценностных
ориентаций, нестабильность социокультурных моделей поведения
и его мотивации, значительная деидеологизация картины мира в
сферах массового и индивидуального сознания (что не в последнюю очередь связано со специфическим, если будет разрешено
такое выражение, «послевкусием» постмодернистской парадигмы
в философии, прежде всего обусловленным ее пафосом негации,
познавательным и ценностным нигилизмом, с одной стороны, и
склонностью к теоретико-философской рекурсивности – с другой) повлияли на проблемное поле (на гуссерлианский «горизонт
смыслов») современной философии, хотя все вышеперечисленное
в социокультурной сфере, ею же (философией) во многом и обусловлено. Можно сказать, что манифестированная подобными
констатациями ситуация проблематизирует прежде всего комплексы вопросов, связанные с современной философской антропологией (проблематика осмысления феномена человека в цифровую
эпоху и границ когеренции между традиционными социокультурными формами и механизмами существования цивилизации
и новейшими моделями взаимодействия между человеком и миром (осмысление феномена виртуальной реальности, что связано прежде всего с вхождением в мир повседневности технологий
3D-принтинга, augumented reality (google glasses) Internet of things,
нанотехнологий, облачных технологий, цифровой личности и соответствующей человеческой идентичности, энергосбережения и
представлений о новых источниках энергии, развитием новых возможностей медицины и трансплантологии, электронной (кибернетической) в том числе)) [3].
Эти новейшие модели понимания соотношения человека и
мира стабилизируются и упрочиваются – это демонстрирует, например, проблематика трансгуманизма в этике и в мировоззренческом знании в целом, а также модель символической природы
культуры, обусловленной знаковым характером восприятия, осмысления, описания, объяснения, понимания мира человеком и
трансляции информации о нем. Также об этом свидетельствуют
современные гносеология, эпистемология и этика (рецепция и
интерпретация понятий субъективного и объективного, дихотомии «субъект – субъект», сферы интерсубъективного и его сущ36
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ностных характеристик, развитие парадигмы диалогизма и постдиалогизма (Э. Левинас), новая интерпретация гуссерлианских
концептов ноэмы и ноэзиса, создание открытой динамической системы знаний и представлений, которые играли бы роль картины
мира в контексте быстрого развития теоретической науки (который характеризуют, не исчерпывая, например, в физике голографическая модель реальности Д. Бома или М-теория Э. Виттена)),
аналитическая традиция в философии (традиционная для аналитической философии лингвистическая проблематика осложняется
включением в круг рассматриваемых вопросов метафизических
констант языка и разнообразием использования междисциплинарных методологических парадигм) и философия сознания (в самом
широком смысле это реинтерпретация психофизической-психофизиологической проблемы в философии, вопрос о структуре,
границах и содержании сознания). Но при всем многообразии и
плюралистичности современных подходов к понятиям человека и
реальности неизменной точкой пересечения (своеобразной точкой
минимума Кузанского) всех возможных интерпретаций остается
сам человек, его переживание и осмысление мира. Привычный,
но вполне иррациональный характер переживания человеком своей субъективности как тут-присутствия, существования не может
быть редуцированным к любой рациональной форме сознания,
соматическому состоянию, психическому или ментальному акту и
«как бы» непрямо указывает на некий «сухой остаток» сознания.
Отсюда и манифестирование включенности (как осуществления
возможности, причастности человека к Другому) в пространство
интерсубъективности. Вот это изменчивое, «мерцающее» «что-то»
(М. Бубер) только и выступает основанием для сопротивления Паскалевому ужасу бесконечных пространств. «Человеческий мир в
первую очередь характеризуется, собственно, тем, что здесь между существом и существом происходит что-то такое, равное чему
невозможно отыскать в природе. Язык для этого «что-то» – лишь
знак и медиум, через «что-то» вызывается к жизни любое духовное
делание. Именно «что-то» делает человека человеком; но на этом
пути оно не только раскрывается, но, случается, и погибает. Это
«что-то» коренится в том, что одно существо, которое отличается
от другого конкретного существа, подразумевает другое существо
для того, чтобы общаться с ним в сфере, общей для них, но вместе
с тем такой, что выходит за пределы их областей. Эту сферу, пола37
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гаемую существованием человека и понятийно еще не постигнутую, я называю сферой “между”», – утверждал М. Бубер [4: 94].
(Видим, что знаменитое буберовское «что-то», которое П. Тиллих
называл главной тайной мистики и теологии Бубера, имеет ярко
выраженный символический характер).
Сталкивая между собой метафорические ряды смыслов (продуцируемых философией или наукой так же, как и любым нарративом, то есть дискурсом, – например символ умирающего /
цветущего дерева выступает как архетипическая конструкция в
мировом литературном тезаурусе, архиве (М. Фуко) еще со времен Энума Элиш или Ветхого Завета), скажем, что дерево философии живехонько так же, и так же навсегда, как пресловутый кот
Шредингера. Можно даже добавить, уже без всякой иронии, что
кантовское трансцендентальное вопрошание человека о себе и
мире напоминает о существовании, кроме философии Пандемос,
еще и философии Урании, небесной (перефразируя платоновскую
антитезу Афродит из «Пира»), к которой и относится предикация
такого знания, как «вечной философии» (О. Хаксли). Ведь если
философствование подразумевает осмысление трансцензуса человека, универсальный выход за пределы восприятия, переживания и мышления частичного, отдельного, прерывного и конечного, то необходимо предполагается дистанцирование человека
от себя самого (вспомним, что одно из значений концепта теория
(от греч. Θεωρία) этимологически – «божественное видение», видение, которое предусматривает целостный синтетический «обзор»
при-сущего, данного и заданного в сознании). В телесном космосе
древних греков боги могли видеть все как будто с высоты птичьего
полета, с высоты Олимпа, одномоментно и непрерывно, целостно,
а не фрагментарно. Экстраполируя этимологическое толкование
лексемы «теория» на современность, можно охарактеризовать такой философско-антропологический подход как мультипанорамный. Имеется в виду прежде всего объемность и масштабность
переживания и о-смысления (понятие смысла используем не в
традиции Фреге – Рассела, а в традиции Гуссерля – Хайдеггера,
из толкования Хайдеггером концепта Dasein) человеком мира как
мысленного и переживаемого целого, но данного во фрагментах,
которые хотя и являются панорамными пазлами целого, но только
пазлами, фрагментами «здесь – теперь – так» восприятия, переживания, мышления и знания. Кстати, корректной метафорой и
38
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символической конструкцией одновременно для обозначения этого «единораздельного» (А.Ф. Лосев) целого представляется тессеракт – четырехмерный куб (классический рассказ Р. Хайнлайна
«Дом, который построил Тил», 1958), каждая сторона которого
выступает в качестве основы для развертывания еще одного куба,
или образы творчества М. Эшера (например, известная литография «относительность» 1953 г.), которое, благодаря визуализации
трехмерной пластики символов бесконечности и симметрии в воспринимаемом человеком, стало едва ли не эмблемой, визитной
карточкой, или даже логотипом философского знания [5]. Интуиции В.Г. Табачковского, когда он пытался очертить «полисущностное Hоmо», используя при этом образы-концепты: человек – «дом
с множеством окон – взглядов на мир» (Г. Джеймс) [6], как представляется, были сконцентрированы именно в таком направлении.
В этом смысле философия как теория является и способом переживания мира, и пространством его осмысления.
Обратимся к методу мысленного эксперимента, заявленному в
названии нашей статьи. В современную науку и философию (чтобы снять наметившуюся оппозицию, дистинкцию между наукой
и философией, используем более широкое обозначение – в сферу
современного когнитивного знания) мысленный эксперимент пришел, как представляется (если не расширять «горизонт смыслов»
(Э. Гуссерль) от человеческой способности воображения вообще
и античной западной рациональности до, скажем, ленноновского
«Imagine…»), из теоретической физики, что связано прежде всего
со становлением в начале XX века квантовой механики и релятивистской физики. Но в последней трети прошлого столетия с развитием когнитивистики, которая, по удачной метафоре Е.С. Кубряковой, стала играть роль «зонтика смыслов» для гипотетического
синтеза наук о духе и наук о природе (Э. Кассирер) в сфере понимания, синтеза значений в сознании, порождения смысла и трансляции-фиксации знания в языке, когнитивная лингвистика (отдельно
отметим концептологию и такие знаковые для нашей темы подходы, как, например, генеративная семантика Дж. Лакоффа и теория
концептуальной метафоры в целом, или метафора «контейнера»
Е.С. Кубряковой [7]), когнитивная и экзистенциальная психология,
когнитивная нейронаука, теоретическая физика, в философии – исследования оснований математики, философия сознания и философская антропология как раз и актуализировали мысленный экс39
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перимент, превратив его, без преувеличения, в нечто большее, чем
поддающийся формализации (в логике пропозиций или в логике
предикатов) алгоритм осмысления предмета мысли. Мысленный
эксперимент перестал быть просто инструментом, и его функционал существенно расширился за счет апелляции к таким условиям
этого эксперимента, которые ранее элиминировались, как, например, семиотические аспекты (включающие синтактику, семантику
и прагматику) [8], смысловые аспекты (учитывающие психологическую динамику и личностные характеристики смысла) [9] и экстралингвистические – экстраоперациональные в целом (феноменологические, социокультурные, общесемантические).
Характерно, что среди мысленных экспериментов, пребывающих сейчас «на слуху», в активном смыслообразовании, на, так
сказать, бекграунде культурного фона [10], преобладают как раз
те, которые сформулированы в современной философии сознания
для прояснения этой «трудной проблемы» [11]. Назовем некоторые
из них: «философский зомби» (Д. Чалмерс, 1996), «болотный человек» (Д. Девидсон, 1997), «комната Мэри» (Ф. Джексон, 1982),
«мозги в бочке» (Х. Патнем, 1981), «мозг в Хьюстоне» (Д. Деннет,
1981), «китайская комната» (Дж. Серль, 1980), «машина по производству личного опыта» (Р. Нозик, 1974). Этот ряд можно продолжать, произвольно расширив его, например, за счет Т. Нагеля с
его знаменитым вопросом о том, каково же все-таки быть летучей
мышью (1974), или, что представляется более последовательным,
просто признав, что любая, даже казуальная, метафора в языке,
уже не говоря о художественном дискурсе, функционирует в сознании как любой из вышеуказанных мысленных экспериментов.
Ключевым понятием нам здесь представляется понятие символа
как трансфинитной открытой структуры, способной порождать
смысл практически бесконечно. (На конечный взгляд человека,
естественно. Ведь древняя солярная символика, например, египетская, в современной культуре приобретает дополнительные смысловые коннотации?) Вот, к примеру, высказывания «часы идут»
или «время идет». Это общеупотребительная языковая метафора,
которая в потоке речи, в акте говорения или рецепции «скользит»
по поверхности сознания, не привлекая к себе внимания. С другой
стороны, стоит, к примеру, С. Дали или любому интерпретатору
изобразить часы или циферблаты теряющими форму или имеющими ножки (вспомним классику советского кино – фильм «Весе40
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лые ребята», где месяц и солнце изображены как проходящие через
экран мужчина и женщина под соответствующее песенно-текстуальное сопровождение) антропоморфизированными, как (о чудо!)
смысловым интерпретациям, связям (как не вспомнить пресловутую ризому Ж. Делеза), аллюзиям и реминисценциям несть числа.
Именно потому что начинает функционировать феномен и механизм перенесения смысла, присущий тропам языка. Так символ
и символика, «как беззаконная комета/в кругу расчисленном светил» (А.С. Пушкин) «выламывается» (А. Белый) из привычного
круга воспринимаемого, обыденного описываемого мира вещей
и явлений, «обстающих» (А. Белый) человека, застилающих ему
и солнце (Диоген) и звездное небо (Платон-Аристотель-Кант).
Собственно, речь о том, что языковая метафора, характерная для
любой речи и любого текста, может беспрепятственно приобрести
символические черты, может лечь в основу сколь угодно сложного
мысленного эксперимента. Дж. Лакофф в книгах «Метафоры, которыми мы живем» (1980), «Женщины, огонь и опасные вещи: Что
категории языка говорят нам о мышлении» (1987) приходит к выводу, которым ставит под сомнение превалирование генеративного
синтаксиса, примат структурности языка (Н. Хомский) в обусловливании механизмов сознания, акцентируя как раз аспект семантический, который так долго считался вторичным. По Лакоффу, все,
что можно сказать о чем бы то ни было, кроме дескрипций, ситуативно детерминированных пространством-временем (имеется в
виду описание местоположения человека и его непосредственного
восприятия, обусловленного «тут-теперь-так»), потенциально является метафорой (отсюда и теория концептуальной метафоры),
неизбежно актуализирующей все сопредельные смысловые пласты
языка и культуры, что и обеспечивает, по большому счету, целостность «тела» культуры, включающего как описание субатомного
мира, так и реальности мифа, например в лакановском варианте.
Такое понимание мысленного эксперимента как укорененного в
тезаурусе (в архиве – М. Фуко) языка и через феномен символа
проективного по отношению к культуре и содержанию сознания
весьма расширяет его рамки.
В.А. Лекторский пишет: «Происходящие изменения в науках
о природе и в науках о человеке позволяют понять их отношения в
новом свете и выявить их сущностное единство. Они дают возможность также по-новому понять цели научного мышления в целом.
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Это не только предсказание и контроль. В тех случаях, когда исследование не ведет к осуществлению этих целей, оно не обязательно
перестает быть научным, ибо может иметь ценность уникального
способа реализации человеческой потребности в объяснении и понимании реальности. Ведь жить в неосмысленном мире человек
просто не может» [12]. Видим, что ученый как раз подчеркивает
тенденцию к осмыслению универсализма в философии науки и
методологии, характерную для современности. Как нам представляется, это характеризует упоминавшуюся выше мультипанорамность в современной научной картине мира, свидетельствует о
стремлении избежать негативных результатов «атомизации», спорадичности и фрагментарности научных исследований.
В основе описаний всех упомянутых мысленных экспериментов лежит метафора, метафору же можем попытаться редуцировать до концепта и интерпретировать как символ (безусловно, в
традиции понимания этой философемы А.Ф. Лосевым как смыслопорождающей модели). Представляется, что построение современного понимания человека как в виде автодескрипции, так и в
контексте понятия интерсубъективности, диалогической природы
человека (по Е. Левинасу, даже постдиалогической) в философской антропологии может учитывать упомянутую В.А. Лекторским необходимость (имманентную человеку) осмысления мира,
что не в последнюю очередь означает его освоение, и субъективацию, и объективацию. Собственно, сближение фундаментальных
и точных наук и корпуса общегуманитарного знания и происходит
в сфере языка, языковой метафорики и символики, которая может
иметь разнообразнейшие формы реализации и репрезентации.
Это, как представляется, может свидетельствовать о том, что
попытки элиминировать субъективный опыт из науки и философии (собственно, из сознания, из фанерона (Ч.С. Пирс) – полноты его содержания) от самых радикальных (Патриция и Пол
Черчленд) до менее бескомпромисных (С. Прист, Д. Деннет,
Д. Чалмерс, Х. Патнем) вряд ли себя оправдывают. И речь даже не
о том, существует ли некий идеальный «сухой остаток сознания»
или какова природа квалий (эксперименты «мозги в Хьюстоне»,
«комната Мэри»). Вопрос, возможно, в понимании того, как можно
интерпретировать корреляцию между мышлением как феноменом
сознания и мышлением как объектом языкового, математического,
логического, или кибернетического моделирования. То есть дает
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ли возможность понять мышление так, чтобы можно было выйти
за его пределы, например, концепция «ментализа» и различение
«ментальных предложений» и «ментальных репрезентаций» в коннекционистском (модульном) понимании сознания Дж. Фодором?
Или позволяет ли сделать это критика такого подхода С. Пинкером
и его акцентирование символической природы мышления и работы
«механизмов» (видим, как здесь традиционное словоупотребление
играет с нами злую шутку – а механическую ли систему мы рассматриваем?) сознания в целом? Возможно ли создание «матричного
сознания» (вспомним эксперимент «философский зомби»), чистого слепка сознания и мышления вне массива культурной информации человечества и личного опыта? Проект нейрокомпьютинга
с его idée fixe, созданием Wetware, «влажного продукта» как обьединения биологического материала (нейронов) и электронных нанокомпонентов, с последующими трудновообразимыми (даже для
традиции современного киберпанка в литературе) перспективами
весьма амбициозен, но пока понимаемые и создаваемые репликативные нейронные сети [13] могут иметь локальное применение
и, что кажется важным, не означают принципиального «прорыва»
в понимании способов и подходов к «воспроизведению» мышления и сознания человека. Скорее, познание, описание и понимание
мира и человека, которые постоянно усложняются в рамках человеческого же сознания, вряд ли возможно вне допущения языкового
или аналитического трансцендентализма, который экстраполирует
вопрошание о мире (в традиции Канта – Хайдеггера) за пределы
субъекта, может придавать знанию предикат трансфинитности,
а также преодолевать мировоззренческий (этический) вакуум.
(К примеру, нам в ряду вышеупомянутых подходов оптимальным
по своей открытости, потенциальной эвристичности кажется классическая уже точка зрения Т. Нагеля.) При этом здесь нет ни намека
на мистицизм (мол, Ignoramus et ignorabimus, «Успокойся, смертный, и не требуй / правды той, что не нужна тебе» (С. Есенин) и
т.д.), скорее речь о «перенастройке когниций» (мотивационных и
ценностных установок, поведенческих моделей, эпистемологических операционных алгоритмов, etc.) человека эпохи IT.
Когда современный психолог Д. Леонтьев говорит об антропологической катастрофе, о пришествии «пунктирного человека»
[14], то среди всего прочего, как нам кажется, он имеет в виду уже
упоминавшуюся растерянность человека в контексте быстрых и,
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хотя пока еще не очень заметных в масштабе цивилизационном, но
весьма радикальных изменений культурного пространства. Наука
же и научное описание мира для модерной, да и для постмодерной
рациональности всегда выступали уж если не предметом веры, то
своеобразным щитом достоверности (вспомним хотя бы сциентизм в массовом сознании) существования реальности, средством
избежать и стихийного, наивного солипсизма и кафкианской макабричности в понимании концепции прогресса, сущности человека
и т.д.
Попытаемся рассмотреть еще один аспект релевантности философских мысленных экспериментов в картине мира, аспект, который, возможно, находится не так уж на поверхности, как, например, смысловой или мировоззренческий. Это аспект комический.
Мы исходим из того, что комическое есть внутренне свойственный
человеку способ видения мира, да еще к тому же отягощенный изрядной полифункциональностью (забавно было бы попробовать
перечислить функции смеха в культуре и жизни человека. Одни
персоналии мыслителей прошлого, кто отдал этому намерению
дань – от Аристотеля до Бергсона, Бахтина и Борхеса etc., – займут изрядное количество места, да и функции – от рекреативной
до защитной или гендерной – тоже). Возможно, это не настолько
очевидно, и дело, безусловно, и в стилистической манере, скажем,
аналитической англо-американской традиции в философии, которая тяготеет к эссеистике с ее ироничностью, провокативностью и
некоторой легковесностью как способами избежать неуместного
пафоса [15]. Но не только в этом. Нельзя ли предположить, что
сама форма постановки вопроса в этих экспериментах, попытка
«остранения» (В. Шкловский) ничем как бы не примечательной
ситуации комична по своей природе, несет что-то от фарсовой,
гиньольной народной культуры (вспомним концепцию смеховой
культуры М. Бахтина)? Даже сами названия – «философский зомби», «мозги в бочке» и т.д. – апеллируют к узнаваемым языковым
моделям, характерным для игровых, разговорных жанров. Поэтому предположим, что улыбка, комическое, смех здесь являются
элементами общей знаковой системы, порождающей смысл.
Допустим далее без отягчающих и кропотливых обоснований,
что смех является формой самосохранения тайны человеческого
существа и человеческого бытия (да, да, именно той тайны, удивление перед которой заставляет философствовать и наглядной ил44
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люстрацией которой выступает звездное небо (традиция философской символики в вербальных образных конструкциях от Платона
и Аристотеля до, например, Делеза и Гваттари с их метафорой
зонтика философии [16])). Особенно актуальным это самосохранение является в ситуации гипотетической деструкции смыслов,
которую может создавать, например, чрезмерный пафос как ситуативно, так и на уровне описания. В этом смысле смеховое начало
интерпретируем как форму защиты смысла, которая в пределах
динамической интерпретации последнего [11] является неотъемлемым аспектом его существования. В этом смысле юмор, ирония
(несмотря на все их типологические различия) как специфические
интенциональные и ментальные состояния сознания бесспорно
указывают на ситуацию перехода, начало существования преобразованной, сохраненной формы смысла, так сказать, его инобытие.
Для иллюстрации используем несколько рефреноподобный мотив
констатаций кризисного состояния современного гуманитарного
знания в целом и философии в частности, укажем здесь на присущий им пафос. Вспомним хотя бы Демокрита – смеющегося философа. Таким образом, смех защищает смысл, дистанцируя человека от себя самого, осуществляя, так сказать, «моментальное
схватывание» нового (вновь созданного) смысла и его фиксацию
вне знаковых систем, вне корреляций между означаемым и означающим, вне имеющегося ситуативного status quo, вне бинарной
пары «субъект – объект», в сфере едва ли не чистой интерсубъективности. Можно даже предположить, что в таком измерении комического в мысленном эксперименте ситуация дает возможность
человеку выйти за пределы гуссерлианской дихотомии ноэмы и
ноэзиса, за пределы полного содержания сознания в сферу интерсубьективного трансперсонального горизонта смыслов (Э. Гуссерль). Можно условно обозначить это через символическую конструкцию «мотылька в янтаре». Смеховое отношение не только
трансформирует, но и фиксирует смысл, придавая ему признаки
трансфинитности (этот термин употребляем в традиции современной экзистенциальной психологии). Таким образом, обозначенный ситуацией комического смысл инициирует для человеческой
субъективности ситуацию почти трансцензуса, выхода за пределы
очерченного сферой сознания. Хотя и с некоторым трепетом, но
можем здесь отметить приобретение комическим в таком понимании предикаций трансцендентальности. В общем то, что подобные
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символические конструкции в языке науки часто могут получать
комические интерпретации, учитывая дистанцию между бытовым
и научным словоупотреблением, вполне понятно. Дискурс, который формируется таким образом, предельно приближается к сфере
художественного текста, позволяя инсталлировать научное знание
в общую картину мира через метафоры и символизации, выступающие как инвариант метода аналогии. Возникает целостный
нарратив. В принципе, длинный ряд простых языковых, а также
казуальных метафор в философском, религиозном, научном, не говоря об эстетическом, восприятии и переживании действительности, знании (от платоновской пещеры или бабочки Чжуан-цзы до
китайской комнаты Дж. Серля и мухи в бутылке Л. Витгенштейна)
являются попытками элиминировать дескриптивное объяснение,
сразу достигнув понимания. Причем это касается как фундаментального, так и гуманитарного знания – активно используемых и
продуцируемых метафор в современной квантовой теории и М-теории (Э. Виттен) никак не меньше (вспомним хотя бы целый фейерверк метафорических предикаций, долженствующих расшифровать литеру «М», ничем не отличающихся от явления комической
«народной этимологии» разнообразных аббревиатур), чем в философии сознания или в различных инвариантах когнитивной науки,
причем они обычно осознанно используются как методологический инструмент. Опять же, опираясь на метафорически-символическую конструкцию, это попытка свести герменевтический круг
Гадамера к точке минимума Кузанского.
Итак, комическое в его отношении к смыслопорождению может выступать как форма и способ осуществления трансцензуса
и имеет существенные признаки трансфинитности (термин здесь
употребляем в традиции В.А. Петровского [17]). В прагматическом измерении (подразумевается прагматика как один из разделов семиотики) комическое, как представляется, неразрывно связано с ситуацией и феноменом понимания. На уровне семантики
подчеркнем дейктический, «схватывающий» характер значения
комического и ситуативных значений (например, «дано» мысленного эксперимента), которые его порождают. Кроме того, можем
заметить, что по, например, теории речевых актов Дж. Остина
смех является классическим, эталонным образцом перформативного речевого акта, когда смысл и действие очень сближаются.
(А также и идеальным ответом на вопрос, проблематизируемый
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в мысленном эксперименте. Классический пример из science
fiction – рассказ А. Азимова «Бегство» (1945) – ИИ получает задание смоделировать ситуацию, которая ставила бы под вопрос
выполнение программы, «закона робототехники», о невозможности поставить под угрозу жизнь человека. В результате он обходит противоречие, выработав в себе машинный «квазиюмор». Или
вспомним лемовскую повесть «Голем XIV»). С другой стороны,
смех может интерпретироваться как точка разрыва речевого акта,
момент дискретности в коммуникации, когда референты и языковые знаки становятся фоном для hic-nunc-sic порождения смысла
и его частичной фиксации. В этом смысле юмор в науке обычно
опирается на парадоксальность соотношения значения и смысла
в обыденном и идеальном языках (Г. Фреге, Д. Мур, Л. Витгенштейн), выступает как вариативная вербальная исследовательская
программа, внутренне присущий языку на генеративных уровнях
(Н. Хомский) алгоритм порождения смысла, когда ученый, «о-говаривая, о-словливая» проблему, находит в ее вербальных описаниях места нестыковки, языковые парадоксы, каламбуры и т.п.,
что позволяет лучше понять суть вопроса, и является, в принципе, одной из многочисленных аналитических методик (вспомним
аналитическую традицию XX-XXI вв. и Витгенштейна с его знаменитым афоризмом молчания – «о том, о чем нельзя говорить, о
том следует молчать», финальным в «Логико-философском трактате». Молчание здесь – никакой не оккультизм, не иррационализм
в духе «молчания упанишад», а прямое указание на другую форму
репрезентации смысла, сопряженную с лакунами речи, со знаком
пробела (М. Эпштейн) [18], вариативно – с комическим и смехом).
В такой интерпретации смех – это смысловая точка бифуркации
коммуникативного акта (коммуникация здесь понимается предельно широко (как информационное взаимодействие «пакетов»,
квантов значений комплексов восприятий человека в пределах его
сознания) вплоть до возможности использования терминологии
квантовой теории и теории диссипативных систем).
Метафорические языковые конструкции предполагают и актуализируют, «запускают» механизмы символизации в сознании.
(Что, впрочем, ничуть не похоже на «машину Тьюринга», даже
при условии самого широкого истолкования знаменитого мысленного эксперимента. Вряд ли в случае человека «аппаратную
часть» можно отделить от «программной». Эксперименты «моз47
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ги в бочке» или «мозги в Хьюстоне» тому иллюстрация. Сознание – не функция числового описания мира и суммы программ или
прохождения сигнала по нейронно-аксонной цепочке в результате
реактивных действий индивида относительно объектного по отношению к сознанию мира на основе моделей поведения, закрепленных в геноме и личном опыте, не так ли? Рефлексия, как представляется, просто заставляет человека почувствовать, что это так.)
Символ, следовательно, обязательно, кроме функционала (можно
предположить, что символ может выступать как функтор в смысле
термина математической логики) указывания, задания ряда интерпретаций имеет еще и собственный вариативный смысл, то есть
выступает не просто промежуточным звеном между реципиентом
и воспринимаемым, осмысливаемым, а представляет собой полноценную реальность, такую, что не может быть сведена к реальности теней пещеры Платона, монореальности солипсизма или
призрачной реальности символизма начала XX века (А. Белый,
Вяч. Иванов), или реальности «символических форм» языка или
культуры (Э. Кассирер). Символ, по выражению о. П. Флоренского, «светит собственным светом», и именно это дает возможность
говорить о близости между символом, символическим и природой
комического. Символ не выступает в роли зала ожидания или перрона для смысла (если позволено будет использовать здесь такие
символические конструкции). Символ выступает как онтологизирующий маркер реальности языка и культуры, в которой можно
жить и умирать, взаимодействовать с ней, можно, наконец, смеяться, задумываться или печалиться. Реальности экзистенциалов
(в традиции раннего творчества М. Хайдеггера), специфических
интенционально-ментальных состояний сознания, которые порождают метафорику и символику, а следовательно – «взрыв» смысла
(одномоментное возникновение, генерацию ряда смыслов, разрывающих фрактальную структуру смысла и вновь ее объединяющих – в усложненном, преобразованном виде; возможно, здесь
можно говорить о топологии генерации смысла, которая носит
символический характер и механизм которой может быть запущен
комической коннотацией метафорически-символического характера вербальной формулировки вышеупомянутых мысленных экспериментов; «перетекание» смыслов как трансформация непрерывных поверхностей в классическом примере с баранкой-тороидом и
кружкой, тождественных в топологии, является наглядным) и его
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смещение, то есть переход к другим смысловым рядам etc., etc. Комическое создает и обозначает «разрывы» ткани смысла (недаром
классические гэги опираются на продуцирование ситуаций абсурда. Возможно, по С. Кьеркегору или Л. Шестову, это «восхождение
к абсурду», или, в словоупотреблении Хайдеггера, – восхождение
от онтического к онтологическому?). В этом смысле комическое
и абсурдное выступает как довербальная форма смысла, еще до
трансцендентального вопрошания, до Dasein.
Итак, если в качестве граничного условия для мысленного эксперимента постулировать традиционную формулу «а что,
если…» и предположить, что в его основе лежит механизм языковой метафорики, сводимый к философеме символа, к концепту
символа (в предельно широкой типологии: от художественного до
философского; от вербального до визуального или пластического
и т.д.), то допустимо заключить, что мысленный эксперимент имманентен человеческой рефлексии и, можно сказать, является таким «человеческим, слишком человеческим» (Ф. Ницше), которое
представляет сущность человека, его природу. Поэтому совершенно логичным представляется интерес к мысленному эксперименту
современной философской антропологии и философии сознания.
Это такой вид полагания действительности, который относится
к «созданию миров» (Х.Л. Борхес), к пониманию философствования как осознания представленности и присутствия человека в
мире, к тому, что Ж. Делез и Ф. Гваттари («Что такое философия»,
1994) обозначали как «план имманентности» [19], первичный
по отношению к любой внешней или явной трансцендентности,
предшествующий концептам и конституирующий пространство
их создания. Иначе говоря, некий предел мышления и сознания,
задающий условия мыслимого (а не мысленного) Эксперимента,
проводимого, видимо, не вполне нами, и не вполне же нами и контролируемого, но вполне доступного для наблюдения и изменения
привходящих вводных. Вспоминая самого известного из Оксфордских «инклингов» 30-х годов прошлого века Дж.Р.Р. Толкиена, это
похоже на отзвуки мелодии Илуватара в музыке Айнуров. И мы ее
слышим – на пределе звука, слова, мышления и сознания, несмотря на то что «…у каждого в сердце / разбитый гетеродин...» (БГ,
«Сестра хаос», 2002).
1.
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Аннотация. В настоящей статье мы рассмотрим наиболее влиятельные и обсуждаемые антифизикалистские аргументы, ставшие в последнее десятилетие почти культовыми. В программе антифизикализма можно выделить две подпрограммы – негативную и позитивную. В рамках
позитивной части ведутся поиски теории, которая могла бы объяснить,
каким образом физические процессы в мозге порождают ментальный
опыт. В свою очередь, негативная часть направлена на критику главных
доводов и положений физикализма (материализма). В данной статье мы
сосредоточимся на второй критической части. При этом мы ограничимся
изложением тех аргументов, которые призваны показать и отстоять феноменальность сознания. Не имея возможности подробно излагать собственно физикалистские позиции и аргументы, мы будем пояснять их по
ходу рассмотрения аргументов антифизикализма. Цель нашей работы довольно скромна – сделать обзор основных феноменалистских аргументов
антифизикализма, сопроводив их соответствующим поясняющим комментированием и, по возможности, компактным анализом. Придерживаясь задуманного формата исследования, мы не ставили цели высказывать
собственные критические замечания и соображения в связи с рассматриваемыми аргументами, т.к. это не позволило бы уложиться в объем одной
статьи.
Ключевые слова: физикализм; антифизикализм; сознание; философия сознания; редукционизм; антиредуционизм; феноменальное сознание; квалиа.
1
В данной научной статье использованы результаты, полученные в ходе
выполнения проекта № 12-01-0071 «Антифизикалистские программы изучения
сознания в современной англо-американской философии», реализованного в рамках программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2013-2014 гг.
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Abstract. In this article I shall discuss the most influential and discussed
non-physicalistic arguments, which became almost iconic in the last. Non
physicalistic programs can be divided into negative and positive subprograms.
There is the question “how physical processes in the brain cause mental experiences?” in the framework of the positive subprogram. In turn, the negative part
is mean to critique the main arguments and the provisions of the physicalism.
In this article I’m going to focus on the second negative subprogram. I will
limit myself to outlining the arguments, which aim to demonstrate and defend
phenomenal consciousness. Not having the opportunity to recount specific
physicalistic positions and arguments, I would bring them during the review of
the non-physicalistic arguments. The purpose of my work is rather modest –
I’m going to do a review of the main non-physicalistic arguments, accompanied by their respective explanatory commenting and, if possible, compact
analysis. Adhering to the planned format of the research, I did not pursue the
goal to provide this research with my own critical comments and suggestions,
because it would not meet the scope of the article.
Key words: physicalism; non-physicalism; consciousness; philosophy of
mind; reductionism; non-reductionism; the phenomenal consciousness; qualia.

Аргумент от приватности
Начнем с аргумента от приватности (или перспективы от
первого лица), впервые высказанного Томасом Нагелем2 – одним
из пионеров в критике отождествления сознания и мозга. Ранее
мы уже охарактеризовали понятие приватности в отношении сознания, теперь же посмотрим, как это качество работает в составе
2
Этот аргумент, как и другие, которые мы здесь рассмотрим, не стоит
жестко привязывать к авторству какого-то одного философа, т.к. в тех или иных
редакциях он может встречаться в существенно более широких авторских контекстах.
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Нагелевского аргумента. В своем знаменитом мыслительном эксперименте Нагель предлагает задаться вопросом о том, «что значит быть летучей мышью?» [3: 435-450]. Если еще больше уточнить редакцию этого вопроса, то он будет звучать так: можем ли
мы знать, каково это – быть летучей мышью, иными словами, каков ее внутренний мир или, более конкретно, ментальный опыт?
Оказывается, ответить на этот вопрос можно двумя способами, и в
первом случае ответ будет положительным, а во втором – отрицательным. Для физикализма ответ будет положительным, и к тому
же единственным и достаточным. Однако если удастся показать,
что отрицательный ответ также возможен, это автоматически будет означать, что позиция физикализма неверна [6]. Физикалист
рассуждает следующим образом: разумеется, мы можем знать все
о ментальных состояниях летучей мыши, т.к. вполне исчерпывающе и полно можем изучить строение мозга зверька, физические явления, составляющие суть феномена эхолокации, и поскольку эти
процессы и есть все, что здесь можно знать, то мы знаем также и
то, «каково это – быть летучей мышью». Адекватный ответ на вопрос «каково быть летучей мышью» состоит в полном физическом
отчете о состоянии всех процессов, протекающих в мозге летучей
мыши. Этот подход кажется вполне правдоподобным, и, как представляется, именно так рассуждает среднестатистический ученый.
Между тем, на описанную в этом мыслительном эксперименте
ситуацию можно посмотреть совсем по-другому. Антифизикалист
будет рассуждать иначе: даже если исследователь самым скрупулезным образом изучит устройство мозга летучей мыши, а также
всю физику эхолокации, он все равно никогда не поймет, «каково это – быть летучей мышью». Неудача будет связана с тем, что
знание всех физических фактов, составляющих суть ментальных
состояний летучей мыши, еще не позволит нам пережить опыт существа, ориентирующегося в пространстве при помощи эхолокации, как свой собственный опыт, в то время как именно этот опыт
и является объектом изучения. Если опыт («каково это?») и есть
тот объект, к изучению которого мы стремимся, то нам нужно получить именно его, а не то, что делает его возможным. При этом
мы не можем подменять его той нейрофизической корреляцией,
которая сопутствует этому опыту [25]. Регистрация сопутствующих изменений в мозге скорее представляет собой некий язык
коррелятов, который, впрочем, остается внешним по отношению
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к психическому опыту субъекта. Фактически задача исследователя
сознания равносильна тому, чтобы испытать некий опыт (в данном случае опыт эхолокации) как свой собственный. Тогда будет
получаться, что, пытаясь говорить о ментальном, физикалист рассуждает в перспективе от третьего лица, но это как раз и не позволяет ему приблизиться к предмету своего анализа. Физикалист
либо не признает, либо путает, либо отождествляет точку зрения
от первого лица и точку зрения от третьего лица, что неверно [43].
Нельзя не считаться с эпистемической асимметрией этих двух точек зрения – одно дело непосредственно испытывать вкус апельсина, совсем другое – слушать рассказ о том, каков апельсин на вкус.
Нетождественность этих точек зрения можно показать на логических примерах с привлечением аппарата модальностей de re
и de se3. Например, два высказывания «Томас Нагель работает в
Университете Нью-Йорка» и «Я думаю, что Томас Нагель работает в Университете Нью-Йорка», очевидно, неэквивалентны друг
другу. Для того чтобы установить истинность первого высказывания, достаточно обычной сверки с фактическим положением дел,
в то время как во втором высказывании установление истинности
той части предложения, которая следует после индексикальной
конструкции «Я думаю», будет напрямую зависеть от убеждений
и мнений того, от чьего имени сделано утверждение. Несмотря
на то, что утверждение «Томас Нагель работает в Университете
Нью-Йорка» в первом и втором предложениях выглядит совершенно одинаково, будучи высказанным в перспективе от первого лица,
оно будет вести себя по-другому. Если первое утверждение мы совершенно безболезненно можем заменить эквивалентным высказыванием «Томас Нагель работает в NYU», то во втором случае эта
замена не пройдет, т.к. я могу не знать, что Университет Нью-Йорка и NYU обозначают одно и то же учебное заведение. Замена в
первом случае не изменит истинности всего высказывания, а во
втором приведет к обращению всей конструкции в ложную. Таким
образом, применение модальности de se добавляет что-то новое в
3
В модусе de re мы имеем дело с истинностью того, что утверждается в
высказываниях, и с соответствующими положением дел, описанными в высказываниях, то есть с референциями. В модусе de se устанавливается связь между
высказанными утверждениями и описанными положениями дел и соответствующими психологическими реакциями, действиями и переживаниями самого познающего, такими как убеждения, желания и намерения, его эмоциями и действиями в реальном мире [42].
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то знание, которое у нас есть, и это значит, что мы должны с ним
считаться, когда строим описания соответствующих реальностей.
Рассмотрим еще один пример, из которого будет видно логическое отличие перспектив от первого и третьего лица.
(1) «Знаменитый ученик Платона считал себя красивым».
(2) «Знаменитый ученик Платона считал, что знаменитый
ученик Платона красив».
В (1) некий знаменитый ученик Платона отсылает к самому
себе, как к лицу предположительно красивому из перспективы
первого лица. А в (2) некий знаменитый ученик Платона отсылает
к самому себе как к лицу, предположительно красивому из перспективы от третьего лица. В результате получается интересная
вещь. В первом случае у нас нет никаких сомнений в том, что знаменитый ученик Платона точно знает о том, о ком говорит. А вот во
втором случае такой гарантии нет – знаменитый ученик Платона
может считать знаменитого ученика Платона писаным красавцем,
но даже не догадываться, что это он сам. Таким образом, субъективность не подпадает под те способы формализации и верификации, которые мы используем для описания несубъектных состояний [45].
За пределами логической формализации аргумент от приватности можно представить еще нагляднее. Предположим, нам
требуется составить представление о том, что чувствует другой
человек, когда прослушивает вальсы Шопена или разглядывает
картину Малевича. При этом исследователь-физикалист увидит
свою задачу в том, чтобы дать нейрофизиологическую картину реакций мозга при восприятии получаемой информации. Напротив,
антифизикалист, приступая к этому исследованию, будет считать,
что его задача состоит в том, чтобы воспроизвести ментальный
опыт своего реципиента – объективировать точку зрения от первого лица. В каком-то смысле это означает, что ему нужно почувствовать то же, что чувствует его испытуемый. Возможно ли это? Как
подсказывает нам интуиция, исследователь будет чувствовать свои
переживания, возникающие при попытке представить, что чувствует его реципиент. Иначе говоря, очевидно, что исследователь
останется наедине со своим собственным сознанием, несмотря
на все попытки стать другим сознанием [34]. Когда мы говорим о
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трудностях воспроизведения чужого индивидуального сознания с
помощью своего собственного, большинство людей соглашается с
тем, что такая задача почти невыполнима. С точки зрения антифизикалиста, если мы проваливаем это задание, то мы также терпим
фиаско в стремлении объяснить сознание [46].
Сила аргумента от приватности напрямую связана с рассмотренным выше отождествлением «что» и «как», составляющим
существо ментальных феноменов. Если это так, то ментальное
(феноменальное) будет тождественно перспективе (наблюдению)
от первого лица, оно не может отделяться от того, кто его испытывает, и потому не подлежит наблюдению третьими лицами [15].
Определимость ментального через особый приватный доступ означает в таком случае, что вся совокупность физических данных о
том или ином ментальном состоянии (получаемых в перспективе
от третьего лица) не даст никакого представления об искомом ментальном состоянии. Отсюда можно сделать два вывода. Во-первых,
физические состояния не тождественны ментальным, а во-вторых,
ментальные состояния не доступны такому наблюдению, которое
практикует наука. Оба эти вывода указывают на ограниченность
редуктивистских техник описания сознания, используемых физикализмом.
Аргумент от знания
Аргумент от знания, предложенный австралийским философом Фрэнком Джексоном, родственен аргументу от приватности
и, в некотором смысле, является его критическим продолжением.
Этот аргумент (так, как он был задуман Джексоном) призван устранить те слабые места аргумента от приватности, которые могли
бы позволить сторонникам физикализма легко отбиться. Проблема аргумента от приватности заключается в том, что он ставит
эпистемическое на место онтологического (если точка зрения от
первого лица не может быть объективирована, физикализм ложен),
однако физикалист с самого начала может заявить, что не намерен
работать с эпистемическим, т.к. его интересует сугубо онтологическая сторона дела. Строго говоря, физикалист утверждает следующее: мне совершенно неважно, что чувствует летучая мышь в
состоянии эхолокации, но те физические процессы, которые в этот
момент протекают в ее мозге, и есть то единственно реальное, что
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происходит в мире. Соответственно, Нагелю было важно показать,
что до той поры, пока мы не знаем, «каково это – быть летучей
мышью», мы упускаем очень важный элемент реальности. Аргумент от знания призван добиться тех же результатов, но другим
путем. Джексону представляется, что если «приватностью» можно
пренебречь, то отбросить «квалитативность» сознания окажется
не так просто. Возможно, в этом своем утверждении Джексон исходит из двух соображений: во-первых, перспектива от третьего
лица действительно кажется ему чем-то более понятным, с чем
можно работать, а во-вторых, он хочет доказать ложность физикализма на его собственной территории, не покидая перспективу от
третьего лица.
В чем заключается аргумент от знания? Дадим его классическую редакцию4. В данном мыслительном эксперименте нам
предлагается встать на место некоего блестящего ученого-нейрофизиолога по имени Мэри, которой известно все, что только можно знать о физической стороне человеческого зрения. При этом
Мэри специализируется на той части физиологии мозга, которая
ответственна за восприятие цвета. Например, ей известно все, что
происходит в мозге (какова комбинация возбуждения нейронов),
когда человек воспринимает красный цвет. Разглядывая мозг, находящийся в определенном состоянии, она безошибочно заключает, что в данный момент реципиент воспринимает красное. Кроме того, она знает, как индуцировать состояния восприятия цвета
посредством воздействия на мозг. Но что самое интересное: сама
Мэри заключена в черно-белую комнату и ни разу в жизни не видела других цветов. По крайней мере, доподлинно известно, что
она никогда не видела красный цвет. Теперь представим себе,
что Мэри удалось покинуть свой однотонный мир и, вырвавшись
на белый свет, впервые увидеть спелый красный томат. Вопрос,
резюмирующий данный мыслительный эксперимент, будет следующим: увидев красный томат, узнает ли нейроученый Мэри
что-нибудь новое о цветах? Если мы отвечаем положительно на
этот вопрос, то это будет означать, что все то знание о физиологии цвета, которое, по условиям эксперимента, исчерпывало весь
объем возможных физических фактов о цвете, оказалось все-таки
неполным. Добавление такого факта, как «так вот ты какой, крас4
В процессе дискуссий он много раз уточнялся и пересматривался и существует в более чем одной редакции.
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ный цвет!», основанного на личном опыте, обогатило картотеку
фактов, известных Мэри. А это в свою очередь означает, что квалитативное восприятие цвета (то, как переживается красный цвет)
является еще одним вполне полноценным онтологическим фактом
и не может быть редуцировано к совокупности сугубо физических
фактов. И поскольку физикализм ратует именно за такой редукционизм, то он ложен [29].
Существует несколько вариантов формализации данного аргумента. Вот один из них:
(1) «Если все, что можно знать о мире, есть совокупность
физических фактов, то физикализм истинен. Если же есть знание, несводимое к физическим фактам и представляющее собой
нефизический факт, то физикализм ложен».
(2) «Нашлись факты, которые не суть физические факты».
(3) «Следовательно, физикализм ложен» [29: 291-295].
Можно заметить, что аргумент от знания по всему похож на
аргумент от приватности. Однако его автор полагает, что предложенная им идея отличается новшеством: в своем аргументе он
сумел сосредоточиться на онтологической стороне дела (мы говорим о фактах мира вообще) безотносительно к субъективной
точке зрения, которой еще нужно найти место в мире. Нам, впрочем, представляется, что генетически эти аргументы родственны и
отличаются скорее способом подачи, но не логикой рассуждения.
Ведь апелляция к квалитативности есть все же апелляция к приватности, даже если она определяется как онтологический факт.
Ключевой пункт аргумента состоит в том, что Мэри сама испытала
переживание красного и только так действительно узнала что-то
новое.
Как бы то ни было, физикалисты берутся оспаривать этот аргумент, указывая, например, на то, что Мэри попросту не узнает
ничего по-настоящему нового [24]. В общем и целом критика данного аргумента строится на отрицании существования «феноменов» или «квалиа» – таких сущностей, для которых их «что» совпадает с их «как» [9]. Если это так, то говорить о приращении
знания в момент восприятия красного цвета, будет рано. Скорее
все будет выглядеть так, как если бы она долгое время смотрела
на фото какого-то человека, а потом встретила его на улице. Этот
довод, как кажется, заводит всю дискуссию в тупик – если это так,
59

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства

значит Мэри с самого начала обладала квалитативным знанием и
физикализм с самого начала был неправ; если же это не так, то
аргумент Джексона, как минимум в качестве аргумента, все-таки
будет работать [49]. В целом, на таком уровне полемики, мы вряд
ли продвинемся далеко, т.к. может возникнуть ощущение, будто
физикалисты и вовсе отказываются понимать, что такое квалиа. Но
тогда они не должны понимать и весь аргумент в целом, и мы вряд
ли что-либо им докажем.
Можно привести и более продуманный довод, который в некотором смысле является улучшенным вариантом первого. Суть его
в том, что знание типа «так вот ты какой, красный цвет!», строго
говоря, не является полноценным фактом, но есть своего рода его
симуляция или фактологически нейтральная конструкция. Речь
идет о том, что добавление индексикальности или, если угодно,
перевод суждения в модальность de se не добавляет никакой новой информации к факту. Если Мэри говорит нечто вроде «теперь
я знаю, как выглядит красный цвет», то она всего лишь выносит
суждение типа «я знаю, что Москва – столица России», или даже
«мне нравится, что Москва – столица России». Но ни первое, ни
второе суждение не расширяет объем факта «Москва – столица
России».
На первый взгляд может показаться, что такая интерпретация
перечеркивает все то, что мы сказали выше (в анализе аргумента
от приватности) в пользу того, что индексикальность как раз позволяет узнать что-то новое. В каком-то смысле аргументы «за» и
«против» информативной емкости индексикальных прибавлений
можно посчитать отдельной философской дискуссией, резонно
рассудив, что мы тогда сможем установить доказательную силу
аргумента от приватности и аргумента от знания, когда выясним,
кто прав – сторонники или противники индексикального приращения [22]. Однако некоторым проясняющим и примиряющим одновременно соображением может явиться то обстоятельство, что, по
крайней мере, в классической своей редакции аргумент от знания
фундирован базовой интуицией понимания того, что есть квалиа
[30]. Если проанализировать доводы сторонников и противников
этого аргумента, то возникает следующее ощущение: если мы с
самого начала понимаем, что такое квалиа, то мы принимаем весь
аргумент, но если такого понимания нет, то сила аргумента от нас
ускользает. Например, можно даже упрекнуть Джексона в том, что
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его аргумент страдает ошибкой petitio principii, т.к. вместо того,
чтобы доказать, что у Мэри могут быть квалиа, он закладывает это
в качестве посылки. Так, в одном из своих многочисленных уточнений аргумента Джексон вводит нового фигуранта Фреда, который
по условиям задачи обладает особым свойством различать такие
оттенки красного, которые мы (не-Фреды) не видим [30]. Согласно
этой редакции мыслительного эксперимента (еще больше напоминающей эксперимент Нагеля), нейрофизиологи узнают все об
устройстве мозга Фреда, но так и не обучаются сами и не обучают
других различать оттенки красного. А это означает, что квалитативный опыт Фреда будет искомым новым фактом, который поставит под сомнение элегантность физикалистской онтологии. В этой
редакции упрек в логической небезупречности напрашивается уже
сам собой – с самого начала эксперимента мы должны допустить,
что квалиа есть – причем, если в случае с Мэри это сделать просто
(мы действительно видим красный цвет), то в случае с Фредом нам
нужно решиться на вольное допущение, интуитивно каждому из
нас не очевидное5 [48]. Все, что можно сделать в сложившейся ситуации, это еще раз отметить, что для того чтобы данный аргумент
имел силу, мы должны уже иметь непосредственный опыт квалиа,
если же мы, упорствуя, его отрицаем, то аргумент может не сработать. Отсылка к квалиа, в свою очередь, является отсылкой к самоочевидному, т.е. должна быть интуитивно понятной, в то время
как убеждение в отсутствии квалиа является контринтуитивным
[31]. Позиция противников данного аргумента выглядит примерно
так, как если бы кто-то в самом начале доказательства теоремы
пытался бойкотировать все доказательство, отвергая интуитивную
ясность аксиоматической посылки [47]. Однако понять такую позицию нелегко. Ведь фактически физикалист хочет сказать, что у
него нет непосредственного знания о своих квалиа и потому он не
готов начинать рассуждение с них. Но не хочет ли он тогда сказать,
что у него есть непосредственное знание о нейронных процессах, которые протекают в его мозге? Может ли он утверждать, что
вкус апельсина не есть его непосредственное знание, а вот сложная комбинация электрических импульсов в нейронных цепях и
есть именно то, что он непосредственно знает и наблюдает? Как
кажется, ответ здесь не может быть утвердительным: без сложных
лабораторных экспериментов никто из нас не сможет рассказать,
5

Подробнее об этом см. [2: 184-202].
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что сейчас происходит в его мозге. Но если знание о вкусе апельсина является непосредственным, с него можно и нужно начинать
рассуждение, в то время как начинать с нейронных цепей было бы
не вполне естественно [40]. И тогда скорее физикалист начинает с
того, что еще только предстоит доказать и скорее его рассуждению
угрожает ошибка petitio principii.
Аргументы от логической возможности
Рассмотрим теперь серию аргументов, предложенных Дэвидом Чалмерсом, одним из самых активных и успешных противников редукционистского физикализма.
Сформулированные им аргументы от логической возможности
(мыслимости) скроены по единому образцу. В их основу положен
традиционный для философии тип доказательства, в котором используется апелляция к логической возможности. Напомним, что
логически возможным является такое утверждение, которое не содержит логического противоречия. Рассмотрим такое высказывание: «Некоторые бегемоты летают». Мы решительно готовы объявить такое высказывание ложным, однако ложно оно лишь потому,
что на сегодняшний день исследователями не был зафиксирован ни
единый случай летучести бегемотов. Между тем, если мы намерены представить летающего бегемота, у нас не будет ни малейших к
тому препятствий. Конечно, что-то будет в нас сопротивляться такому образу, но при ближайшем рассмотрении это сопротивление
будет вызвано не логикой, а нашим опытом – нигде раньше нам
таких бегемотов не встречалось. Следовательно, высказывание
«бегемоты летают» описывает возможную ситуацию, т.к. не содержит логического противоречия. Этот образ не содержит в себе
логического противоречия и, значит, онтологически возможен (как
реальное существо). Сравним его с другим высказыванием: «Некоторые бегемоты летают и не летают одновременно». В отличие
от первого оно ложно необходимо. Это означает, что невозможно
непротиворечиво помыслить такого бегемота, который нарушал
бы закон исключенного третьего. Существо, непостижимым образом удовлетворяющее обеим этим характеристикам, невозможно
логически, а значит и онтологически. Абсурдность высказывания,
таким образом, не эквивалентна его ложности (актуальному несуществованию), а равносильна его изначальной невозможности
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(потенциальному несуществованию). Таким образом, высказывание «некоторые бегемоты летают», как, собственно, и сам факт,
ему соответствующий, может быть истинным в каких-то из возможных миров, в то время как высказыванию «некоторые бегемоты летают и не летают одновременно» ничего не соответствует и
оно является гарантированно ложным во всех возможных мирах.
Тогда все то, что вполне себе представимо и мыслимо («ясно и
отчетливо» в терминологии Декарта) по причине отсутствия логических противоречий, то и логически возможно [26]. Именно логическую возможность Чалмерс связывает с понятием «представимости» (или «мыслимости»).
В дополнение к понятию «логически возможная ситуация»
Чалмерс добавляет также понятие «естественно (эмпирически)
возможная ситуация». Ее смысл в том, чтобы задать некоторые
дополнительные и сугубо эмпирические ограничения того, что
возможно. В традиционной метафизике этому различию придавалось меньшее значение, чем в современной философии, т.к. в общем и целом считалось, что все, что не подпало под логические
ограничения, в принципе возможно. Современная философия, которая приучена проводить параллели с принципами естествознания и науки, предлагает сделать дополнительный акцент на реальных природных законах актуального мира. Естественно возможная
ситуация – это ситуация, которая возникает, не нарушая ни один из
законов природы. Напротив, естественно невозможная ситуация –
это та ситуация, которая не может наступить, т.к. конфликтует с
природными законами. «Естественно возможную ситуацию можно представить как ситуацию, которая соответствует природным
законам нашего мира» [4: 59]. Таким образом, далеко не все логически возможные ситуации (например, захватывающий дух полет
бегемотов) могут оказаться также естественно возможными. Важность естественного ограничителя в том, что она образует особый
круг законов, с которыми нужно считаться не только ученому, но
и философу. Например, известный мыслительный аргумент, предложенный Аристотелем в пользу делимости любой элементарной
частицы, согласно которому если объект физичен, то он протяжен
и в этом случае с необходимостью делим, не принимал во внимание никаких естественных ограничений природы. Метафизику
интересовала лишь логическая возможность. Напротив, для физика существенно то, что, несмотря на логическую делимость, фак63
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тическая неделимость определенной физической частицы будет
достаточным основанием, чтобы считать ее неделимой. Таким образом, понятие «естественной возможности» в философии принимает во внимание существенность научных уточнений [5].
Ясно тогда, что отношение между логически возможным и
естественно возможным таково, что все, что естественно возможно, также и логически возможно, но не все, что логически возможно, возможно естественно. Ниже мы увидим, что могут быть аномальные исключения из этого «железного» правила и связаны они
с сознанием.
Второе важное понятие, которое участвует в доказательствах
от мыслимости, – это супервентность. Под супервентностью понимается тип отношений между множествами свойств, таких, что
одни из этих свойств являются высокоуровневыми, а другие – низкоуровневыми. Понятие супервентности вводится для того, чтобы
показать, что есть некоторая закономерность следования, отличная от сугубо каузального и редуктивного типа отношений [11].
Идея супервентности продуктивна в том смысле, что позволяет
объяснить, как одни уровни реальности связаны с другими при
сохранении их качественного своеобразия. В самом общем виде
супервентность вводится как такой базовый онтологический принцип (несводимый, что важно, к обычной каузальности), когда нам
требуется сказать, что одно в мире не существует без другого, хотя
и совершенно самостоятельно по своим родовым признакам. Супервентность позволяет сохранить разнородность сущностей, без
разнесения их по разным мирам, как это предполагается в субстанциальном дуализме6.
Чалмерс предлагает следующую формулу супервентности:
«В-свойства супервентны по отношению к А-свойствам, если невозможны две ситуации, которые тождественны по своим А-свойствам и одновременно различны по своим В-свойствам» [4: 55].
Простой пример поможет пояснить эту абстрактную формулу.
Если мы возьмем какой-то биологический организм, например бабочку, как условно высокоуровневый объект, то, опустившись на
более фундаментальный (низкоуровневый) план, мы можем рассмотреть организм бабочки как физический объект, состоящий из
6
В истории философии наиболее близок к использованию понятия супервентности был, по-видимому, Аристотель, согласно которому форма и материя
суть не одно и то же, но одно без другого существовать не может.
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атомов и волн. Таким образом, физик всегда сможет договориться
с биологом по вопросу того, что сейчас на самом деле происходит,
однако при этом биология и физика не сольются в одну дисциплинарную область. Кроме того, говоря о свойствах какой-то системы,
было бы не совсем корректно утверждать, что ее высокоуровневые
свойства находятся в причинных (порождающих) отношениях с
низкоуровневыми, но скорее состоят из них, хотя и к ним не сводятся. В терминологии супервентности будет сказано, что биологическое в данном случае супервентно на физическом. Конкретно
же приведенная выше формула супервентности будет означать,
что если мы нашли два объекта, идентичных по своим физическим
свойствам, то они должны будут быть тождественны и по своим
биологическим свойствам.
Рассмотрим теперь еще несколько уточнений понятия супервентности, которые нам пригодятся ниже. Чалмерс предложил
выделить попарно два типа супервеностностей и затем, сгруппировав их, получить четыре типа. Первая пара – локальная и глобальная, а вторая – логическая и естественная (эмпирическая) супервентность. Их сочетание дает четыре комбинации: локальная
логическая и глобальная логическая супервентности; и локальная
естественная и глобальная естественная супервентности, соответственно.
«Локальность» и «глобальность» выражают простой аспект:
идет ли речь об отдельном объекте или отношении, или мире,
взятом в целом. Более важным является различие «логической»
и «естественной» супервентностей. Логическая супервентность
означает, что В-свойства супервентны к А-свойствам, если нет
двух логически возможных ситуаций, тождественных по А-свойствам и различных по В-свойствам. В данном случае мы не можем вообразить одно без другого. Необходимая связь между
двумя группами фактов носит здесь логически обусловленный
характер. Естественная супервентность означает, что В-свойства
супервентны по отношению к А-свойствам, если нет двух естественно возможных ситуаций, тождественных по своим А-свойствам и различных по В-свойствам. В данном случае мы просто
знаем, что по факту одно всегда влечет другое, но можем легко
вообразить, как одно существует без другого. Необходимая связь
между двумя группами фактов носит здесь эмпирически обусловленный характер.
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Различие между этими двумя типами супервентностей играет
у Чалмерса ключевую роль в обосновании ложности физикализма.
Принципиально важно здесь следующее. Логическая супервентность означает, что возникновение в мире А-фактов автоматически
влечет и наличие В-фактов; последние просто вытекают из первых.
Если создано одно (как говорит Чалмерс, если Бог создал А-факты), то автоматически создано и другое (В-факты), ибо в некотором смысле это одно и то же. Мы понимаем, что электрический
разряд и молния – это не одно и то же, но если даны электрические
разряды, дана и молния. Естественная супервентность, напротив,
означает, что после того как А-факты созданы, В-факты требуется
создавать отдельно, равно как закон, который отвечал бы за их соотнесенность. Это означает, что, при логической супервентности,
если в мире появляются все низкоуровневые свойства, то они же и
обеспечивают наличие высокоуровневых свойств. При естественной супервентности к низкоуровневым свойствам требуется еще
добавить высокоуровневые свойства, т.е. они имеют дополнительный характер.
Важно понимать, что Чалмерс считает практически все факты
логически супервентными на физическом (в той мере, в какой они
факты, как он говорит). Речь идет о том, что если мы мыслим полное тождество низкоуровневых свойств, то мы обязаны мыслить и
тождество высокоуровневых – это ситуация аподиктического следования. Как бы мы ни старались представить, что где-то в мире
есть объект А, чье молекулярное строение идентично молекулярному строению объекта В, логически немыслимым и, следовательно, противоречивым было бы полагать, что при восхождении к высокоуровневым свойствам мы могли бы обнаружить расхождение.
Так будет происходить потому, что при закладке фундаментальных
свойств универсума можно говорить о тотальной определенности
мира. Раздвоение на контингентность и необходимость, которая,
как кажется, может здесь возникать, не должно сбивать нас с толку. Контингентность будет верна лишь в связи с ограниченным
наблюдателем, для которого при переходе от одного уровня реальности на другой логическое следование может казаться неочевидным (например, мы можем не знать, что теплота есть высокоуровневое свойство движения молекул). Однако в реальности никакой
неопределенности быть не может. В той мере, в какой в основе
мира должны лежать фундаментальные факты, служащие преде66
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лом объяснения мироздания, супервентность теплоты на движении молекул должна быть примером логической супервентности.
Для пояснения этой идеи лучше всего подойдут примеры из классической философии, а именно мыслительные эксперименты «демон Лапласа» и «тождество истин факта и истин разума для Бога»
(Г. Лейбниц). И в том и другом случае речь в общем виде идет
о том, что (иллюзия) неопределенности и случайности возможны
лишь на локальном уровне и обусловлены незнанием всех уровней
и состояний реальности, однако на глобальном уровне мир потенциально закончен и определен. В терминологии Чалмерса он глобально логически супервентен. «Все факты логически супервентны на физических фактах, если не принимать во внимание вклада,
привносимого сознательным опытом» [4: 102].
Претендентом на исключение из этого правила явится разве
что сознание и его производные.
Приводимые ниже аргументы как раз и призваны это доказать.
(1) Аргумент от представимости зомби7
Как нетрудно догадаться, противостояние физикалиста и антифизикалиста разыгрывается именно на поле супервентности. Согласно физикализму физические факты исчерпывают реальность
мира, в нем нет ничего кроме них. В терминологии Чалмерсовского
аппарата, физикализм будет истинен в том случае, если все факты
реального мира глобально логически супервентны на физических
фактах [16]. Иными словами, физикализм отстаивает тезис о логической супервентности сознания на физическом. Соответственно,
свою задачу Чалмерс усматривает в том, чтобы показать, что сознание не является логически супервентным – высокоуровневые
факты о сознании не вытекают из низкоуровневых физических (с
необходимостью) [4]. Для того чтобы показать необязательность
этой связи, достаточно продемонстрировать логически возможную
(непротиворечивую) мысленную ситуацию, в которой при наличии физической системы отсутствовали бы ментальные качества.
Иными словами, следует расторгнуть мыслительную связь, прак7
Впервые аргумент зомби против физикализма был выдвинут Робертом
Кирком в 1974 г. в статье «Способность ощущать и поведение», хотя, как свидетельствуют специалисты, эпизодически этот аргумент использовался и ранее.
Кирк лишь придал ему официальную версию и статус одного из самых серьезных
доводов против физикализма, но завершил эту работу именно Д. Чалмерс.
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тикуемую физикалистом, который убежден в том, что ментальные
факты выводимы из физических.
Для решения этой задачи нам предстоит провести очередной
мыслительный эксперимент, в ходе которого требуется вообразить
такое существо, чье физическое строение, функциональные процессы, протекающие в мозге, а также поведенческие реакции ничем не отличаются от человеческих и полностью им тождественны. Ключевым отличием этого существа от человека будет то, что
оно не обладает никаким внутренним (феноменальным) опытом,
все процессы, идущие в его мозге, протекают в кромешной темноте, т.е. весь набор таких свойств, как приватность, квалитативность и точка зрения от первого лица, в его мире отсутствуют.
Это существо и есть зомби. Как мы уже поняли, будучи нашим
полным физическим (низкоуровневым) двойником, он лишен сознания (высокоуровневого свойства). Любопытно, что вывести на
чистую воду зомби практически невозможно: так же как и я он
может смотреть телевизор, разглядывать прохожих, читать книги
и ездить в метро. Возможно, он даже сможет прочитать лекцию о
зомби и написать эту статью, т.к. зомби способны дать совершенно
адекватный вербальный отчет, не отличимый от того, что сказал
бы в схожей ситуации человек, но это не добавит ему никакого
внутреннего опыта – он не будет знать, «как переживается» все то,
что он проделал. Зомби настолько искусно устроен, что, если мы
неожиданно кольнем его булавкой, он непременно скажет «ой» и
потрет коленку, хотя на самом деле никакой боли не почувствует.
Самое существенное в этом удивительном образе – его абсолютная
и непогрешимая логическая возможность: хотя такое существо и
вызывает у нас серьезные сомнения в возможности фактического
существования, не существует ни малейших препятствий к тому,
чтобы оно появилось, если бы, например, этого захотел Бог. Логический статус «зомби» ничем не хуже «летающих бегемотов» –
и то, и другое можно мыслить ясно и отчетливо. «Зомби – это просто нечто физически идентичное мне, но лишенное сознательного
опыта, где все темно внутри. Хотя подобное, скорее всего, эмпирически невозможно, трудно сомневаться в том, что здесь описывается когерентная ситуация; я не могу заметить какого-либо
противоречия в этом описании» [4: 129]. Чем интересен зомби в
философском плане? Смысл и назначение этого персонажа и всего мыслительного эксперимента в том, чтобы наглядно показать:
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сознательный опыт есть нечто дополнительное к физическому, его
никак нельзя логически дедуцировать из материи, но вполне можно мыслить отдельно. Из того, что в опыте мы наблюдаем сосуществование биохимии и ментального опыта, не может подвести
нас к идее внутренней априорной связи одного с другим. Строго
говоря, аргумент от зомби восходит к классическому аргументу
Декарта, согласно которому мы можем беспрепятственно мыслить
сознание отдельно от тела [32]. И, следовательно, сознание не является логически супервентным на физическом. Данный аргумент
можно формализовать следующим образом:
(1) «Существование зомби представимо»;
(2) «Существование зомби представимо, следовательно, логически возможно»;
(3) «Существование зомби логически возможно, следовательно, сознание не следует из физического»;
(4) «Сознание не следует из физического, следовательно, физикализм ложен».
Образ зомби является очень красочным и почти драматургическим, но мы можем реализовать нужный мыслительный эксперимент и с помощью более прозаичных персонажей. Например,
вообразив некий кремниевый изоморф, являющийся точной копией какого-то человека (скажем, самого Чалмерса) и имеющий
кремниевые чипы вместо нейронов [13]. Задавшись вопросом, будет ли подобный изоморф обладать сознанием, мы не сможем с
уверенностью дать утвердительный ответ. По крайней мере, отсутствие такой возможности является логически когерентной и ничто
в нашем интеллектуальном опыте не принуждает нас к тому, чтобы
мыслить иначе8.
В связи с этим рассуждением может возникнуть одно очень
важное соображение. Если существование сознания не выводится
посредством логического анализа, не можем ли мы довольствоваться в своей физикалистской позиции простым эмпирическим
следованием? Не может ли физикалист сказать, что он вовсе не
претендует обнаружить в мире необходимый характер связи созна8
Чалмерс считает, что по факту такой изоморф, скорее всего, будет обладать сознанием, но ему важно показать, что такое обстоятельство будет обладать
естественной природой, а не логической [28].
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ния с телом, но ему достаточно лишь случайного соединения – так
вышло, что физическое индуцирует ментальное, хотя данное положение абсолютно контингентно и его вполне могло бы не быть
[27]. В связи с этим Чалмерс делает важную оговорку: вполне возможно, что нам придется примириться именно с такой картиной
сознания. Может оказаться, что сознание естественно супервентно
на физическом в силу законов природы, но не в силу логической
супервентности. При кажущемся правдоподобии такой точки зрения ее, впрочем, следует отдельно обосновывать, но даже если это
и так, физикализм при этом все равно ставится под удар. Ведь вся
сила редуктивистского объяснения (поскольку физикализм в своем
объяснении намерен именно редуцировать сознание) заключается
в попытке показать наличие генетической связи между физическим
и ментальным. Только в этом случае редукционизм в объяснении
сознания может быть реализован: станет возможным утверждать,
что никаких дополнительных фактов, которые наличествовали бы
сверх и помимо физических фактов, нет. Глобальная логическая
супервентность необходима для успешности физикалистского
объяснения потому, что только ее наличие позволит ответить, почему то или иное низкоуровневое свойство сопровождается определенным высокоуровневым. Именно поэтому в случаях, когда она
не показана, физикализм начинает пробуксовывать в своих редуктивистских объяснениях [4].
Итак, если зомби возможен, то сознание можно представить
и рассматривать как нечто дополнительное к физическому. Феноменальный опыт – это не такое же высокоуровневое свойство, как
теплота или молния.
Тут необходимо сделать еще одно уточнение. Можно задать
вопрос, который упоминался в самом начале этой статьи. Почему
сознание вообще есть, почему психические процессы не протекают в темноте? Этот вопрос может показаться чрезвычайно метафизическим, почти телеологическим. В своей телеологической
редакции подобного рода вопросы всегда могут быть оставлены
за скобками. Но, по-видимому, вышеупомянутый вопрос следует
воспринимать по-другому. Вопрос «Почему сознание не протекает в темноте?» является примером не телеологического, а, скорее,
натуралистического вопроса. Его суть в том, что если мы хотим
объяснить сознание, то мы должны показать, что оно в некотором
смысле так же необходимо миру, как протекание распада ядра,
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синтез ДНК или явление теплоты. Необходимость в данном случае
означает, что наличие в мире фундаментальных низкоуровневых
фактов однозначно определяет наличие высокоуровневых. Иными
словами, мы всегда можем ответить на вопрос, почему движение
молекул не протекает без теплоты, а фотосинтез – без окрашивания растения в зеленый цвет. Но мы не можем дать такой же ответ
в отношении сознания – зафиксируй мы в мире все те физические
факты, которые имеют в нем место, и сознанию не найдется в нем
места, оно будет вводиться дополнительно как побочный продукт,
в котором, как кажется, нет никакой логической необходимости.
Мы не можем показать, почему сознание является (если является!) частью известного нам мира. Сознание, таким образом, будет
дополнительным фактом, и физикалист, потенциально изучивший
все многообразие физических фактов в мире, попросту не будет
ничего о нем знать.
Аргумент от представимости зомби породил, наверное, самый большой критический резонанс – от простого непонимания
самой сути эксперимента до чрезвычайно изощренных схем, пытающихся обратить всю силу этого аргумента против него самого.
Мы рассмотрим только самые типовые варианты ответной критики. Начнем с наиболее простого контраргумента, высказанного
одним из пламенных сторонников физикализма Д. Деннетом [19].
Согласно этому на редкость беспроигрышному аргументу никакой
проблемы с мыслимостью зомби не существует по той простой
причине, что все мы и есть зомби! Они не только возможны, они
уже существуют, составляя в сумме человеческий род. Отличие
человека от зомби является мнимым допущением, сделанным из
уже принятой феноменологической картины мира [7]. Напротив,
в натуралистической и, по Деннету, единственно правильной картине мира человек и является таким зомби, т.к. никакого внутреннего квалитативного опыта у него нет. Более изощренная критика
состоит в демонстрации противоречивости зомби. Убедиться в
этом сможет всякий, кто вдумается в условия мыслительного эксперимента, а именно в то, каким образом мы будем устанавливать
наличие или отсутствие внутреннего опыта. Суть этого возражения, которое можно назвать «аргументом от верификации», в том,
что всякая верификация мыслится как процедура наблюдения от
третьего лица, иными словами, мы должны заглянуть в зомби, чтобы выяснить, присутствует ли там внутренний опыт. Но весь па71
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фос антифизикализма как раз и состоит в том, что это невозможно
в силу принципиальной приватности сознания. И тогда зомби непредставим или, правильнее сказать, мы не понимаем, кого именно представляем [20]. Защищаться от этих и других возражений
нужно, приводя отдельные доводы, однако не будет большим упрощением утверждать (как Чалмерс и поступает), что большая часть
имеющейся на сегодняшний день критики аргумента зомби не в
состоянии опровергнуть ее внутреннюю когерентность, а именно то, что мы вовсе не обязаны примысливать ментальный опыт
к любой сколь угодно тщательно сконструированной физической
копии мозга. Если проблемы с аргументом и будут возникать, то
на стадии его согласования с рядом возможных философских теорий сознания, в частности натуралистическим дуализмом, панпсихизмом, нейтральным монизмом и двухаспектной теорией, иными
словами, всеми теми теориями, которые, порвав с физикализмом,
все же не готовы возвращаться к субстанциальному дуализму. Но
самое главное, что аргумент от представимости зомби затрудняет
саму возможность решения трудной проблемы сознания, которую
все-таки можно попытаться решать9[14]. Однако, несмотря на эти
трудности с задачей критики физикализма, аргумент от представимости зомби, как кажется, справляется.
(2) Аргумент от перевернутого спектра
Если образ зомби вызывает так много критических нападок,
то можно попытаться предложить менее спорный мыслительный
аргумент. Во избежание насилия над нашим воображением следует представить что-то менее двусмысленное. Для этих целей Чалмерс предлагает облегченный и в то же время более убедительный,
по его мнению, вариант аргумента от представимости, который,
как кажется, должен убедить даже самых недоверчивых противников. Это аргумент от перевернутого (инвертированного) спектра,
который призван продемонстрировать очень важное обстоятельство – даже если мы сможем указать на необходимость существования сознания вообще, вряд ли мы когда-либо сможем обосновать
необходимость его специфических состояний [4].
Напомним, что задача аргументов от представимости заключается в том, чтобы продемонстрировать отсутствие логической
9

Подробнее об этом см. [1].
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необходимости наличия сознания – никакой сколь угодно полный
массив физических фактов не позволяет умозаключить наличие
в мире квалиа. И тогда можно попробовать показать, что то, как
именно переживаются восприятия, например пурпурного цвета
или звучания «Лунной сонаты», не является логически супервентным.
Аргумент от перевернутого спектра доказывает этот тезис следующим образом.
Представим себе двойника Чалмерса, на этот раз не зомби,
а человека с весьма богатым внутренним миром, единственной
особенностью которого является то, что его цветовые ощущения
перевернуты. Когда двойник видит красный цвет, у него возникают те же переживания, которые Чалмерс испытает при виде зеленого, и наоборот. Все названия и обозначения при этом остаются
прежними. При виде алой розы двойник Чалмерса (близнец-инверт) восклицает «Какой яркий красный цвет!», воспринимая при
этом то же самое, что Чалмерс, любующийся сочной зеленой травой. Такая удивительная метаморфоза вполне возможна по понятной причине – нет никакой необходимости в том, чтобы зеленое
переживалось одним образом, а красное – другим. Нет никаких
противопоказаний к тому, чтобы красная роза вызывала у одного
человека переживание, которое другой испытывает при восприятии белых ландышей. При этом при сохранении имен установить
различие окажется практически невозможным – если инверт и
не-инверт называют красное одним и тем же словом, то мы никогда не сможем установить разность их переживаний. Это будет
нереально не только со стороны, но и в ходе общения инверта с
не-инвертом – они смогут обменяться самым доверительным диалогом о великолепии красных роз, ни разу не заподозрив друг у
друга перевернутости восприятия. Во внешней практике они также будут реагировать на цвета единообразно, например, переходя
дорогу, останавливаться на красный и двигаться на зеленый цвет.
Не нужно слишком сильно напрягать воображение, чтобы провести подобный мыслительный эксперимент, – в повседневной жизни мы часто осознаем, что, несмотря на использование одних и тех
же слов и выражений, у нас нет уверенности в том, что собеседник
испытывает то же, что и мы сами. Для сличения нужно было бы
войти в чужое тело со своим собственным словарем и провести
сверку на месте.
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Если такое переворачивание, как собственно и более хаотическое смешение опыта, возможно, а логически оно кажется вполне
допустимым, то нет никакой необходимости в том, чтобы какой-то
набор физических раздражителей переживался одним определенным образом [8]. Размыкание одних цепочек, связывающих объект
и то, как он переживается, и образование других представляется
вполне когерентным [44].
В формализованном виде аргумент от перевернутого спектра
выглядит так:
(1) «Существование близнеца-инверта мыслимо»;
(2) «Существование близнеца-инверта мыслимо, следовательно, логически возможно»;
(3) «Существование близнеца-инверта логически возможно,
следовательно, сознание не следует из физического»;
(4) «Сознание не следует из физического, следовательно, физикализм ложен».
Как видим, достаточно помыслить мир, физически тождественный нашему, в котором сознательный опыт не совсем отсутствует, но лишь является иным, а именно перевернутым (он мог
бы быть и хаотически иным, но для удобства эксперимента речь
идет об инвертировании), для того чтобы указать на отсутствие
логической супервентности сознательного опыта на физической
основе.
Преимущество аргумента от перевернутого спектра в том, что,
будучи интуитивно проще и понятнее, он фактически достигает
той же цели, что и аргумент от зомби. При этом если с представимостью зомби могут возникать некоторые описанные выше трудности, то идея произвольной замены одних переживаний другими в одной и той же физической ситуации кажется практически
неоспоримой. Если допустить, что разные люди обладают неодинаковым опытом восприятия одного и того же цвета и прочих
впечатлений, то ничто не обязывает нас привязывать сознание к
физической основе, вследствие чего сознательный опыт представляется дополнительным нередуцируемым свойством. А этого достаточно, чтобы оспорить физикализм.
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Модальный аргумент
Еще одной разновидностью аргумента от представимости
является один из сравнительно ранних доводов против физикализма, а именно аргумент, предложенный Солом Крипке в 1970
году. Для понимания сути этого аргумента нужно познакомиться с
определенным понятийным аппаратом. Речь идет о паре понятий:
1) жесткий/нежесткий десигнаторы и 2) необходимое/контингентное тождества [35]. Жесткий десигнатор – это термин, который
не имеет внутреннего содержания (интенсионального значения
или смысла). Такой термин соотносится с реферируемым объектом произвольным образом, в процессе первоначального «знакомства». При этом никакие признаки объекта во внимание не принимаются. Это означает, что такой термин не имеет никакого смысла
и в отсутствие обозначаемого им объекта ничего не значит. Типичными примерами жестких десигнаторов являются имена собственные (Сола Крипке зовут «Сол Крипке» только потому, что все
зовут его так; я могу не знать ничего о нем как о человеке, но продолжать называть его этим именем). Соответственно, нежестким
десигнатором является термин, имеющий внутреннее содержание
или смысл. Этот термин соотносится с реферируемым объектом
посредством определения, которое имеет самостоятельный смысл
даже в отсутствие обозначаемого объекта. Примером нежесткого
десигнатора является термин «Автор модального аргумента», который и сам по себе имеет значение, даже если он не соотносится
с Солом Крипке. В свою очередь необходимым тождеством является такое тождество, которое будет истинным во всех возможных
мирах, а контингентным – то тождество, которое может оказаться и ложным. Далее нетрудно убедиться, что если мы начинаем
образовывать из десигнаторов некоторые утверждения, а именно
тождества, то утверждения тождества, у которого обе части или
хотя бы одна часть представлены нежесткими десигнаторами,
будут образовывать контингентные тождества, т.к. части, образованные нежесткими десигнаторами, могут оказаться ложными в
одном из возможных миров. Например, утверждение «Сол Крипке – автор модального аргумента» состоит из жесткого десигнатора
(«Сол Крипке») и нежесткого («Автор модального аргумента») и в
нашем мире является истинным лишь случайно. Ведь можно с легкостью помыслить мир, в котором автором модального аргумента
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был бы кто-то другой: скажем, Дэвид Чалмерс. Поэтому если такое
тождество истинно, то оно контингентно. Необходимым тождеством может быть лишь такое, у которого обе части представлены
жесткими десигнаторами. Такие утверждения, если они истинны,
будут с необходимостью истинны во всех возможных мирах. Например, утверждение «Сол Аарон есть Крипке» состоит из двух
жестких десигнаторов (имен собственных) и его истинность будет
необходимой во всех возможных мирах, поскольку нельзя представить себе мир, в котором существовал бы Сол Аарон, а Крипке
не было бы. Так происходит потому, что нежесткий десигнатор,
имея внутреннее значение (смысл), может подойти и под другие
объекты, он не жестко привязан к своему объекту (мало ли на свете создателей модальных аргументов). Напротив, жесткий десигнатор, лишенный какого бы то ни было внутреннего содержания,
однозначно привязан к своему объекту.
Проблематика жестких и нежестких десигнаторов во многом
стала актуальной в связи с задачей идентификации статуса научных имен и, в конечном итоге, научных истин – являются ли они
случайными или необходимыми. И это как раз та область дискуссий, которая напрямую связана с проблемами сознания. Ведь большинство физикалистских теорий, в частности теории тождества,
рассматривают сознание как материальный факт и склонны приравнивать его к таким природным явлениям, как «тепло», «свет»,
«электричество», «молния» и т.д. Для работы с этими явлениями
используются т.н. научные (природные) имена. Согласно Крипке,
научные имена, так же как имена собственные, являются жесткими десигнаторами. Например, нам известны такие явления, как
тепло и свет. Наука установила, что тепло – это движение молекул, а свет – это поток фотонов. По мнению Крипке, несмотря
на то, что эти утверждения являются апостериорными, т.к. ученые обнаружили их случайно, в опыте и не сразу, если тождества
«тепло – движение молекул» и «свет – поток фотонов» истинны,
то они необходимо истинны, а термины «движение молекул» и
«поток фотонов» употребляются как жесткие десигнаторы. Как
это доказать? Ведь, как кажется, мы можем легко представить, что
тепло и свет вызывается не потоком молекул и потоком фотонов
соответственно, а чем-то другим. Такие ситуации Крипке называет контрафактическими и берется доказывать их невозможность.
При этом он также прибегает к методу мысленных экспериментов.
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Допустим, на Землю прилетают марсиане, которые испытывают
тепло, когда прикасаются ко льду, и, наоборот, ощущают холод,
когда прикасаются к огню. Также они видят свет, когда распространяются звуковые волны, и слышат звук, когда подвергаются
действию потока фотонов. Соответственно, руководствуясь своим
опытом, марсиане именуют теплом и звуком то, что земляне называет холодом и светом соответственно. Можно ли утверждать,
что в данной контрафактической ситуации тепло превратилось в
холод, а свет в звук? С точки зрения Крипке, это будет ложным
утверждением, ибо тепло осталось движением молекул, а свет –
потоком фотонов. Корректным будет утверждение, что в случаях,
когда марсиане испытывают тепло, земляне жалуются на холод, а
когда марсиане слышат звук, земляне видят свет. Следовательно,
тепло остается теплом в любом случае (во всех возможных мирах).
Вернемся теперь к сознанию. Как показать, что одна из самых
влиятельных физикалистских теорий, теория тождества (а именно
тождества сознания и физических процессов в мозге) не верна?
Напомним, что теория тождества утверждает, что сознание есть то
же самое, что и нейронные возбуждения в мозгу. Согласно этой
теории всякое ментальное состояние тождественно определенному состоянию мозга, т.е. ментальное состояние и соответствующее
ему нейронное состояние обозначают что-то одно. Таким образом,
представители теории тождества считают, что хотя ментальные состояния и в самом деле мыслимы отдельно от реализующих их материальных систем и могли бы существовать сами по себе, фактически они совпадают с ними. Сторонники теории тождества часто
используют следующую иллюстрацию, поясняющую их мысль:
молния и сумма разрядов электричества кажутся двумя разными
фактами (например, можно знать про одно и не знать про другое и
тем более не догадываться, что одно и есть другое), но, в действительности, это одно и то же событие. Еще одним типичным примером подобной ситуации является тождество значений «утренняя
звезда» и «вечерняя звезда», одинаково указывающих на планету
Венера. Точно так же как облако частиц по факту отлично от образуемого ими, скажем, стула, но онтологически это один и тот же
объект – стул и облако частиц [50].
В своем модальном аргументе Крипке подвергает критике следующее высказывание, сформулированное сторонниками теории
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тождества: «Боль есть стимуляция С-волокон мозга». Согласно
вышеизложенному данное высказывание состоит из двух научных (природных) терминов («боль» и «симуляция С-волокон»),
которые являются жесткими десигнаторами. Это свидетельствует
о том, что данное высказывание (тождество), если оно истинно,
должно быть таковым с необходимостью. Данное тождество должно отвечать принципу необходимого апостериори – то, что всегда,
когда есть стимуляция С-волокон есть и боль, мы знаем из опыта,
но убеждены, что так будет всегда. Необходимость будет соблюдена в том случае, если будет доказано, что не может существовать
стимуляции С-волокон, которая не была бы болью, равно как не
может существовать боли, которая не была бы стимуляцией С-волокон. Однако если провести его (тождество) через проверку на
представимость, мы увидим, что оно не кажется необходимым. Не
составляет труда представить ситуацию, в которой физикалистское тождество не будет соблюдаться. Можно вообразить мир, в
котором существует боль, но нет стимуляции С-волокон (или вообще отсутствуют любые состояния мозга), и можно вообразить
мир, в котором имеется стимуляция С-волокон, но она не сопровождается болью. Например, можно представить существо (того же
зомби), у которого активация С-волокон не вызывает ощущения
боли. И можно представить существо, не имеющее ни мозга, ни
тела вообще, но непрестанно мучающееся от боли (например, фантомной). Следовательно, данное тождество не является необходимым. Однако данный аргумент призван показать, что в случае с
высказыванием «Боль есть стимуляция С-волокон» мы вообще не
имеем дело с тождеством. Действительно, его можно было назвать
контингентным, но таковым оно является в силу того что обе его
части суть жесткие десигнаторы. То есть у нас есть два научных
термина, оба из которых выступают жесткими десигнаторами, но
они неверно отождествляются. Иными словами, у нас нет достаточных оснований для того, чтобы их отождествлять.
Приведя данный аргумент Крипке, важно также показать его
отличие от примера с марсианами. В нем речь шла о том, что независимо от того, как ощущается движение частиц, как тепло или
как холод, тепло остается движением частиц, но в случае с болью
нельзя говорить о том, что есть нечто, что ощущается как боль, и
сама боль. Ощущение боли и есть сама боль, это ее единственный
и исчерпывающий признак. Во многом именно поэтому никаких
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субстратных условий для боли не требуется – ее наличие без состояний мозга вполне мыслимо и, следовательно, возможно [17].
В формализованном виде модальный аргумент выглядит так:
(1) «Необходимое тождество – это тождество, в котором
оба термина являются жесткими десигнаторами»;
(2) «Высказывание “Боль есть стимуляция С-волокон” есть
утверждение, обе части которого являются жесткими десигнаторами (научными терминами)»;
(3) «Следовательно, данное высказывание должно быть необходимым тождеством, что означает, что невозможно представить одну его часть без другой (боль без стимуляции С-волокон)»;
(4) «Но мы можем представить боль без стимуляции С-волокон и наоборот»;
(5) «Следовательно, неверно, что боль и С-волокна тождественны друг другу».
Таким образом, доводы теории тождества и физикализма в целом основаны на неверном отождествлении. По мнению Крипке,
для того чтобы доказать свою правоту, физикалистам пришлось бы
убедить самих себя в том, что они не в состоянии вообразить то,
что в действительности вполне могут представить [39].
Попытки физикалистов защититься от крипкеанского аргумента часто апеллируют к различию между конкретным и типовым тождеством. Под конкретным тождеством подразумевается отождествление между конкретной болью и стимуляцией
конкретных С-волокон – например, моей боли в моей голове и в
конкретный момент времени. Типовое же тождество имеет в виду
представление о боли как о типе (боли вообще). Это разделение
может оказаться существенным, если принять во внимание, что
аргумент Крипке лучше работает в случае с типовым тождеством,
чем с конкретным [38]. Дело в том, что гораздо проще показать,
что стимуляция С-волокон не существенна для боли как типа, но
сложнее утверждать, что наличие конкретной боли возможно без
определенного состояния конкретного мозга. Часто именно в этом
направлении модальный аргумент Крипке критикуется. Пытаясь
защититься, физикалист может сказать, что не намерен доказывать
родовое происхождение боли, фундированное состоянием С-во79
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локон, но он готов настаивать, что ни одно конкретное существо
не способно ощутить боль без стимуляции соответствующих зон
его собственного мозга [21]. Однако, если припомнить аргумент от
возможности зомби, то данное возражение получится, как кажется,
отвести. Вполне возможно представить себе конкретное существо,
у которого разомкнута связь между активациями мозга и ощущениями [4]. Рассмотренный выше персонаж зомби как раз и был
призван продемонстрировать логическую вероятность такой разомкнутости – наличие стимуляции С-волокон, и даже связанный
с ними комплекс телесных реакций, в сумме именуемых «боль», не
позволяют дедуцировать «ощущение боли». Ощущение остается
особым фактом, который не удается отождествить с физическим
процессом в мозге и который просто добавляется к нему [10].
ния

Заключение: фатальные трудности редуктивного объясне-

Как следует из всего вышесказанного, главные трудности физикализма проистекают из его редуктивистских устремлений. Попытки свести сознание к физическим процессам наталкиваются на
очевидные препоны – ментальные факты упорно сохраняют свою
дополнительность по отношению к физическим фактам, причем,
как полагает, к примеру, Чалмерс, эта дополнительность носит логически необязательный характер. Ничто в устройстве физической
Вселенной не указывает на то, что в нем обязаны присутствовать
также и ментальные факты. Редуктивизм не преуспевает и в части
элиминирования феноменальных данных. Квалитативный опыт,
например некоторое знание или ощущение того, «каково это»,
можно толковать как новый факт, качественно отличный от всей
совокупности физических фактов [48]. Кроме того, приватный доступ к некоторым фактам или отчет о них в режиме «от первого
лица» по определению не позволяет натурализовать их так, чтобы
они могли стать объектом прямого наблюдения. Наконец, физикализм склонен подменять феноменальные факты, требующие объяснения различного рода суррогатами, как то – функциональный,
коррелятивный или когнитивный процессы, которые не только
проще объяснить, но зачастую и достаточно описать. Но эта стратегия неоправданно исключает искомое генетическое или причинное объяснение, которого требует феномен сознания [36: 83].
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Таким образом, антифизикализм в общем своем виде указывает на четыре главные проблемы физикализма:
1. Упускаются из виду приватные состояния или то, что традиционно определялось в философии как «субъективная точка зрения». Строго говоря, сознание не может быть не приватным, но,
будучи приватным, оно не может быть предметом традиционной
научно-исследовательской процедуры наблюдения.
2. Квалитативные состояния являются фактами, качественно
отличными от физических фактов. Если описать Вселенную как
совокупность физических фактов (событий), то наличие в ней квалиа будет дополнительным и новым фактом (событием), не сводимым к физическим характеристикам универсума.
3. Нет никакой логической необходимости в том, чтобы феноменальные факты вытекали из физических или были им тождественны. Между физическим и ментальным опытом невозможно
установить отношений логического следования. Таким образом,
программа физикалистского редукционизма не достигает цели
объяснения, т.к. попросту не может показать выводимость ментального из физического.
4. Явным или неявным образом физикализм сориентирован
на подмену феноменальных состояний когнитивными. При этом
происходит замещение объяснительной схемы на описательную –
гораздо проще описать некий когнитивный процесс (будь то распознавание объектов, визуализация образов или запоминание),
предполагающий некоторую модель или схему, чем дать объяснение тому, какой феноменальный опыт стоит за всеми этими способностями.
Имея в виду эти трудности, философы антифизикалистской
направленности склонны упрекать физикалистов в несколько легкомысленном и недостаточно вдумчивом применении научных методов к изучению сознания. Надо признать, что ряд фундаментальных предпосылок науки перестает работать так, как хотелось бы,
как только их пытаются применить к сознанию [37]. Как бы ни были
благородна задача создания как можно более компактной модели
Вселенной и пересмотра устройства мира в сторону большей симплификации, мы должны понимать, что элегантная картина мира, в
котором нет ничего кроме физических фактов, при всей своей привлекательности не дает истинного представления о содержимом
Вселенной. При этом общая тональность подобных упреков носит
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вполне метафизический уклон: программа физикализма, признает
она это или нет, будучи частью философии сознания, претендует
на философскую определенность своих заявлений. Это означает,
что физикалист не может апеллировать к изменяющимся данным
научного знания и утверждать в связи с этим, что завтрашний день
может оказаться продуктивнее в деле распутывания головоломок
сознания, чем нынешний. Научное знание наверняка обогатит нас
новыми фактическими данными, но вряд ли поможет кардинально
переформулировать ключевые философские подходы к изучению
сознания. Это значит, что если уже сегодня физикализм не выработал удовлетворительных моделей изучения сознания, то наращивание эмпирической базы в будущем не слишком позволит ему
продвинуться. Последнее утверждение связано с тем, что физикализму сопутствуют два фатальных упущения – во-первых, он с самого начала не настроен на объяснение сознания, а во-вторых, он
неприменим к работе с феноменальным сознанием, т.е. собственно
с самим сознанием [12]. Скорее он релевантен тому, что является
продуктом его деятельности, но слеп в отношении того, что служит источником [41].
Таким образом, при построении теорий сознания, физикализм
систематически «промахивается». Он остается направлением,
описывающим физический мир, но если антифизикалистские аргументы нас убеждают, то мы должны признать, что мир не исчерпывается физикой. И потому те философы нефизикалистской
направленности, которые готовы перейти от критической части
своей программы к позитивной, указывают на необходимость системного пересмотра фундаментальных предпосылок, сопутствующих физикалистским теориям. Самой главной предпосылкой
скорректированного подхода должно стать признание того обстоятельства, что в мире помимо физических фактов наличествуют также феноменальные факты. Дальнейшие интеллектуальные усилия
уместны лишь после того, как будет зафиксирована эта стартовая
отметка, в противном случае мы уходим в неверном направлении,
либо подменяем одну задачу другой. Но, как нетрудно заметить,
признание этой предпосылки серьезно подрывает позиции физикализма как конкурентоспособной доктрины, ведь принятие посылки об онтологической реальности нефизических фактов, как
кажется, означает разрушение ее сердцевины. И, несмотря на то,
что многие современные авторы с нефизикалистскими взглядами
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готовы реанимировать физикализм в обновленных редакциях (которые считались бы с автономией психического), редуктивистский
тип физикализма оказывается радикально несовместим с тезисом
о реальности феноменального сознания [18].
При таких жестких условиях физикализму выдвигаются почти ультимативные требования, но вместе с тем его позиции еще
достаточно сильны [33]. Изменится ли эта ситуация, напрямую
зависит от того, насколько убедительной окажется позитивная
программа антифизикалистов. Это позволит привести участников
спора в ту позицию, в которой они смогут выбирать из двух зол
наименьшее.
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E-HOMO SAPIENS: ВИРТУАЛЬНЫЙ МИКРОКОСМ
И ГЛОБАЛЬНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ1

Баева Людмила Владимировна,

доктор философских наук, профессор,
Астраханский государственный университет,
Астрахань, Россия
baevaludmila@mail.ru

Алексеева Ирина Юрьевна,

доктор философских наук, доцент,
Институт философии Российской академии наук,
Москва, Россия
ialexeev@inbox.ru
Аннотация: Статья посвящена анализу процесса виртуализации
жизни и среды обитания человека, связанной с развитием электронной
культуры и ее феноменов. Вопросы трансформации личности в виртуального героя, перехода социальной коммуникации в электронные формы рассматриваются с позиции философского, аксиологического, экзистенциального подходов. В статье раскрываются аспекты процесса
виртуализации образа жизни человека, связанные с возрастанием роли
управленческих технологий и манипуляции, анализируются особенности трансляции, симуляции, сублимации в жизненном мире современного человека. Процесс виртуализации оказывается неизбежно связанным
с феноменом бегства от реальности, с социальным эскапизмом. Другим
следствием виртуализации жизненного мира человека становится возрастание Я-центризма, нарциссизма, стремления к самопрезентации в мире.
Особую значимость в условиях высокотехнологичной эпохи потребления
приобретает ценность гедонизма, которая начинает играть в современном мире доминирующую роль. Риски и угрозы потери атрибутивных
признаков личности изучаются и с позиции обретения новых свобод и
возможностей человека информационной эпохи. Парадоксом при этом
является то, что предельный эскапизм и нарциссизм, уход в микросоциум
своего Я превращаются в макросоциальную глобальную систему, обладающую беспрецедентной степенью открытости, отличающуюся высоким
динамизмом и возможностью управления из любой ее части.
1
Проект «Виртуализация современной культуры и “жизненного мира” человека: социокультурный, аксиологический, антропологический анализ» выполнен при поддержке РГНФ № 14-03-00289а.
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Abstract. This article analyzes the process of virtualization of life and
human environment, which is connected with development of e-culture and its
phenomena. Different questions of personal transformation into a virtual character, the transition of social communication in electronic form are considered
from the standpoint of philosophical, axiological, existential approaches. The
article describes aspects of a person’s lifestyle virtualization associated with
the increasing role of management, manipulation; analyzes the characteristics
of the broadcasting, simulation, sublimation in the life world of modern man.
Virtualization process is inevitably associated with the phenomenon of escape
from reality, with social escapism. Another consequence of the virtualization
world human life is increasing self-centrism, narcissism, desire for self-presentation in the world. Of particular importance in an era of high-tech consumer
gains value hedonism, which plays in the modern world a dominant role. The
risks and the threat of losing attribute personality traits are studied also from
a position of gaining new freedoms and human capabilities of the Information Age. The paradox here is that the ultimate escapism and narcissism, exit
into microsocium “I” turn into an extremely open macrosocial global system
characterized by a high dynamism and opportunity management of any part
thereof.
Key words: e-culture; virtualization; management; simulation; escapism;
hedonism; broadcasting; manipulation.
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Введение
Новая электронная культура, бурно развивающаяся в последние десятилетия, не только породила новые феномены и формы,
но и стала своеобразной средой существования человека. Человек
электронной культуры большую часть жизни проводит в виртуальном пространстве, где он работает, играет, знакомится, общается,
любит, достигает признания или наоборот. В этом пространстве
личность трансформируется в виртуального героя, созданный им
образ для выхода в Сеть, где он живет в чрезвычайно динамичной
среде, требующей от него многих усилий, мобилизации незадействованных ранее сил и возможностей. Сфера электронной культуры – своего рода «вторая жизнь», аналог и продолжение реальности, «живой культуры», в которой «человек доинформационный»
искал решение своих экзистенциальных проблем: «бытия к смерти», абсурдности, несвободы, одиночества. Современный человек,
живущий в некой «виртуальной сансаре», перерождений жизней и
смертей, сам смещается в мир виртуальных симулякров. Мы становимся сегодня свидетелями нового феномена – виртуализации
сознания, когда человек перестает ощущать себя «реальным» –
физически и экзистенциально. Он «перенесен» «душой и телом»
в виртуальность, мир, который остается конструкцией сознания и
высоких технологий, но постепенно девальвирует ценности физически реального бытия.
Целью данной работы является анализ некоторых аспектов
виртуализации жизненного мира человека (его микро- и макрокосмоса) в условиях развития электронной культуры, который будет
проведен с позиции аксиологического анализа.
Материалы и методы.
Прежде всего отметим, что исследование проблем виртуализации, информатизации социума, культуры, человека в последние
годы становится одним из важнейших направлений в мировой науке. Одними из первых проблемами изучения информационного
общества, влияния развития высоких технологий на культуру и человека начали заниматься исследователи-теоретики постиндустриального общества – А. Тоффлер, П. Дракер, М. Желены, М. Маклюэн, М. Кастельс, Дж. Нейсбит, Дж. Стиглиц и др. Процессы
развития общества и человека в эпоху высоких технологий с точки
зрения социокультурного подхода анализировали Ю. Хабермас,
Н. Луман, У. Бек, Р. Барт, Ж. Бодрийяр, П. Бурдье, М.Н. Эпштейн.
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В России эти проблемы в последние 20 лет активно исследуются
в трудах В.С. Степина, Н.И. Лапина, В.М. Межуева, В.К. Кантора, А.С. Панарина, В.И. Пантина, В.Г. Федотовой, Т.И. Заславской
и др.
Проблемами электронной культуры занимаются А. Ронки (Миланский университет), К. Вельтман (Институт МакЛюэна, Нидеранды); этические и антропологические проблемы информационного пространства изучают сотрудники Международного центра
по проблемам информационной этики (ICIE) г. Карлсруэ, Германия (Р. Капурро и др.), Лондонской школы экономики, факультета
медиа и коммуникации (Великобритания) (Л. Хэддон и др.), Центра компьютерной и социальной ответственности (Монтфортский
университет, Великобритания) (С. Роджерсон и др.), Центра изучения информационного общества университета г. Хайфы (Израиль)
(Д.Р. Рабан), Центра медиафилософии и Лаборатории компьютерных игр Санкт-Петербургского государственного университета
(В.В. Савчук), Киевского национального университета культуры и
искусств (О.М. Холод) и т.д.
Активно развивающимся научным направлением выступает
изучение этических и правовых аспектов развития общества и человека в условиях информатизации. Одним из лидирующих в этой
области является университет Оттавы (Канада), где на протяжении
более десяти лет под руководством профессора Л. Рокки ведутся
исследования в области влияния развития технологий и техники на
этику и межличностную коммуникацию.
Из российских центров, прежде всего, следует выделить исследования Института философии РАН (В.С. Степин, Е.А. Мамчур,
Е.В. Петрова и др.), действующих в Институте центров изучения
социокультурных изменений (член-корр. Н.И. Лапин, Л.А. Беляева
и др.) и виртуалистики (М.А. Пронин и др.); Научного совета РАН
по методологии искусственного интеллекта (академик С.Н. Васильев, академик В.А. Лекторский, Д.И. Дубровский); Института социологии РАН, где проводятся исследования и мониторинги
влияния информатизации на социальные процессы; с 1988 г. комплексное исследование в указанной сфере осуществляет Институт
развития информационного общества (Т.В. Ершова и др.), издающий специализированный научный периодический журнал «Информационное общество»; Томский государственный университет, где исследуются феномен «высоких технологий» и тенденции
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развития высокотехнологичного социума (И.В. Мелик-Гайказян,
Е.А. Жукова и др.) и т.д.
Виртуальная реальность как символизм сознания человека рассматриваются в трудах Э. Кассирера, Г. Когена, С. Лангер,
М.К. Мамардашвили и т.д. Трактовка виртуальной реальности с
позиций компьютерных технологий представлена работами таких специалистов, как М. Крюгер, И. Сазерлэнд, Н.А. Носов и др.
Классификации виртуальных реальностей приводятся в исследованиях Т.А. Кирик, Ю.В. Наседкиной, В.Л. Силаевой и др. Анализ
специфики компьютерных игр представлен в работах И.Е. Гутмана, Д.Е. Прокудина, C. Kerdellant, G. Crezillon и др.
Нами также предпринимались попытки анализа сущности
электронной культуры и социокультурных, экзистенциальных,
ценностных трансформаций в ее условиях.
Анализ работ в этой области свидетельствует о росте проблем,
связанных с воздействием информационных технологий не только
на экономику, науку, экологию современного общества, но и на его
духовные, социокультурные процессы, современный антропогенез
и социогенез.
Результаты исследования и их обсуждение.
Важнейшей тенденцией современной культуры является ее
сращение с информационными технологиями, переход многих
форм реальной действительности в виртуальную, ведущий к значительным переменам для социума и человека. Цифровые аналоги
объектов культуры (музей, книга, игра и др.) уже стали привычными, как и электронные услуги, покупки, СМИ и проч. Человек живет и действует пока еще в двух мирах: реальном и виртуальном,
но последний наступает все более активно и неотвратимо. Произошла виртуализация таких сфер жизни человека, как коммуникация
и поиск информации, виртуализируется сфера образования, услуг,
досуга, творчества, искусства. Микрокосм «человека информационного» составляют не только его мысли, чувства, переживания,
но и их манифестация в информационном пространстве, где современная личность обретает себя в глобальных масштабах интернет-коммуникации. Остановимся на наиболее существенных
аспектах виртуализации жизни человека.
Управление. Новый век – эпоха менеджеров, управления системами, знаниями, информацией. «Человек информационный»
становится все более активным в управлении реальностью, ее
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достраиванием, обновлением, изменением. Интерактивность,
выступающая одним из атрибутов электронной культуры, дает
возможность человеку участвовать в создании собственной информационной вселенной, своего виртуального мира (персонального сайта, профиля и проч.), а также вносить свои коррективы
в единую глобальную информационную среду. Человек не просто смотрит передачи, читает книги, посещает лекции или сайты
и т.д., а сам создает новости, общается с элитой, пишет разделы
в Википедию и ее аналоги, дает оценку полученной информации
и информационным продуктам. При этом позиции профессионалов и непрофессионалов предельно уравниваются, в управлении
глобальной средой потенциально могут участвовать все субъекты.
Это дает каждому участнику возможность ощутить себя частью
единого «информационного человечества», создателем новых
идей и образов. Возможность соучастия в создании информационного пространства и целых сообществ позволяет специалистам
полагать, что это соединяет и умножает усилия отдельных людей
в собирание единого контента – хранилища «мудрости» человечества [1]. Стремление к управлению становится одной из форм
удовлетворения потребностей, достижения целей, новым выражением «воли к власти», утверждения контроля над «пространством
и временем» в их виртуальном выражении.
Трансляция. Человек получает невиданное ранее количество
разнообразной информации, но почти не перерабатывает ее, не
о-сваивает, не придает ей собственной оценки и осмысления. Он
передает ее другим членам сообщества, которые также минимально заинтересованы в ее содержании. Изучение глубоких, серьезных текстов заменяется короткими высказываниями, яркими визуальными образами, просмотр которых становится формой досуга,
вытесняющей традиционные формы рекреации. Информационная
перегрузка, увеличиваясь до предельных состояний, переходит в
свою противоположность: влечет минимум восприятия информации. Даже в процессе обучения получение новой информации становится все более «скользящим по поверхности», редуцируется к
получению «необходимых сведений» в узком профессиональном
поле. В информационном потоке человек оказывается звеном, которое практически не добавляет новой ценности к существующей информации, лишь многократно тиражируя ее и постепенно
упрощая содержание. Сквозь человека проходят огромные потоки
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значимой и не значимой информации, на фоне информационного
мусора все сложнее становится выявить главное, истинное. Для
того чтобы защититься от информационного спама, человек устанавливает барьеры восприятия, блокирует «ненужное», в разряд
которого попадает и то, что является мировоззренчески ценным.
Пресыщенность информацией переходит в свою противоположность: современный человек все с большим трудом усваивает даже
базовый минимум знаний. На фоне развития технологий, облегчающих решение простых и сложных задач, человек перестает запоминать то, что раньше было необходимым: таблицу умножения,
правила письма, стихи, названия, даты и т.д. Таким образом, несмотря на увеличение объемов воспринимаемой информации, она
не переходит на уровень знаний, так и оставаясь в зоне виртуального доступа.
Сублимация. Нерастраченная в реальном мире активность
«человека информационного» трансформируется, сублимируется в виртуальную активность, которая постепенно становится
необходимым условием существования. Выход в Сеть от одного
раза в неделю или в день приходит к практически постоянному
присутствию в «онлайн». Здесь человек реализует потребности в
общении, в познании, удовольствии и т.д. Виртуальная коммуникация в ее многообразных формах способствует повышению «комфортности» жизни человека. Возможность мгновенно поделиться
информацией, переживанием дает человеку ощущение необходимой эмоциональной поддержки извне [2]. Человек осуществляет в
виртуальном пространстве и то, что он не может позволить себе в
реальном: становится сверхчеловеком в игре, ведет диалог на равных с представителями элит, создает цивилизации и даже «убивает» себе подобных. «Выплеск эмоций» называют одной из важных
функций виртуальной активности (особенно игровой), но такая
разрядка порой не дает ощутимых положительных последствий
для восприятия реальности. Сублимация играет важную роль в
создании защитного барьера, который ограждает человека от реальных переживаний и потерь, создает ощущение всемогущества,
зону безопасности и комфорта.
Симуляция. Многие действия человека в информационном
пространстве – своего рода вариации его повседневности, его «вторая жизнь», где есть возможность выбора персонажа и его судьбы.
Игровая площадка «Second Life», которой в 2013 году исполни92

URL: http://cyberspace.pglu.ru

лось уже 10 лет, наиболее ярко иллюстрирует эту возможность,
став культовой для своего поколения2. При этом симуляция не
только позволяет по-разному прожить свою виртуальную жизнь,
но и становится фактором изменения для жизни реальной (были
зафиксированы разводы, суициды и т.д. на почве отождествления
человека со своим героем). По словам О.Н. Вершинской, прогресс
ИКТ делает виртуальный мир все более реальным и человеческая
психика не всегда способна улавливать различия между ними [3].
Симуляторы становятся важными помощниками человека при освоении сложных процессов по управлению системами, движением
и т.д., и в этом отношении их роль невозможно переоценить. Однако проблема состоит в том, что впоследствии человек начинает
и реальные процессы воспринимать как продолжение симуляции,
без их необходимой эмоциональной и логической обработки.
Манипуляция. Роль скрытого управления чужой волей, имеющего целью нанесение субъекту ущерба, в условиях информационного пространства предельно расширяется. Искренность
размышлений становится ловушкой для блогеров, фотографии и
факты – основой для компромата и фальсификаций, за кажущейся
свободой и хаосом скрывается хорошо просматриваемый, управляемый миропорядок. Известные формы манипуляции, такие как
реклама или идеология, дополняются новыми возможностями благодаря социальным сетям и даже сетевым играм. Так, по данным
Нью-Йорк Таймс, Гардиан и ProPublica, спецслужбы США и Великобритании используют онлайн-игры как почву для сбора разведывательных данных. В частности, упоминаются наиболее массовые
игры «Wold of Warcraft», «Second Life» и «Xbox Live» в качестве
потенциальных мишеней для шпионажа, ID-слежения, отслеживания местоположения и другой контртеррористической деятельности. Документы также показывают, что шпионские агентства
использовали онлайн-игры для вербовки потенциальных информаторов [4]. «Человек информационный» еще в большей мере, чем
раньше, оказывается подверженным зомбированию, программированию, флешмоб-кодированию, при этом полагая, что действует и
живет исключительно в своих интересах.
Нарциссизм. Стремление к самореализации в условиях информационной эпохи становится одним из доминирующих в пове2
Приблизительно 13 миллионов человек посетили «Second Life» по крайней мере один раз, около 450 тысяч жителей находятся в игре постоянно.
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дении человека. Я-центризм заключается в стремлении говорить, а
не слушать, управлять другими, а не быть членом команды, подчинять мир своим желаниям и интересам, а не играть по общим правилам. Ценности самореализации, согласно А. Маслоу, составляют
вершину иерархии, однако важно осознать, что именно реализует
человек. Если речь идет о собственном эгоизме, то его предельная реализация может быть опасной тенденцией. Современный
человек стремится управлять реальностью, быть потребителем
максимума благ, самостоятельно выстраивать свою жизнь, быть
независимым вплоть до полной автономии от социума. Многие
исследователи, например E. Goffman, полагают, что этому способствуют как формирование общества потребления, так и развитие
средств массовой информации [5].
Эскапизм. Стремление скрыться от реальности, освободиться от тяжести выбора решений, ответственности, труда, обязанностей и проч. имеет разнообразные формы – от деструктивных
(алкоголизм, наркомания, суицид) до конструктивных или социально приемлемых (увлечение фэнтэзи, игрой, спортом и т.д.).
Уход в пространства Интернета стал еще одним вариантом «бегства от реальности», позволяющим человеку остановить сценарий
его реальной жизни, который был «запущен» не по его воле. Неудовлетворенность своим положением «здесь и сейчас», сниженная самооценка, желание «чего-то большего» или «иного», тяга к
сильным ощущениям и удовольствию становятся причинами ухода в социальные сети, игры, из которых все сложнее оказывается
выйти. По статистике, средний возраст людей, которые страдают
от интернет-зависимости, варьируется от 17 до 21 года, причем
преимущественно это мужчины. По мнению специалистов, «проведя несколько лет в виртуальной реальности, молодые люди уже
не способны органично вписаться в реальную жизнь общества.
Они настолько оторваны от нее, что оказываются социальными
изгоями, не способными создать полноценную семью» [6]. Стремление «уйти от реальности», как ни парадоксально, оказывается
характерным для достаточно благополучного в социально-экономическом отношении общества. Человек, не нуждающийся в выживании, борьбе за свое существование или высокую идею, пребывающий в состоянии материального благополучия и свободы,
тем не менее, выбирает иную жизнь, полную экстремальных ощущений и накала страстей.
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Гедонизм. Экономически высоко развитое общество имеет
своим культурным кодом удовольствие. Современный пользователь информационных услуг, геймер, член сетевых сообществ –
человек эпохи потребления разнообразных благ информационного
мира – также стремится к получению гедонистических благ. Удовольствие от общения, самовыражения, эстетическое удовольствие
от визуальных образов в игре, наконец просто ощущение приятного «ничегонеделанья», «убивания времени» в сети, игре, Интернете – все это привлекает молодежь начала XXI века. Специалисты
утверждают: люди, проводя все свободное время за компьютерной
игрой, испытывают удовольствие, в некоторой степени подобное
наркотическому. Так, нейролог П. Уайброу отмечает, что компьютеры как усиливают возбуждение, так и углубляют депрессию
пользователя [7]. Интернет-зависимость проявляется в развитии
у современного человека стремления к постоянному присутствию
в Сети, взаимодействию с виртуальными партнерами, виртуальной игромании, как следствие – в пренебрежении собственным
здоровьем, реальными социальными связями, в ослаблении познавательной, творческой активности, усилении пассивной, не
перерабатывающей информацию форме восприятия реальности.
В Китае, Южной Корее и на Тайване интернет-зависимость как
диагноз уже признана медициной, а злоупотребление Интернетом
воспринимается как общенациональный кризис. В этих странах
интернет-зависимыми считаются десятки миллионов граждан. По
мнению J. Kornhuber, E-M. Zenses, B. Lenz, C. Stoessel, P. BounaPyrrou, воздействие компьютерных игр на человека можно сравнить с алкогольной зависимостью [8]. Эти ученые отмечают, что
время пребывания человека в игре не является главным фактором
развития негативных последствий (таких как тревожность, потеря
контроля и др.), а в большей степени связано с принадлежностью
к некоей группе риска.
Заключение
Итак, современный Е-Homo Sapiens свободно чувствует себя в
созданной им информационной среде обитания, хотя при этом он
находится под влиянием стремлений к власти, удовольствию, независимости, а также творчеству, любви, самовыражению. Человек обретает себя в новых виртуальных формах, рискуя в какой-то
мере утратить свою телесность и разумность, делегируя информационным системам функции управления различными процесса95
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ми, в том числе теми, которые были связаны с его атрибутивными
качествами. Новые возможности развития виртуального образа
жизни человека дают ему широкий выбор в сфере коммуникации,
телесности, манифестации своего Я. Эти возможности создают
как новые свободы, так и новые зависимости, порождают специфические экзистенциальные проблемы («одиночества в сети»,
утрату идентичности с реальными социальными группами, стремление к бегству от реальности и др.), с которыми существует «человек информационный». Парадоксом при этом является то, что
предельный эскапизм и нарциссизм, уход в микросоциум своего
Я превращаются в чрезвычайно открытую макросоциальную глобальную систему, где «все связаны со всеми». И хотя эти связи во
многом остаются симулятивными, виртуальными, они становятся
доминирующими в сознании «сетевого индивида», организуют его
пространство и время, формируют систему ценностей, управляют
и манипулируют его миром, создают условия для самораскрытия
и познания.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Литература:
Thomas C., Sheth A. Web Wisdom: An essay on how Web 2.0 and Semantic Web can foster a global knowledge society. Computers in Human
Behavior. – 2011. – V. 27. Issue 4, July. – P. 1285-1293.
Dolev-Cohen М., Barak А. Adolescents’ use of Instant Messaging as a
means of emotional relief // Computers in Human Behavior. – 2013. –
No. 29(1). – P. 58-63.
Вершинская О.Н. Социокультурные аспекты электронного развития
// Информационное общество. – 2013. – № 3. URL: http://emag.iis.
ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/f37fd9ba7e4a060344257c2a00461e39.
(Veršinskaja O.N. Sociokul’turnye aspekty èlektronnogo razvitija // Informacionnoe obščestvo. – 2013. – № 3.)
Newman J. NSA spied on World of Warcraft, Xbox Live, and Second Life
gamers // PCWorld. – 2013. – 9 December. URL: http://www.pcworld.
com/article/2070821/nsa-spied-on-world-of-warcraft-xbox-live-and-second-life-gamers.html.
Goffman E. Theorizing the Self in the Age of Advanced Consumer Capitalism Journal for the Theory of Social Behavior Article first published
online: 26.03.2014. DOI: 10.111. jtsb. 12062.
Прокудин Д.Е. Проблемы социокультурной адаптации в пространстве компьютерных игр // Информационное общество. – 2013. –
№ 5. URL: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/d7d514f08bb9543644257c46002c3141. (Prokudin D.E. Problemy sociokul’turnoj
adaptacii v prostranstve komp’juternyx igr // Informacionnoe obščestvo. –
2013. – № 5.)
96

URL: http://cyberspace.pglu.ru

7.
8.

Fischer M.A. Manic Nation: Dr. Peter Whybrow Says We’re Addicted to
Stress // Pacific Standart. – 2012. – 19 June. URL: http://www.psmag.com/
health/manic-nation-dr-peter-whybrow-says-were-addicted-stress-42695.
Kornhuber J., Zenses E-M., Lenz B., Stoessel C., Bouna-Pyrrou P., et al.
Low 2D:4D Values Are Associated with Video Game Addiction // PLoS
ONE. – 2013. – No. 8(11): e79539. doi:10.1371/journal.pone.0079539.

97

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства

УДК 008.2
ТИПОЛОГИЯ БЕССМЕРТИЯ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ПОЛЕ
ФРАНЦУЗСКОГО ТРАНСГУМАНИЗМА1

Барышников Павел Николаевич,

кандидат философских наук, доцент кафедры философии,
культурологии и этнологии,
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический
университет»,
Пятигорск, Россия
pnbaryshnikov@pglu.ru
Аннотация. Информационные технологии постепенно сливаются
с человеческим телом, когнитивными процессами и заново определяют
устаревшее понятие человеческого, которому уже необходимо обновление и загрузка последней версии. Обновленное человечество требует
новых форм социально-экономической реальности. Данная работа посвящена типологическим аспектам кибернетического иммортализма как
одного из идеологических направлений трансгуманизма. Нашей задачей
является развернутое представление этапов становления трансгуманистического движения (на примере французского сообщества) и описание
технологических и гуманитарных перспектив «оцифровки» деятельности
сознания и мозга. Особое внимание уделяется философским обоснованиям кибернетического иммортализма в рамках компьютерной эмуляции
мозговых процессов. Также проанализированы футурологические проекты социальных трансформаций, возможных в результате биотехнологического синтеза и развития человеко-машинных интерфейсов. Рассмотрены такие понятия, как кибер-демократия, «распыленное государство»,
постчеловеческое нейросообщество.
Ключевые слова: трансгуманизм; загрузка сознания; цифровое бессмертие; человеко-машинные интерфейсы; цифровая демократия; постчеловечество.

1
Впервые данная работа была опубликована в книге «Глобальное будущее
2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция»,
под ред. Д.И. Дубровского (М.: ООО «Издательство МБА», 2013. – С. 203-228).
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Abstract. Bit by bit IT merge with a human body and cognitive processes. Technologies determine the new notion of human nature which needs to be
updated and to be equipped with the latest evolutional version. The updated
humanity expects the new forms of social and economic reality. This paper is
devoted to some typological aspects of digital immortality as one of the ideological movements of the modern transhumanism. We pursue the following
points: to analyze the stages of transhumanism formation (in terms of French
community); to describe the technological and social perspectives of digitization of the human brain and mind activity. We give the special focus to the
philosophic basis of digital immortality in the context of computer emulation
of the brain process. Additionally, the futurological projects of the social transformations are presented. The new notions such as cyber-democracy, atomized
government and posthuman neuro-community are considered as the results of
the bio-technological synthesis and the development of human-machine interfaces.
Key words: transhumanism; downloading of mind; digital immortality;
human-machine interfaces; digital democracy; posthumanity.

1. Введение в проблематику
На современном этапе развития пост- и трансгуманистических концепций во Франции жанры текстов по данной тематике
можно условно разделить на четыре большие группы:
• научная аналитика и прогнозирование;
• научно-популярная публицистика;
• философская эссеистика;
• развлекательная псевдонаучная литература.
В данной статье особое внимание будет уделяться первой (хотя
эти тексты сложны и являются узкоспециальными исследованиями из различных областей современного естествознания), второй
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и третьей группам; четвертая группа представляет интерес лишь
для исследователей современных социальных фобий и околонаучного фольклора.
Прежде чем переходить к подробному обзору, рассмотрим
тематическое структурное «дерево», согласно которому развивались концепции французского трансгуманизма. К ключевым темам
французских сторонников трансгуманизма относятся: a) теория
информации (учитывая континентальные философские традиции,
этот раздел можно назвать феноменологией информации); б) постгуманистические антропологические модели; в) прогнозы технологических инноваций.
Даже не вдаваясь в детальное рассмотрение каждого блока, можно вывести любопытную закономерность, показанную на
рис. 12: «на выходе» самым активным выглядит блок «ИИ», «на
входе» – «нейросообщество». Действительно, эти две области,
обсуждаемые представителями французского трансгуманизма,
оказывают особое влияние на все сферы развития современного
общества.

Рис. 1
Разработки в области искусственных интеллектуальных систем
оказывают прямое влияние на все сферы деятельности человека.
Нейросетевое сообщество как актуальное следствие развития интеллектуальных ИКТ-систем требует новых гуманитарно-техноло2
Далее: ИИ – искусственный интеллект; НБИКС – нано-био-инфо-когнисоциальные технологии.
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гических моделей. В силу гуманистических традиций во Франции
особое внимание уделяется тематике биологического бессмертия.
Основные вопросы, обсуждаемые французским трансгуманизмом,
отслеживаются по содержанию прогностических работ типа монографии Жоеля де Роснейя «2020 – сценарии будущего» («2020 les
scénarios du future» Joеl de Rosnay). Они включают в себя:
• краткий экскурс в теорию сложности;
• феномен суперскоростной глобальной сети и его влияние
на гуманитарные технологии;
• стратегии «зеленой» энергетики;
• этапы развития биотехнологий;
• формы искусственного интеллектуального окружения;
• аксиология техники.
Подобной схемой (от методологии к конкретному проектированию), за исключением некоторых нюансов, пользуется большинство специалистов. Чтобы не пришлось составлять отдельные
глоссарии по каждому тексту, целесообразно вначале рассмотреть
общую энциклопедическую статью для понятия «Трансгуманизм»,
составленную рядом авторов на основании работ Фредерика Русселль, Мари Лешнер, Тибо Дюбарри, Жереми Орнунг, Изабель Перье, Антуана Робитай и др. (Frédérique Roussel et Marie Lechner
[20], Thibaut Dubarry et Jérémy Hornung [15], Isabelle Perier [13],
Antoine Robitaille [16]) для свободных французских интернет-энциклопедий. Выдержки из этой статьи продублированы в русской
версии статьи «Трансгуманизм» из Википедии с использованием американского ресурса [8], поэтому мы подробно рассмотрим
лишь те фрагменты из французской версии, которые на русский
язык не переводились. Отличительной особенностью энциклопедической интернет-статьи является солидный список используемых научных публикаций из международных журналов и монографий (список составляет 102 наименования).
1.1. Определение
Трансгуманизм – это культурное и интеллектуальное течение,
использующее достижения науки и техники для развития физических и ментальных способностей человека. Трансгуманизм затрагивает некоторые аспекты человеческих биологических состояний, таких как инвалидность, физические страдания, болезнь,
старение. При этом смерть рассматривается как нежелательный и
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бесполезный итог биологической жизни. В данном контексте мыслители-трансгуманисты рассчитывают на достижения в области
биотехнологий и прочие достижения интеллектуальной культуры
высоких технологий. Достоинства и недостатки подробных трансформаций человеческой природы также лежат в поле интересов
трансгуманизма.
Термин «трансгуманизм» обозначается символом «H+», который часто используется как синоним «измененного, улучшенного
человечества». Хотя термин «трансгуманизм» восходит к 1957 г.,
его настоящее значение актуализировалось лишь в 80-х гг. ХХ в.,
когда некоторые американские идеологи создали общественное
движение [8]. Трансгуманисты предсказывают, что человек способен развить свои способности до состояния, которому было дано
название «постчеловеческое». Таким образом, трансгуманизм иногда рассматривается как постгуманизм или как форма социальной
активности, использующая постгуманистическую идеологию.
Трансгуманистические программы по изменению человечества
создали множество противоречивых тенденций, которые указывали как на позитивные, так и на негативные последствия подобного
рода преобразований.
Современные течения трансгуманизма:
1. Аболиционизм (в значении гедонизма).
2. Демократический трансгуманизм – синтез трансгуманизма
и либерально-демократических движений.
3. Экстропионизм (движение, основанное на философии экстропии, которая провозглашает веру в безграничное развитие науки и техники).
4. Иммортализм, базирующийся на идее бессмертия за счет
биотехнологического синтеза.
5. Постсексуализм.
6. Сингулярианизм, отстаивающий идею технологической
сингулярности.
7. Техногайанизм – экологическое движение, в основе которого лежит идея о том, что прогресс способен восстановить экосистему с помощью альтернативных технологий.
8. Анархический трансгуманизм.
9. Либертарианский трансгуманизм.
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1.2. Духовность
Несмотря на свою приверженность положениям научного
атеизма, некоторые представители мирового трансгуманизма следуют за свободными формами восточной философии, такими как
буддизм или йога, или совмещают трансгуманистические идеи с
западными религиями типа либерального христианства или мормонизма. В свою очередь многие религиозные течения (как, например, раэлианцы), появившиеся в конце XX в., используют трансгуманистические концепции изменения человеческой природы при
помощи техник трансформации тела и духа. Тем не менее большая
часть мыслителей, связывающая себя с движением трансгуманизма, сосредотачивается на практических целях использования технологий для продления жизни и улучшения здоровья. Эти идеи основываются на предположении о достижениях нейротехнологий
будущего и убежденности в том, что нейротехнологии позволят
человечеству получить контроль над измененными состояниями
сознания, которые интерпретируются как «духовный опыт», и позволят приблизиться к более глубокому самопознанию.
Большинство трансгуманистов является материалистами, которые не верят в существование трансцендентной души.
Трансгуманистическая теория личности также не признает уникального синтеза между моральным субъектом и биологическим
основанием человека, допуская, в духе философии эспецизма
(англ. speciesism), возможность этического поведения у не-людей,
пара-людей, сложных машин. Многие верят в совместимость между человеческим разумом и информационными технологиями; как
следствие возникает убежденность, что однажды человеческое сознание будет перенесено на альтернативный носитель, произойдет
т.н. загрузка сознания. Радикальная точка зрения на этот вопрос
выражена Франком Типлером в предложении по поводу «точки
Омега» Тейяра де Шардена. Вдохновленный идеями дигитализма,
Типлер продвигает тезис о том, что обрушение Вселенной через
миллиарды лет могло бы создать условия для вечного существования человечества в реальности, симулированной внутри мегакомпьютера в форме «Постчеловеческого Бога».
Идея загрузки личности на внебиологический субстрат и все
последующие гипотезы критикуются университетскими исследовательскими группами, отдельными учеными и активистами, а
иногда и самими трансгуманистами. Относительно имплицитных
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гипотез, таких как, например, цифровое наследование, некоторые
подчеркивают, что эти материалистчиеские упования порождают
духовный монизм, одну из форм философского идеализма. С консервативной христианской точки зрения идея загрузки сознания
рассматривается как кощунство над человеческим телом, свойственное гностическим верованиям. Трансгуманизм и его интеллектуальные последователи светскими нехристианскими комментаторами характеризовались как «неогностики».
Первый диалог между трансгуманизмом и религией был предметом академического семинара в Университете Торонто в 2004 г.
В связи с тем что трансгуманизм несет в себе черты, которые люди
обычно привыкли видеть в религии, клирики и светские ученые
поддержали мыль о том, что трансгуманизм сам является религией
или по крайней мере псевдорелигией.
Религиозные критики обвинили трансгуманистическую философию в отсутствии положений о вечной истине или о связи с
божеством. Они прокомментировали, что философия, лишенная
категории веры, приводит человечество к девиантным формам
культуры, ввергает в туманное море постмодернистского цинизма
и аномии3. Трансгуманисты ответили, что подобная критика отражает ошибочный взгляд на современное содержание трансгуманистической философии, которая далека от цинизма и проповедует оптимизм, идеализм в духе эпохи Просвещения. Вслед за этим
диалогом Ульям Симс Бэйнбридж провел экспериментальное исследование, результаты которого были опубликованы в «Журнале
эволюции и технологии» [2: 2-10], подтверждая, что религиозные
отношения плохо сочетаются с идеями трангуманизма, и подчеркивая, что люди с радикальным религиозным мировоззрением рассматривают трансгуманизм как прямое оскорбление, как ничтожную альтернативу их духовным воззрениям.
1.3. Практичесие исследования
Пока некоторые трансгуманисты разрабатывают теоретические подходы для получения ощутимых благ от высоких технологий, другие уже внесли конкретные предложения по модификации человеческого тела, включая генетические трансформации.
3
Термин, введенный Э. Дюркгеймом, означает состояние общества, при
котором наступают разложение, дезинтеграция и распад системы ценностей и
норм, гарантирующих общественный порядок. Русский синоним – «беззаконие».
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Трансгуманисты часто заинтересованы в методах улучшения нервной системы человека. Хотя некоторые предлагают модификации
лишь периферийной нервной системы, мозг рассматривается как
центр личности и остается главным объектом амбиций трансгуманистов. В качестве средств развития личности и модификаций тела
трансгуманисты предлагают использовать существующие техники, которые призваны улучшить физические и когнитивные показатели. Они используют эти методики в навыках и образе жизни с
целью улучшить здоровье и продлить жизнь. Некоторые трансгуманисты старшего поколения выражают свою озабоченность тем
фактом, что они не смогут жить, используя все технологические
блага будущего. Тем не менее многие испытывают большой интерес к стратегиям продления жизни, к вопросам финансирования
исследований в области крионики, рассматривая ее скорее как
возможность последнего выбора, нежели как неподтвержденный
метод. Социальные сети и сообщества трансгуманистов регионального и мирового уровней с различными областями интересов
позволяют обеспечить обсуждение и реализацию совместных проектов.
1.4. Технологические подходы
Трансгуманисты поддерживают рост и развитие технологий,
таких как нанотехнологии, биотехнологии, информационно-коммуникационные, когнитивные и социальные технлогии (НБИКС),
так же как и гипотетические разделы науки будущего, такие как
симулированная реальность, сильный искусственный интеллект, загрузка сознания, крионика. Они считают, что люди могут
и должны использовать эти технологии, чтобы стать более чем
людьми. Они являются больше сторониками вольнодумия, свободы самовыражения и сексуальных свобод, нежели гражданских
прав. Некоторые из них строят предположения, исходя из того, что
технологии по апгрейду человечества и прочие продвинутые технологии, возможно, облегчат радикальное изменение человека как
вида уже к началу XXI в.
Отчет «Технологии преобразования для улучшения человеческих возможностей», составленный в 2002 г. Национальным Научным Фондом и американской Торговой Палатой [17], содержал
описания и комментарии по поводу состояния наук и НБИКС-технологий. Отчет был рассмотрен представителями каждой из тех105
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нологических сфер. Обсуждалось потенциальное использование
этих технологий для реализации трансгуманистических проектов
по улучшению общих свойств и физического здоровья человека.
Также затрагивались вопросы применения технологий апгрейда в
Вооруженных силах и в рационализации человеко-машинного взаимодействия в промышленности.
Пока международные дискуссии по конвергентным технологиям и НБИКС-концепциям провоцируют многообразную критику
по поводу их трансгуманистической ориентации и сюжетов, почти
что сошедших со страниц научно-фантастической литературы, исследования технологий изменения мозга и тела были проведены
под надзором американского Министерства обороны, которое явно
заинтересовано в преимуществах на полях сражений своих суперсолдат, выступающих на стороне США и их союзников.
1.5. Политические подходы
Представители Французской Ассоциации Трансгуманистов,
естественно, оставаясь политически нейтральными, сопровождают и вдохновляют научные и технические инновации, способствующие росту физических и интеллектуальных возможностей человека. Также трансгуманизм не обладает чертами прозелитизма или
воинственности. Для его сторонников очевидно: «люди примкнут
к этим целям и технологиям будущего, т.к. кто же не хочет стать
умнее или избежать болезней и смерти» [14].
Некоторые трансгуманисты далеки от того, чтобы быть политически нейтральными. Так, например, комментаторы Жака
Эллюля (Jacques Ellul) в трансгуманизме усматривают прямое
продолжение капитализма и в более общих чертах – идеологии продуктивизма. Согласно этому подходу, «трансгуманизм –
не тема для рассуждений, он уже содержится в атмосфере эпохи.
В конце концов, не оказывает ли медицина прямое давление на
науку и технику? Не предоставил ли уже человек свое тело всем
видам материальных и артефактных вторжений?» Забывается, что
далеко не все люди пользуются благами системы здравоохранения,
но лишь представители самых развитых стран планеты, в то время
как миллионы других не получают даже необходимого. Техника,
будучи наименее демократичным феноменом, это то, что требуется некоторым в наших странах более всего. Эти люди хотели бы
иметь возможность прибегнуть к искусственным аппаратам, что106
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бы перестать болеть, чтобы простимулировать себя, развить свои
физические, интеллектуальные и моральные способности, увидеть
в себе новые небывалые возможности. И если трансгуманизм и похож на капитализм, то лишь потому, что он, прежде всего, устраняет неравенство [5].
1.6. Трансгуманизм и технологии
Трансгуманизм явно вписан в сциентистскую и технофильскую парадигмы, которые склоняются к движению Нью Эйдж:
поощряются все исследования, включая те, которые вызывают
разногласия, например такие как поиск гена гениальности или
загрузка всего человеческого мозга или его части на альтернативный материальный субстрат. Принимая во внимание, что передовая наука идет к созданию искусственного интеллекта, чьи
способности будут превосходить человеческие, трансгуманисты
заявляют о своих желаниях полной замены человеческого вида
новым – киборгами. Именно поэтому трансгуманизм часто именуется постгуманизмом.
Это учение провозглашает необходимость в серьезном анализе машинизма и техники. В середине ХХ в. большинство интеллектуалов размышляют над вопросами, поставленными немецким
философом Мартином Хайдеггером и французским социологом
Жаком Эллюлем. В 1954 г. в работе «Техника или смысл эпохи»
Эллюль утверждает, что техника изменила свой статус: она перестала быть «обширным единством средств, предназначенных
под конкретные цели, она целиком превратилась в окружающую
среду, чтобы стать полностью самостоятельным феноменом, все
больше и больше выходя из-под контроля человека и задавливая
его все большим количеством определений». Автор уточняет, что
невозможно критиковать технику, не ссылаясь на метафизические
представления: «Это не техника нас поработила, но сакральное переместилось в область технического» [7].
Некоторые аналитики отмечают: ритм технологического развития обладает цикличностью. Этот тезис позволяет множеству
футурологов предполагать радикальный рост технологий в ближайшие 50 лет. Как следствие, они доказывают, что новая парадигма человечества будущего начала оформляться. Человеческое
состояние, говорят они, – не такое неизменное, как это казалось
прежде; инновации будущего дадут возможность людям трансфор107
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мировать свои физические, эмоциональные и когнитивные характеристики по собственному желанию.
Специалисты утверждают, что постоянное развитие искусственного интеллекта приведет в обозримом будущем к появлению компьютера, обладающего высшими функциями человеческого мозга и способностью к творчеству. Результатом представляется
колоссальный рост технологий, который будет постоянно развивать научно-техническую трансгуманистическую область и позволит создать процесс своего рода постоянной «технологической
эволюции».
Трансгуманисты считают такой сценарий благом и полагают,
что человечество может и должно стать больше чем человечеством:
«Трансгуманизм – это больше чем наивная абстрактная вера, что
мы на пороге преодоления своих биологических границ посредством технологий. Это также попытка полностью переоценить привычное определение человеческого существа» [4: 243-245].
Жак Аттали в работе «Краткая история будущего», опубликованной в 2006 г., видит в трансгуманизме выход из хаотического
мира сверхдержав, который он описывает как процесс постоянных
технологических мутаций, приводящих к глобальному конфликту
(прогноз на 2050 г.) [1].
Мы представили краткий обзор основных направлений и тенденций современного французского трансгуманизма, который является неотъемлемой частью мирового трансгуманистического
сообщества. Особенностью французского направления является
интеграция специфичных исследовательских областей: социология нейрочеловечества, новая антропология тела, загрузка сознания, маркетинговые и социальные прогнозы технологических инноваций и пр.
2. Типология бессмертия. Цифровой иммортализм: «за»,
«против» и прочие мнения
Одной из наиболее острых и неоднозначных проблем в мировом трансгуманистическом сообществе является проблема кибернетического бессмертия или цифрового иммортализма.
Вообще, новая антропология выделяет несколько проблемных
аспектов, в рамках которых исследуется феномен смерти и проектируются технологические модели бессмертия (см. табл. 1). По
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сути все эти направления сводятся к революционным научно-технологическим прорывам в области НБИКС-исследований и их нетривиальным социальным последствиям.
Таблица 1
Горизонты
НБИКСтехнологий

Техномедицина Биотрансгрессия

Биополитика

Трансформации
ДНК

Исследования
генома

Социальные
патологии

«Распыление»
государствапокровителя

Искусственная
клетка

Исследования
головного мозга

Евгеника и
натуральное
долголетие

Генетическая
диктатура и
нейроэтика

Искусственный
интеллект

Новая
архитектура тела

Кибер-племена и
цивилизация игр

Хронополитика

Сетевые
технологии и
дополненная
реальность

Телесные
свободы и их
социальное
выражение

Модели
трансгуманистического государства

В данном обзоре французских трансгуманистических исследований мы рассмотрим достижения в области теории ИИ, исследований головного мозга и в прогнозах социально-политических
последствий этих достижений [11].
История вопроса о технологическом бессмертии берет начало
в практических результатах трех научных революций и в нескольких романтических, но по-настоящему эвристичных метафорах,
появившихся в когнитивных исследованиях середины XX в. Научные революции по материальной шкале условно можно разделить
на три этапа:
• Научная и индустриальная революция начала XVIII в., освоившая ресурсы материи размером, образно говоря, «до одного
миллиметра».
• Революция середины XX в., использующая процессы физических тел размером меньше микрометра (10-6 метра), технологическим результатом которой стало появление компьютеров.
• Третья научная революция XXI в., благодаря нанонаукам,
достигла возможности моделирования объектов размером с атом
или молекулу.
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Две последние научные революции принесли миру две метафоры: 1) сравнение деятельности головного мозга человека с вычислительными операциями компьютерного процессора; 2) возможность молекулярного конструирования. Именно из этих двух
идей рождается теория сильного ИИ, направление когнитивного
натурализма, отсюда же берут начало проекты по кибернетическому бессмертию. Если работа мозга – лишь результат нейронных
исчислений, то при возможности моделирования нанообъектов мы
сможем перебрать весь физический субстрат личности и сознания до последней составляющей и создать искусственный носитель сознательных актов. Основным аргументом здесь выступает
убежденность в следующих постулатах, связанных пока еще не с
практическим уровнем науки и техники, а с мировоззренческим
основанием методологии:
• сознание – результат деятельности мозга;
• повышение сложности синтаксиса и скорости исчислений на определенном этапе должно перейти в качество семантики
[3: 1-13];
• познание – обработка когнитивных данных;
• полная копия мозговых процессов способна продуцировать искусственный субъект.
Помимо тривиальной трактовки ИИ как человекоподобного
компьютера сегодня обсуждается несколько интерпретаций, определяемых метафорой «машиноподобный человек».
В прикладных аспектах методологии искусственного интеллекта особое внимание уделяется не ментальным содержаниям
или проблемам интенциональности, а воспроизведению функций
материального субстрата – мозга. Поэтому здесь речь пока еще
идет о так называемых масштабах исчислений. Например, международный проект «Connectome» ставит своей целью создание
трехмерных моделей синаптических связей без ограничений в
масштабировании при помощи магнитно-резонансного томографа
и сканирующего микроскопа4.
Для описания нейронных связей мозга мыши потребовалось
обработать петабайты данных (250 байтов). Для создания моделей
нейронной активности мозга человека требуется уже сеть из суперкомпьютеров, способная обработать зеттабайты (270 байт) ин4
Трехмерные изображения проекта «Connectome» можно увидеть по ссылке http://www.humanconnectomeproject.org/gallery/.
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формации. Доктор Джеф Лихтмэн (Jeff Lichtman) убежден, что
чем полнее информационное описание физических процессов, тем
глубже будет понимание когнитивных процессов (памяти, внимания, интенциональности, репрезентации, образного мышления
и т.д.). При таком подходе можно предположить, что сложность
материи будет окончательно описана, следовательно и сложность
человеческой личности уместится в зеттабайтах нейронных состояний, что позволит сохранять и преобразовывать человека как
очень сложную файловую структуру. Такой человек будет, образно говоря, искусственным интеллектом, в силу того, что функции
сознания переносятся на внеприродный искусственный субстрат.
Существует еще один вариант преодоления гуманистических
телесно-индивидных оснований – глобальная сеть. Александр Лоран сравнивает процессы, происходящие в коллективном сетевом
сознании, с биоинформационными процессами, совершающимися
в молекулах ДНК [11: 30]. Вселенная «open-source» за счет экспоненциально растущей активности пользователей мгновенно распространяет «мутагенную» информацию, которая в свою очередь влияет как на поведение сети, так и на реальные социальные события.
Яркие примеры: «Арабская весна» 2010 г., «Марши миллионов» в
России 2012 г. Если интернет-сообщество рассматривать как нейронную сеть, то социально-исторические процессы – это поведение
«сетевого организма». По сути это модель перехода ментальных
процессов в физические (mind-body problem), но только на уровне
коллективного сетевого сознания. Нейросообщество или сетевой
мозг человечества – это тоже модели искусственного интеллекта, но
пока еще зависимые от природных оснований. Синтез этих интерпретаций (нейросообщество как модель мозга с информационными
признаками гена) позволяет рассматривать переход к постчеловеческому этапу как очередной эволюционный скачок, необходимый для
преодоления коллапсирующих проблем современности.
Для данного перехода на сегодняшний день уже подготовлена
впечатляющая технологическая площадка, в границах которой разрабатываются интегрированные человеко-машинные интерфейсы,
основанные на электрической активности мозга. Грубые медиаторы (монитор, мышь, клавиатура) должны со временем уступить
место чипам, предоставляющим сознанию доступ в сетевой мир,
минуя тело, напрямую через мозг. Этот шаг по направлению к
мечте о цифровом бессмертии уже сделан.
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2.1. Общие положения теории кибернетического бессмертия
Давид Ле Бретон, профессор социологии из Страсбургского университета им. Марка Блоха, в статье «Трансгуманизм или
мир без тел» [12] подробно описывает состояние проблемы как на
научно-технологическом, так и на социально-антропологическом
уровнях.
В основе этого анализа лежат последние достижения нейронаук, сводящие работу мозга к информационным процессам. Очевидным технологически достижением по интеграции цифровой
техники в тело являются имплантанты или специальные повязки,
считывающие электромагнитную активность мозга и кодирующие эту информацию для человеко-машинного взаимодействия.
Первыми, кто оценил преимущества этих технологий и впервые
прикоснулся к воплощению трансгуманистической утопии, были
инвалиды и парализованные пациенты. Подобный манипулятор
пока еще несовершенен и требует от человека специальных навыков управления. Но это первое технологическое свидетельство
того, что тело больше не обладает отчужденной целостностью, оно
открыто для вторжения технологий, которые становятся путем к
освобождению от ограничений природного мира.
В этой перспективе информационно-коммуникационные технологии приводят к появлению модифицированного человечества.
Стираются границы между субъектом и объектом, человеком и машиной, живым и безжизненным, естественным и искусственным,
органом и протезом. В этой кибернетической волне многие авторы
усматривают особый онтологический континуум между ИКТ и человеком.
После триумфа информационной парадигмы мир – это всего лишь сообщение, выводимое компьютером вовне. Многозначность смыслов ждет лишь эффективного программного обеспечения, которое сведет его значимость к нулю. ИКТ постепенно
сливаются с телом и заново определяют устаревшее понятие человеческого, которому уже необходимо обновление и загрузка последней версии.
2.1.1. Человек как информация и вычислимость мозговых
функций
В пространстве технонауки любая живая форма воспринимается как набор данных. Человек не что иное, как одна из форм сре112
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ди прочих. Информация заменяет собой бесконечную сложность
мира: информация становится сравнительной моделью, сводящей
к одному плану различные пласты реальности, освобождая, таким образом, живое от его субстанциальной основы, ценности и
смысла. Как следствие – то, что в человеческом существе не информатизируемо, выносится за скобки и представляется как фантом, который находится как бы за программным обеспечением,
определяющим функционирование человека. С этого момента
уникальность человека элиминируется, иногда «цепляясь» за семантические и антропологические основания, что позволяет со
всей очевидностью говорить об «искусственном мышлении» и об
«искусственной жизни» как о разумных машинах, возникающих
перед изумленным человечеством.
Если мозг представляется в образе программного модуля по
обработке информации, логично предположить, что в данной перспективе возможно будет перенести его деятельность на альтернативный материальный носитель. Важный принцип обеспечения
целостности данных располагается в человеческом разуме, и тело
в этом случае выступает как некий «переносчик» личности, материальная ограда для внутреннего мира, которая теперь представляется как ветхая оболочка устаревшего человечества. В манифесте
Международной Трансгуманистической Ассоциации, распространенном через глобальную сеть, Джэймс Хьюг (James Hugues)
провозглашает ликвидацию тела в пользу цифрового бессмертия
и безграничного интеллекта: «Ничего не бойтесь! Вам нечего терять кроме ваших человеческих тел, но взамен вы получите более
долгую жизнь и более совершенный мозг» (цит. по [13]). Разуму
предвещаются безграничные возможности и существование вне
презренного бремени тела. Здесь мы имеем светскую версию возрожденного неогностицизма, представители которого воспринимали тело как вместилище греха. В контексте технического прогресса тело теперь представляется как преграда для дальнейшего
эволюционного развития. Некоторые особо радикальные адепты
этого направления неистово выступают против любого проявления
телесности, навязывающей существованию принцип временности
и смертности. Манифесты против тела достигают своего апогея
в трансгуманистических сценариях, в которых описывается либо
кибернетическая гибридизация тела, либо полная его ликвидация
посредством загрузки сознания в сеть или на компьютер.
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Подобного рода трансгуманистическая «мировоззренческая
мифология» основана на уверенности в информационной онтологии, где все процессы во Вселенной имеют информационно-функциональное выражение и где при определенных технологических
условиях можно свободно конвертировать материальные «переносчики» личности. Здесь важно подчеркнуть, что информационно-функциональная модель релевантна только в условиях истинности следующего утверждения: все ментальные процессы суть
производные от физических. То есть вопрос о неких идеальных
основаниях духовности человека снимается. Функции сознания
сводятся к работе мозга, и тогда можно надеяться, что полная эмуляция всех зеттабайтов нейронных процессов приведет к рождению кибернетической личности.
Далее рассмотрим методологические проблемы, существующие сегодня в трех аспектах кибернетического иммортализма. Как
было описано выше, эти три аспекта условно сводятся к следующим теоретическим направлениям: 1) цифровая модель мозга;
2) коллективное сетевое сознание; 3) развитие интегрированных
человеко-машинных интерфейсов.
2.1.2. Искусственный мозг
Учитывая, что вопрос о природе сознания по ряду методологических причин является наиболее трудноразрешимым, сторонники прикладных когнитивных наук (нейроинформатика, робототехника, интеллектуальные системы и т.п.) избрали путь эмуляции
мозговых процессов или имитационного моделирования. Важно
при этом понимать, что цель этих исследований – не создание какого-то существа, а технологическое воспроизведение некоторых
когнитивных функций человека. То есть супервычислительная машина при любом уровне сложности решаемых ею задач останется
предметом, и никогда не станет существом. Возникает вопрос, в
чем состоит разница между методами ИИ и имитационными моделями мозга. Приведем в таблице теоретико-методологические
основания обоих направлений.
Из данных таблицы видно, что теории ИИ пытаются с помощью специального логико-математического аппарата описать и
воспроизвести некоторые когнитивные функции сознания. Причем структуры этих описаний нуждаются в специальном знаково-символическом выражении, которое впоследствии должно быть
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переведено на язык физических параметров, понятных машине.
В проектах по созданию цифровых моделей мозга – наоборот, воспроизводятся материальные структуры мозга. Машины имитируют физическую активность мозговых процессов, повышая уровни
сложности и объемы обрабатываемой информации.
Таблица 2

56

Методы искусственного
интеллекта

Методы эмуляции
мозговых процессов5

• структура и функции интеллектуальной системы управления;
• методы представления знаний о
внешнем мире; базы знаний;
• фреймы;
• логические модели знаний;
• семантические сети;
• распознавание образов и ситуаций;
• классификация изображений;
• способы представления задач и проблемно-ориентированные языки;
• алгоритмы планирования действий;
• экспертные системы;
• интеллектуальные системы управления многокомпонентными комплексами;
• нейросетевые системы.

• трехмерная визуализация;
• динамические модели межнейронных ГАБК6-каналов;
• карты нейронной электрической
активности;
• автоматическая
параметризация
нейронных моделей;
• фиксация морфологической нейронной нестабильности;
• базы данных неокортикальной микроциркуляции;
• параллельные сетевые исчисления;
• и др.

Наиболее известным на сегодняшний день является проект
Blue Brain Project – проект по цифровому моделированию неокортекса человека, запущенный компаниями IBM и EPFL (École
Polytechnique Fédérale de Lausanne – Федеральный политехнический институт Лозанны). Целью данного проекта является комплексная цифровая модель неокортексной нейронной колонки,
которая является важнейшей областью человеческого мозга. Вот
краткое описание сути проекта, представленное на официальном
сайте: «Проект использует суперкомпьютер Blue Gene для моделирования колонок. В конце 2006 года удалось смоделировать одну
5
На примере Blue Brain Project, см. [Электрон. ресурс]. Режим доступа:
http://bluebrain.epfl.ch/page-58106-en.html.
6
ГАБК – гамма-аминобутированная кислота, важнейший биохимический
компонент мозговых процессов.
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колонку неокортекса молодой крысы. При этом использовался
один компьютер Blue Gene и было задействовано 8192 процессора для моделирования 10000 нейронов. То есть практически один
процессор моделировал один нейрон. Для соединения нейронов
было смоделировано порядка 3·107 синапсов. 26 ноября 2007 года
было объявлено о завершении “Фазы I” проекта Blue Brain. Результатами этой фазы являются: 1) новая модель сеточной структуры,
которая автоматически, по запросу генерирует нейронную сеть по
предоставленным биологическим данным; 2) новый процесс симуляции и саморегуляции, который перед каждым релизом автоматически проводит систематическую проверку и калибровку модели,
для более точного соответствия биологической природе».
Похоже, что подобные проекты занимаются все же не созданием цифрового мозга, а созданием особых методов компьютерного моделирования для исследования мозга биологического.
Еще один раздел современных исследований альтернативных
mind-substance (носителей разума), являющихся следствием имитационных цифровых моделей мозга, условно можно обозначить
выражением «Загрузка сознания». В мировой науке появился целый ряд направлений, описывающих прогностические модели переноса сознания на альтернативный субстрат. (Об этом речь шла
выше.). Эти направления объединяются под названием «сеттлеретика» (от англ. settler –переселенец).
Так как эта область является больше умозрительной, перечислим некоторые методологические сложности «загрузки» и одновременно приведем некоторые теоретические аргументы в пользу
подобных проектов.
Если предположения нейрофизиологов и нейрокибернетиков
о возможности перехода сложноорганизованной материи на принципиально качественный уровень функционирования окажутся
верными, прогнозы по «загрузке сознания» к 2030 г. сбудутся.
Справедливости ради нужно отметить, что проекты типа SIM
или BBP реализуются в основном на американской технологической площадке. В поле интересов французских трансгуманистов
лежат остальные две модели (возможно, более реалистичные)
цифрового иммортализма: планетарное нейросообщество и интеграция человеко-машинных интерфейсов, а также социально-политические последствия их реализации.
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Таблица 3
Аргументы (contra)

Аргументы (pro) [10: 41-45]

• необъяснимость сознания;
• отсутствие материальных центров
памяти;
• телесность;
• проблема «Я»;
• бесконечность смыслопорождения;
• бесконечная сложность мозга;
• «парадокс копии» (при создании
цифровой копии сознания опыт
одного существа не сможет реализовываться в двух местах одновременно).

• «Я» – это результат сложной совокупности материальных элементов
и процессов;
• сознание – результат деятельности
мозга;
• морфологическая сложность способна создать новый уровень отношений;
• искусственные модели способны
полностью имитировать поведение
как отдельного нейрона, так и нейронной сети;
• полная эмуляция мозга возможна
при межпарадигмальных исследованиях (рис. 2).

Рис. 2
2.1.3. Развитие интегрированных человеко-машинных интерфейсов и рождение «планетарного сетевого сознания»
Идея планетарного сетевого сознания берет начало в симбиотическом подходе, который описывался еще в неоплатонических
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трактатах о Едином, Уме и Душе, но теоретически впервые был
выдвинут в 20-х годах XX столетия французскими мыслителями
Эдуардом Леруа и Тейяром де Шарденом. В основе этого подхода
лежит синтез биосферы и техносферы, позволяющий человечеству выйти на совершенно иной уровень технологического развития. В результате этого синтеза должна появиться новая мультиагентная форма ноосферы – планетарное сознание, реализующееся
за счет активности компьютерных сетей и мгновенного доступа к
неограниченным объемам информации.
Согласно де Роснейю, этот уровень биотехнологического синтеза возможен только в случае наличия прямой связи деятельности
мозга и высокоскоростных компьютерных сетей [19: 121]. Мы не
будем останавливаться на подробном авторском анализе симбиотических феноменов из мира природы, укажем лишь, что выводом
всех рассуждений является постулат о слиянии биологического
субстрата человека с искусственными машинными элементами.
Последние и должны открыть доступ виртуально-дополненной реальности и новому уровню единого всечеловеческого разума. Ученый обращает внимание также на то, что симбиотический альянс
на макроуровне между человеком и техникой уже состоялся. Отличие от природного аналога состоит лишь в том, что искусственное
не обладает эволюционными дивидендами от этого союза. Хотя
искусственные системы в ходе цивилизационного развития усложняют свою морфологию и функциональные параметры, что тоже
можно считать своего рода эволюцией.
В терминах симбиотического подхода не различаются активная и пассивная коммуникация. Активная коммуникация строится либо на интенциональных речевых актах (у людей), либо на
инстинктивном обмене сигналами (у животных). Пассивная коммуникация – это соединение уровней системы (водопровод, электрическая или компьютерная сеть и т.д.). Современные машинные
системы коммуникации, согласно де Роснейю, преодолели рубеж
пассивной коммуникации, т.к. нынешние интеллектуальные системы самостоятельно проводят мониторинг окружающих условий,
принимают решения, выводят информацию на различные интерфейсы, взаимодействуют с другими элементами системы и т.д.
Для связи человеческого мозга и компьютера нужны синапсы
нового образца. Синапс – это связь двух миров, мира молекул и
мира ионов. По сути, синапс – это пробел, зазор. Терминалы не118
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рвов находятся не в прямом контакте. Нервный импульс циркулирует по сети, «проскакивая» синаптические зазоры. Как только
импульс достигает нервного окончания, из специальных резервуаров нервных окончаний высвобождаются химические медиаторы
(молекулы-переносчики), которые проносят импульс над синаптическим разрывом и доставляют его молекулярным рецепторам,
которые в свою очередь прерывают сигнал. То есть запускаются
процессы уже следующего уровня. Речь идет о волнах деполяризации, которые появляются в результате неравновесных состояний
внутренней и внешней структур нейрона.
По мнению французских футурологов, для создания планетарного разума необходимо организовать человеко-машинное взаимодействие по принципу нейронных связей, чтобы можно было
с помощью специальных медиаторов преодолеть разрыв между
естественным мозгом и процессами в искусственных устройствах.
На сегодняшний день такими устройствами являются манипуляторы ввода (клавиатура, мышка, тачпад, джойстик, сенсорный
экран) и системы вывода (мониторы, акустические системы, вибросистемы). Иными словами, все то, что позволяет осуществлять
ввод/вывод информации с помощью человеческих рецепторов. На
сегодняшний день человеко-машинные интерфейсы становятся
все более интуитивными, операционные системы превращаются
в подобие экологического ареала, в котором осуществляют свой
жизненный цикл разноуровневые техноорганизмы: от рабочей
станции до планшетного компьютера и телефона.
Эволюция человеко-машинных интерфейсов идет по пути интуитивизации и натурализации. Если на заре компьютерной эры
алгоритмы задавались перфокартами, затем клавиатурой и мышью
(мышь – это уже цифровой эмулятор «пальца»), то теперь компьютер распознает человеческую речь, рукописные тексты и способен
контактировать с пользователем, считывая код с движения глаз,
тела и даже с электрической активности мозга (технологии BCI7).
Характерно, что с усложнением систем программного ввода, которые за пятьдесят лет прошли эволюционный путь от платформенно-ориентированных кодов до современных объектно-ориентированных языков, процессы платформы «отдалились» от
стандартного пользователя. Теперь между командами «железа» и
приятным пользовательским интерфейсом, доступным даже детям
7

BCI – Brain-machine interface.
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и пенсионерам, лежат «слои» языков высокого уровня и аналитические процессы компилятора. Эти невидимые процедуры и создают иллюзию интуитивного контакта с искусственной системой.
Итак, на сегодняшний день развитие HMI8-технологий реализуется в трех направлениях:
• Создание интеллектуального окружения. Основополагающим принципом здесь является интеллектуализация повседневных объектов, которые «считывают» когнитивно-поведенческую
деятельность пользователя, максимально адаптируясь под его индивидуальность. Во Франции существует целое научное направление по разработке активного интеллектуального повседневного
окружения – Domotique (домотика, от лат. domus – жилище). Также в этой области идет активная разработка потребительских программ, касающихся «коммуницирующих объектов» (когда товар с
помощью технологии smart label выдает потребителю исчерпывающую информацию о себе).
• Развитие психофизиологических и когнитивных принципов эргономической совместимости HMI. Психофизиология вида
Homo sapiens (реакции человека на цвет, цветовую гамму, частотный диапазон подаваемых сигналов, форму и другие перцептивно-эстетические параметры машины) определяется единообразием, но этнические или мировоззренческие картины мира разнятся.
Одним из направлений в эргономике HMI сегодня является социальная эргономика. Машинное смысловое пространство должно
быть максимально дружественным для пользователя с любым
уровнем технической подготовки, любого возраста и религиозной
принадлежности.
• И наконец, технологии, основанные на интеграции BCI.
В основе этих технологий лежит принцип прямого информационного воздействия на мозговые центры, минуя сенсорные органы. Таким образом информация из машинных систем вывода доставляется с помощью специальных микрочипов-транспондеров
напрямую в головной мозг. В результате этого синтеза рождается
уникальный феномен дополненной реальности, когда в фокусе
когнитивной активности человека смешиваются реальные и виртуальные объекты [18: 198].
Развитие междисциплинарных исследований в области проектирования биоэлектронных интерфейсов уже достигло опреде8

HMI – Human-machine interface.
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ленных успехов в этой области. Например, ключевую проблему
конвертации электрических сигналов в ионные и обратно решили
на материале протонного транзистора в Университете Вашингтона, создав материал, который очень хорошо проводит протоны
и, в принципе, позволяет создать интерфейс для взаимодействия
электроники и живых организмов. Также существуют биотранзисторы влажного типа на основе металлополимеров, цифровые
устройства памяти, реализуемые на вирусе табачной мозаики или
на хлорофилле А из шпината, и т.п.
Иными словами, создание цифровой модели планетарного сознания уже началось, т.к. все объекты человеческого мира, включая самих людей, скоро будут объединены глобальной компьютерной сетью. Важно отметить, что в этой модели будет два уровня
вычислений: на уровне локальных индивидуальных процессоров
и на уровне глобальной планетарной сети (embedded computing).
О полноценном нейросообществе или планетарном сознании можно будет говорить, когда в сети будут представлены все
элементы человеческого опыта. Возможно, эта технология будет
называться «Smart planet». Но здесь возникает проблема философского характера, которая восходит к трудной проблеме сознания.
«Миллиард танцующих роботов» (определение сознания в версии
Д. Деннета), пожалуй, сегодня можно обсчитать и смоделировать,
но вот вариации их танца (читай «процессы смыслопроизводства»)
стремятся к бесконечности и пока с трудом поддаются формализации. Непреодолимый барьер находится в фундаментальных основаниях самой цифровой логики:
«Специфическим свойством любого цифрового устройства является
представление сигналов в виде последовательности чисел с ограниченной (курсив наш – П.Б.) разрядностью. Сигналы, которыми оперируют
цифровые устройства, являются квантованными по уровню, что означает,
что уровни этих сигналов могут принимать лишь счетное множество
значений (курсив наш – П.Б.)» [21: 4].

Разумеется, сегодня существуют разработки в области
нечеткой логики и ее использования в нейросетевых процессах, но в теории множеств мы можем задавать лишь диапазон критериев истинности. То есть квадратных скобок
[...] с определенной системой значений нам не избежать.
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Человеческое сознание каким-то образом преодолевает этот
барьер. При этом надо отметить, что представители синергетики, разрабатывающие методы формального описания
(типа асимптотической математики) нелинейных процессов, нестабильности, бифуркации, хаоса и т.п., достигают
определенных результатов. Но на сегодняшний день эти математические модели трудно реализовать в логике цифровых устройств.

Однако планетарная модель сознания из-за колоссальных
объемов обрабатываемой информации может пренебречь этой погрешностью. Особое внимание во французской трансгуманистической традиции уделяется социально-экономическим и политическим моделям постчеловеческого нейросообщества.

2.2. Кибернетическая постсоциология (Вместо заключения)
Мы рассмотрели этапы становления трансгуманистической
мысли (в основном опираясь на французские источники) и провели анализ проектов по кибернетическому имморализму. В заключении данной статьи рассмотрим гуманитарные последствия
трансгуманистической революции, которым в Франции уделяется
огромное внимание.
Спектр проблем, которыми занимается постсоциология (прогностическое направление, проектирующее социальные модели
постчеловеческого типа), является прямым следствием реализации кибернетического бессмертия. Новые онтологические пласты,
которые открываются в результате биотехнологического синтеза,
ставят перед учеными сложнейшие задачи по проектированию новых гуманитарных моделей. Даже если все языковые игры и все
параметры человеческой этики будут во всей полноте описаны при
помощи имитации информационных процессов материи, будет необходимо создавать новые пути реализации экономики, власти,
контроля и управления нейросообществом, члены которого живут
уже не просто в природной, но в дополненной реальности. Остается нерешенным чисто философский вопрос: будет ли у постчеловека свобода выбора? Ведь если наука сведет все интенциональные
акты сознания и процедуры интроспекции к эпифеноменальному
уровню деятельности мозговой материи, то не исключено, что
внедрение бионанотранзисторов и прочих управляемых технологических элементов в природу человека позволит создавать про122

URL: http://cyberspace.pglu.ru

граммируемую этику. Тогда придется пересмотреть все принципы
исторического развития человечества.
Цифровая цивилизация нуждается в новых формах актуализации власти. Дело в том, что ныне существующие проекты по кибердемократии рассматривают современные сетевые технологии лишь
как инструментальную площадку для реализации традиционных
политических процессов (референдумы, публикация законов, голосование, мониторинг активности электората, обратная связь и т.п.).
Но Сеть – это не просто технологическое средство. Глобальная активность пользователей превращает интернет-сообщество в макроорганизм с особым уровнем сложности. К примеру, де Росней считает, что это уже прототип планетарного коллективного сознания,
которое не может управляться внешней вертикалью власти.
Для постчеловечества будет уже невозможным следование
только индивидуальным интересам. Ведь современные системы
власти существуют за счет конфликтов и взаимодействия интересов субъектов. Для существования симбиотического биотехнологического нейрочеловечества необходимы программы экоцентризма.
Экоцентризм (приоритет интересов среды) требует радикальных
изменений в структуре современного рынка, принципах распределения планетарных ресурсов, в основах локальной идентичности.
У бессмертного цифрового макроорганизма не может быть правительства, а лишь центр по управлению циклами и жизненными
функциями. Речь идет об управлении сложностью, о саморегуляции системы, где изменение мельчайшей структурной единицы
влечет неизбежные изменения в функционировании всей системы.
Подобного рода проекты с успехом используют математические исследования сверхчувствительных динамических систем.
В нелинейных детерминированных системах сколь угодно близкие
траектории с течением времени расходятся на конечное расстояние,
то есть прогноз траектории на длительное время оказывается невозможен. В современной экономике концепция детерминированного хаоса используется для подавления нелинейных процессов,
чтобы повысить предсказуемость бизнес-процессов. Возможно,
что искусственно регулируемые циклы нейросоциальной системы
смогут создать политические механизмы стабилизации.
Помимо процессов нестабильности планетарного сетевого
сознания существуют проблемы контроля и управления. Скорость
и объемы распространяемой информации напрямую влияют на
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скорость социально-исторических процессов. Любая социальная
сеть может сегодня стать революционной ячейкой. Современные
системы контроля не приемлют экоцентристскую модель всечеловеческого цифрового мозга. А так как поведение сети отличается
нестабильностью, создаются все более сложные и многоуровневые системы мониторинга, контроля и управления.
Постчеловечеству нужны постполитика и постэкономика. Рассуждать об этих моделях, находясь еще в человеческом состоянии,
достаточно затруднительно. А. Лоран утверждает, что радикальные трансформации в социально-гуманитарной сфере произойдут
благодаря техномедицине [11]. В течение всего XX столетия развитые государства обеспечивали свою внутреннюю безопасность путем централизации и многоуровневого контроля. В случае создания нейронной модели постчеловеческого общества встает вопрос
об управляющем центре этого планетарного «органа». Если сейчас
на улицах Парижа размещено шестьдесят тысяч различных систем
наблюдения, то при социальном сетевом единстве государству будет доступна для мониторинга приватная зона индивидуального
опыта. То есть опыт любого индивидуального сознания будет доступен по протоколам сети любому ее пользователю. Вопрос в том,
кто будет законодателем планетарного опыта.
Суть модели «Распыленного государства-покровителя» состоит в следующем: над коллективным сознанием должен стоять
управляющий центр, внедренный в функционирование самого
«сознания». В обществе, в котором присутствует материальная нестабильность человеческого субстрата, требуются новые принципы идентификации личности. Лоран описывает современные возможности баз данных ДНК всего населения планеты. Можно будет
менять внешность, возраст, пол, культурно-историческую идентичность, но пока человек реализует свою деятельность на биологических основаниях, для систем контроля он останется уникальной комбинацией генетического кода. Иными словами, правовая
сфера должна будет интегрироваться на биологический уровень.
Итак, подведем некоторые итоги.
Проблема кибернетического бессмертия имеет несколько
аспектов:
• биотехнологический;
• этический;
• социально-правовой.
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Эти аспекты в свою очередь подразделяются на теоретические, методологические и прикладные направления следующим
образом (см. рис. 3):

Рис. 3
1. Биотехнологические разработки на сегодняшний день сконцентрировались вокруг проблемы «Загрузки сознания». В данном аспекте наиболее популярны следующие три метода: а) электронная модель мозга; б) сетевая модель «планетарного разума»;
в) биотехнологические человеко-машинные интерфейсы.
2. Этический аспект в случае реализации одного из вышепри125
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веденных проектов касается проблем идентичности, приватности
и экзистенциальных последствий цифрового бессмертия и биотехнологического синтеза.
3. Социально-правовая проблематика на методологическом
уровне исходит из того, что затруднительно проектировать постсоциологические модели, не зная конкретных биологических последствий любого вида «загрузки сознания».
В заключение отметим, что любые трансформации человеческой природы влекут за собой фундаментальные онтологические
изменения. Проблема состоит в том, что масштабы этих изменений можно осмыслить, только уже сделав шаг в направлении постисторического этапа. Если человеческая природа, рождающая
«коллапсирующие» цивилизации, не оставит нам выбора, то исторический эволюционный процесс либо уничтожит человечество,
либо «переконвертирует» его в надприродные формы существования.
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