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Концепции вычислений в современных науках 
о человеческом познании
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Аннотация. Исторический опыт развития когнитивных наук свиде-
тельствует: большая часть проблем и возникающих вокруг них дискуссий 
выстраиваются вокруг двух опорных концептов: репрезентации и вычисле-
ния. Направления или «парадигмы» когнитивных дисциплин различаются 
в зависимости от признания или непризнания релевантности этих понятий 
для своих теорий, а также того или иного понимания природы соответ-
ствующих явлений. Поскольку репрезентации, если признаются и допу-
скаются, то рассматриваются как необходимый элемент вычислительных 
процессов, то мы не ошибёмся, если скажем, что весь спектр когнитивных 
теорий выстраивается по отношению к опорному концепту вычислений – 
от принятия их в самой строгой (формально-символьной, тьюринговой) 
версии, через более «слабые» нетьюринговы концепции, к полному от-
рицанию применимости этого понятия к сфере познания и сознательного 
контроля. Ниже я попытаюсь проанализировать текущие подходы в когни-
тивной науке на предмет отнесения их к сильной или слабой версии ком-
пьютационализма – или к радикальному антикомпьютационализму.

Ключевые слова: вычисление, репрезентация, когнитивная наука, 
символизм, коннекционизм, энактивизм, динамические системы, пред-
сказывающий разум.

Concepts of computations in modern theories  
of human cognition
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Abstract. As the history of cognitive science testifies, most of the prob-
lems and corresponding discussions are built around two basic concepts: repre-
sentations and computations. The known schools, or ‘paradigms’, of cognitive 
disciplines differ depending on their adopting or denouncing the relevance of 
these concepts for their theories, as well as on a certain understanding of the 
nature of phenomena referred thereby. Since representations, if adopted and 
allowed, are considered a necessary element of computational processes, then 
we are not mistaken if we say that the entire spectrum of cognitive theories 
is aligned with the basic concept of computation – from accepting them in 
the strictest (formal-symbolic, Turing-style) versions, through more ‘weak’ 
non-Turing concepts, to a complete denial of the applicability of this concept 
to the sphere of cognition and conscious control. Below, I will try to analyze 
the current approaches in cognitive science with a view to classifying them as 
a strong or weak version of computationalism – or as a radical anti-computa-
tionalism.

Keywords: computation, representation, cognitive science, symbolism, 
connectionism, enactivism, dynamic systems, predictive mind.

То, что сейчас известно как «когнитивная революция» в науках 
о (человеческом) познании, возникло как реакция на необихевио-
ризм в тот момент, когда реальная компьютерная революция дала 
психологам и лингвистам концептуальные средства для научного 
исследования сознания. При этом до тех пор признаком научности 
считалось как раз стремление избегать психологической термино-
логии. Первоначальный вариант этой неоменталистской картины 
был, наверное, слишком прямолинейно списан с компьютерной на-
уки и включал два основных элемента: вычисления, которые про-
изводятся над символическими репрезентациями. То есть, вычис-
ления и репрезентации стали двумя концептуальными столпами, 
на которых зиждется когнитивистская парадигма. Они оставались 
вне сомнений и подозрений на классическом этапе развития когни-
тивных наук, который в литературе принято обозначать термина-
ми «символизм», «классицизм» и «компьютационализм» *. Однако 
уже появление коннекционизма поставило эти опорные понятия 
под вопрос: если многократный пересчёт весов межнейронных 
связей – это вычисления, а меняющиеся паттерны активации – это 
репрезентации, то сам смысл этих терминов нуждается в уточне-
нии: возможно, путём перенесения их на более «низкий», «аппа-

* Последний термин, как мы увидим дальше, не совсем точен.
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ратный» уровень объяснения. Сигналом к такому переосмыслению 
была известная по недавней истории атака Фодора и Пилишина на 
семантические возможности коннекционистских сетей [1] и по-
следовавшая дискуссия с участием Смоленского [2] относительно 
применимости свойств систематичности, композициональности 
и продуктивности к семантике коннекционистских репрезентаций. 
Важной вехой в этой дискуссии была статья Рэмзи [3], в которой 
было показано, что понятие репрезентации не необходимо в наи-
более распространённых разновидностях нейронных сетей. Впо-
следствии появился т. н. «радикальный коннекционизм» *, отрица-
ющий какую либо роль репрезентаций в нейронных сетях вообще.

Исторически следующим «образом» когнитивной науки ока-
зался энактивизм, тесно связанный – но не всегда точно совпада-
ющий – с методологическим принципом, известным как embodied 
mind. Здесь классическому образу когнитивного аппарата как 
встроенного компьютера, манипулирующего символами, был про-
тивопоставлен подход, отдающий приоритет связи мозга с телом 
и окружающей средой, придающий значительно больший вес мо-
торике и бессознательным реакциям, чем внутренним вычислени-
ям. Так же как в случае с коннекционизмом, в энактивизме нет ло-
гической необходимости изгнания из корпуса теории вычислений 
и репрезентаций, но есть пространство для возможных антиком-
пьютационалистских и антирепрезентационалистских интерпре-
таций в духе «радикального энактивизма», которые незамедлили 
актуализироваться, например, в широко обсуждаемых сегодня ра-
ботах Хутто [6; 7].

Чуть более, может быть, в тени, по сравнению с популярны-
ми альтернативами, находится самый антирепрезентационалист-
ский вариант когнитивной науки, основанный на теории динами-
ческих систем и поэтому идентифицируемый по названию этой 
теории [8]. «Динамические системы» как одна из когнитивных 
парадигм исходит из абстракции многомерного «пространства 
состояний», в качестве измерений которого выступают зависи-
мые от времени переменные, выражающие параметры систе-
мы. В этом n-мерном пространстве система описывает сложную 
траекторию, и задачей когнитивной науки является нахождение 

* Это течение объемлет как некоторые разновидности, которые основыва-
ются на математической теории динамических систем [4], так и исследователей, 
сочетающих коннекционизм с подходами, восходящими к Выготскому [5].
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в этой траектории инвариантов и установление функциональных 
связей. Данный подход максимально отстраняет себя от конкрет-
ной «механики» когнитивных механизмов, описание которой мо-
жет включать вычисления и репрезентации. Таким образом, оба 
важнейших для классического когнитивизма понятия оказывают-
ся здесь нерелевантны.

Наконец, последняя по времени из конкурирующих когни-
тивных платформ – predictive mind [9] – характеризуется некото-
рыми авторами как, напротив, ультра-репрезентационалистская 
[10, p. 63]. Здесь мозг моделируется как иерархия предсказываю-
щих байесовских машин, которые накладывают ограничения друг 
на друга и на низлежащие слои организации и все вместе создают 
модель – по сути, опережающую репрезентацию – мира. Входя-
щие – прежде всего, сенсорные, – данные оцениваются системой 
по своим энергетическим воздействиям и транслируются дальше 
поверхностных датчиков только в случае их несовпадения с постро-
енной моделью. Авторы концепции отмечают её исключительную 
эвристическую силу: наряду с конвенциональными когнитивными 
функциями, она способна предложить объяснения феноменальной 
стороны сознания, эмоций и даже психических расстройств. Одна-
ко в задачу настоящей статьи не входит какая-либо оценка конку-
рирующих концепций: их широкий спектр интересует нас в отно-
шении к основополагающим когнитивным понятиям.

И, как мы видим, по отношению как к вычислениям, так и ре-
презентациям, существующие парадигмы могут быть выстроены 
по трехступенчатой шкале: (1) сильный компьютационализм/ре-
презентационализм – (2) слабый компьютационализм/репрезен-
тационализм – (3) антикомпьютационализм/антирепрезентаци-
онализм. Однако, чтобы правильно определить место каждого из 
подходов в этой системе координат, нужно разобраться в концеп-
туальных тонкостях, которые связаны не в последнюю очередь 
с более широкими сдвигами в современных естественных науках. 
В большей степени это касается понятия вычислений, которое 
играет всё большую роль в физике, астрофизике, нейрофизиоло-
гии, биологии и даже социальных науках. При этом имеется в виду 
не инструментальная или методологическая их роль, а самая что 
ни на есть онтологическая – когда вычислениями занят не иссле-
дователь, а сам предмет исследования.
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Вычисления и проблема их определения
Итак, символизм как исторически первая форма когнитивизма 

утвердил достаточно прямолинейное понимание вычислений – та-
кое, каким оно сформировалось в компьютерной науке того вре-
мени с момента публикации знаменитой статьи Тьюринга 1936 г.: 
вычисление это преобразование последовательности символов 
в соответствии с некоторым алгоритмом. Для того, чтобы пере-
нести это видение на человеческий когнитивный аппарат, нужно 
было предположить, что внутри этого аппарата есть нечто, функ-
ционально играющее роль символов, и нечто, функционально 
играющее роль алгоритмов. Как писал один из основоположников 
этого классического подхода,

Тем не менее, унитарная теория увидела в современном ком-
пьютере общего назначения важную метафору и, что, возможно, 
более важно, в символических языках программирования, которые 
показали, как единый набор принципов может охватывать широ-
кий круг вычислительных задач. Также стало ясно, что множество 
вычислительных функций не ограничено, что означает, что общие 
принципы обработки необходимы для охвата широкого круга за-
дач. Нет смысла создавать специальную систему для каждой мыс-
лимой функции. [11, p. 2].

В литературе часто термины «классицизм», «символизм» 
и «компьютационализм» используют как синонимы, молчаливо 
предполагая или допуская, что тьюринговский взгляд на вычис-
ления как на правилосообразные манипуляции с символами явля-
ется единственно законным. Однако, как показывает Нир Фреско 
[12], помимо символьных вычислений, предпочитаемых в рамках 
классицизма, можно выделить субсимвольные вычисления, легшие 
в основу коннекционистской парадигмы, которые, в свою очередь, 
могут быть понимаемы как цифровые или аналоговые * в зависи-
мости от природы конструируемых нейросетей. Можно также го-
ворить об особом роде вычислений, на концепции которых основы-
вается вычислительная нейронаука, и которые, по мнению Фреско, 
не являются ни цифровыми, ни аналоговыми, а представляют со-
бой вычисления sui generis.

Варианты классицизма/символизма основываются на на од-

* Аналоговые вычисления понимаются как такие, в которых осуществля-
ются операции над действительными переменными и/или результат точно соот-
ветствует дифференциально-алгебраическим функциям [12, p. 363].
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ной из двух возможных моделей цифровых вычислений: модели 
формально-символьных манипуляций (ФСМ), восходящей к Тью-
рингу, и модели физических символьных систем (ФСС), впервые 
сформулированной Ньюелом и Саймоном. Эти альтернативы не 
разнятся принципиально в понимании сути цифровых вычисле-
ний – несущественная разница между ними состоит в локализации 
уровня организации, на котором можно говорить о вычислениях, 
и, соответственно, в требованиях к вычислительной системе.

Уровни вычислений
Понятие уровней вычисления было впервые предложено 

в 1976 г. Дэвидом Марром, классиком в области вычислительной 
нейрофизиологии и теории зрительного восприятия, в его впослед-
ствии переиздававшейся статье, написанной в соавторстве с Томазо 
Поджио [13]. В первом варианте концепции было названо четыре 
уровня, впоследствии их число сократилось до трёх [14, p. 24-25], 
и именно в этом виде данная концепция стала одной из самых 
цитируемых (и критикуемых) в публикациях, посвящённых ког-
нитивным вычислениям. Итак, согласно Марру, любая вычисли-
тельная система может быть описана на трёх уровнях: (1) теория 
вычисления, описывающая его цель, приемлемость и стратегию, 
(2) репрезентация и алгоритм, где определяются формы представ-
ления входных и выходных данных, а также алгоритм преобра-
зования одного в другое, и (3) физическая реализация алгоритма 
и репрезентаций. Эвристическая ценность трёхуровневой концеп-
ции, по мнению её автора, состоит в том, что «поскольку эти три 
уровня лишь нестрого соответствуют друг другу, некоторые фе-
номены могут быть объяснены только на одном или двух из них» 
[14, p. 25]. Например, как считает Марр, феномен послесвечения 
(после взгляда на горящую лампу) может быть объяснён только 
на физическом (физиологическом) уровне, тогда как иллюзия, из-
вестная как куб Неккера, предполагает неравновесную нейронную 
сеть с двумя возможными устойчивыми состояниями (второй уро-
вень) и принципиальную возможность двоякой трёхмерной интер-
претации двухмерных изображений (первый уровень).

Модель Марра показывает, что, во-первых, ФСМ и ФСС не 
являются теоретическими альтернативами, а локализуют вычисле-
ния на разных уровнях, при том, что ФСС делает особый акцент на 
физической реализуемости вычислительной системы. Но ещё бо-
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лее интересно, что Марр использует свою схему против популяр-
ного, в том числе среди коннекционистов, тезиса о принципиаль-
ном различии (фон-неймановского) компьютера и мозга –тезиса, 
в котором подразумевается, что первый осуществляет серийные 
вычисления, а второй – параллельные. Для Марра «различие меж-
ду серийным и параллельным есть различие на уровне алгоритма; 
оно совершенно не фундаментально – всё, что запрограммировано 
параллельно, может быть переписано серийно (но не обязательно 
наоборот)» [14, p. 27].

Ещё более интересно, что одно из наиболее существенных воз-
ражений (которое, впрочем, можно рассматривать как дополнение) 
против классической трёхуровневой схемы Марра было сделано 
его другом и соавтором Томазо Поджио спустя почти тридцать лет 
после выхода первого издания книги «Зрение». В послесловии 
к переизданию книги в 2010 г. и позже, в отдельной статье [15], 
Поджио утверждает, что, если в 1970-х им с Марром казалось, что 
компьютерная наука может многому научить нейрофизиологию, то 
теперь «стол поворачивается», и многие открытия вычислитель-
ной нейрофизиологии, прогресс которой во многом был обеспечен 
трудами Марра, могут внести существенный вклад в общую тео-
рию вычислений.

Так, важнейшим, с его точки зрения, упущением теории Марра 
было отсутствие ответа на вопрос, каким образом живой организм 
может научиться необходимым вычислительным алгоритмам *. Не-
которые из современных статистических теорий машинного обу-
чения предлагают правдоподобные ответы на этот вопрос. Поджио 
полагает, что эмпирически подтверждённая иерархическая орга-
низация отделов мозга, ответственных за обработку зрительной 
информации, представляет собой эволюционно развитую структу-
ру, чья цель – снижения уровня сложности зрительных образцов 
(sample complexity) для выработки репрезентации, подходящей 
для эффективных вычислений.

В наше время по причине упомянутого «поворачивания сто-
ла» появляются теории вычислений, способные пролить свет на 
алгоритмы лежащие в основе обучения и даже эволюции. Поэ-
тому Поджио предлагает следующий апдейт марровской схемы: 

* Он даже высказывает следующее мнение: «Обучение, я думаю, должно 
было бы быть явно включённым в тьюринговское операциональное определение 
интеллекта – его знаменитый тест Тьюринга» [15, p. 1018].
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(1) эволюция, (2) обучение и развитие, (3) вычисления, (4) алго-
ритмы, (5) биологический субстрат (wetware), физический суб-
страт (hardware), схемы и компоненты. Главная мысль статьи, 
похоже, состоит в следующем: мы не сможем создать мыслящие 
(intelligent) машины, пока мы вынуждены программировать их 
интеллектуальные действия. Мы должны не закладывать в них го-
товые алгоритмы, а сделать их способными вырабатывать эти ал-
горитмы во взаимодействии с внешней средой, т. е. обучаться. Но, 
поскольку сама способность к обучению не дана от века, мы так-
же должны воспроизвести в машинах эволюционные механизмы, 
обеспечивающие прогресс обучаемости. И сегодня это становится 
возможным.

В стройной концепции, изложенной в статье, есть, на мой 
взгляд, не очень глубоко скрытое противоречие. По крайней мере, 
в двух местах в тексте статьи Поджио настаивает, что знание алго-
ритмов обучения делает необязательным знание алгоритмов более 
низкого уровня. Одно из высказываний звучит так: «Теоретические 
и практические успехи <…> машинного обучения предполагают, 
что возможно разрешить трудные проблемы зрительного воспри-
ятия (и интеллекта) без понимания [их] вычислительных и алго-
ритмических аспектов (without a computational and algorithmic 
understanding)» [15, p. 1019]. Вместе с тем, он обозначает собствен-
ные предпочтения в области различных подходов к машинному об-
учению. Так, он отказывается обсуждать в рамках статьи какие-ли-
бо статистические теории машинного обучения, помимо теории «в 
стиле Вэпника и Смейла», поскольку байесовские теории хороши 
только для общего феноменологического описания интеллектуаль-
ного поведения, но неспособны напрямую решить проблему слож-
ности (зрительных) образцов и обобщения. Что же касается – и это 
и есть вторая часть противоречия – сетей глубокого обучения (Deep 
Learning Networks, прямых наследников коннекционистских сетей 
1980-90-х гг. – И. М.), Поджио заявляет, что они не более чем «отвле-
чение» (distraction), несмотря на их сегодняшнюю популярность. 
Аргумент для такой оценки он заимствует в тексте Марра, и сво-
дится этот аргумент к тому, что в теории нейронных сетей, «прежде 
всего, нерешённым остаётся вопрос, какие функции должны быть 
внедрены и зачем» (цит. по [15, p. 1019]). Т. е. нейронным сетям 
ставится в вину отсутствие обязательного понимания содержания 
вычислительного и алгоритмического уровня марровской схемы 
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при достаточной разработанности уровня обучения. Но именно эта 
необязательность вычислительно-алгоритмического понимания на 
той же самой странице статьи была объявлена родовым признаком 
любой хорошей теории машинного обучения!

Кроме того, насколько я могу судить по публикациям и фактам 
реальной жизни (точной статистикой я не владею), упомянутые 
Поджио «практические успехи» машинного обучения представ-
лены сегодня в основном именно нейронными сетями глубокого 
обучения.

На мой взгляд, малосостоятельная аргументация сторонника 
одной из разновидностей статистической теории машинного обу-
чения (Machine Learning) против глубоко-нейросетевого подхода 
к обучению (Deep Learning) объясняется, если так можно сказать, 
«парадигмальным» предубеждением сторонников классицизма, 
к которым, безусловно, относятся Марр и Поджио, против коннек-
ционизма * и его современных нейросетевых воплощений – пре-
дубеждением, которое впервые проявилось в уже упоминавшей-
ся полемической статье Фодора и Пилишина. И это при том, что 
уровневый подход Марра–Поджио как раз и помогает расставить 
эти и некоторые другие когнитивные парадигмы по их законным 
местам. Так, очевидно, что коннекционистское описание распо-
лагается на уровне физических реализаций ** и в какой-то степени 
затрагивает уровень первичных алгоритмов, формально управ-
ляющих нейросетевым аппаратом: таких как пороговая функция, 
расчёт весов, обратное распространение ошибки и т. д. Если при 
этом возникает вычислительная система, успешно демонстриру-
ющая некоторые когнитивные способности и способная к (само)
обучению – т. е. с тренером или без, – но при этом мы не всегда 
можем реконструировать схемы и алгоритмы, соответствующие 
первому и второму уровням схемы Марра, то, согласно изначаль-
ной концепции уровней, мы, тем не менее, получили хорошее объ-
яснение некоторому множеству феноменов.

*  Сам этот термин, по моим наблюдениям, сегодня употребляется значи-
тельно реже, чем в 1980-90-х гг.

** Тот факт, что большинство современных нейросетей проедставляют со-
бой программную эмуляцию параллельных вычислений на обычных серийных 
компьютерах, не должен вводить в заблуждение. Компьютеры фон-неймановской 
архитектуры и исполняемые на них серийные программы эмулируют именно фи-
зический уровень нейросетей, когда тот оказывается дорогим и труднореализуе-
мым для физического воплощения. Над этим виртуально-физическим уровнем 
надстраиваются вполне параллельные и распределённые алгоритмы.



№ 1 (14), июнь 2018
13

URL: http://cyberspace.pglu.ru

Напротив, статистические конкуренты глубокого обучения, 
насколько я могу судить, концентрируются на втором уровне схе-
мы Поджио – уровне вычислений, связанных собственно с обуче-
нием. К сожалению, автор схемы не специфицировал, если можно 
так сказать, «природу» второго уровня: должен ли он представлять 
собой только отображение (mapping), в терминах Марра [14, p. 24], 
одного вида информации в другой, или он должен содержать кон-
кретные и точные формальные алгоритмы. В первом случае ста-
тистические теории должны были бы перенесены на четвёртый, 
алгоритмический, уровень его схемы, что, может быть, было бы 
правильно, но, похоже, Поджио не это имеет в виду. Из контекста 
понятно, что предпочитаемая им статистическая теория должна 
располагаться на втором уровне его схемы, в значительной степе-
ни предопределяя содержание третьего, вычислительного, уровня 
(или первого в схеме Марра), поскольку, по его словам, наше по-
нимание (а следовательно, и программирование) вычислительного 
и алгоритмического уровней более не необходимо.

В чём мне видится принципиальное, или, если угодно, кон-
цептуальное, отличие противопоставляемых подходов: Machine 
Learning (ML), основанного на той или иной математико-статисти-
ческой теории, и Deep Learning (DL), выросшего из теории и прак-
тики нейросетей *? Между ними есть важные технические и мате-
матические различия, но для философского анализа важно другое: 
если DL представляет собой, пусть абстрактную, но имитацию 
биологической реальности; модель, в которой программист задаёт 
только самые общие принципы и константы параллельных вычис-
лений, не предписывая никаких собственно когнитивных действий 
и способностей – т. е. создаёт аппаратную платформу (hardware), 
которая не нуждается в программном обеспечении в привычном 
смысле слова, то создатель ML-систем продолжает действовать, по 
сути, как старый добрый программист, только вынужденный рабо-
тать с существенно более сложными программными средствами. 
Для того, чтобы избавить себя от заботы о собственно когнитив-
ных алгоритмах, он или она вынуждены писать алгоритмы обуче-
ния машины когнитивным алгоритмам, а перемещаясь на уровень 

* Формально говоря, Machine Learning и Deep Learning соотносятся друг 
с другом как род и вид. Но, поскольку нет хорошего общепринятого термина для 
статистических разновидностей ML, в контексте данной статьи эти термины 
придётся употреблять, как если бы они обозначали несовместимые понятия.
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вверх, соответственно, эта необходимость заменяется необходи-
мостью писать алгоритмы эволюции алгоритмов обучения алгорит-
мам когнитивных действий. Необходимость подобной пирамиды 
программирования обусловлена самой сутью классицистского 
«сверху-вниз» подхода: важно понять телеологию процесса, спро-
ецировать её в алгоритм, выполняемый на «железе», и, если полу-
чилось, объявить, что найдено объяснение сложным природным 
феноменам. Это как если бы компьютерные игры, изображающие 
автогонки, использовались для объяснения устройства и движения 
реальных автомобилей.

Типы вычислений
Но вернёмся к типам вычислений. Чтобы выйти за преде-

лы ФМС и ФСС, составляющих основу классицизма, обратимся 
к понятию механистической системы как онтологической основы 
цифровых вычислений в более широком их понимании. Крейвер 
и Бектель [16, p. 469-470] выделяют четыре признака механизма 
и, соотвественно, четыре требования к механистическому объясне-
нию: (1) феноменальный аспект – задача, которую решает система, 
(2) структурный аспект – всякий механизм состоит, как минимум, 
из двух элементов, (3) каузальный аспект – элементы механизма 
находятся в причинном взаимодействии – и (4) пространствен-
но-временной аспект – для механизма в целом важна локализация 
его элементов в пространстве и во времени. Вычисления в таком 
случае понимаются как последовательность состояний механисти-
ческой системы, в которой ввод (input) – это исходное состояние 
системы, а выводом (output) в разные моменты времени являются 
её последующие состояния. Соответственно, как считает Фреско, 
более слабые, чем символизм, концепции цифровых вычислений 
опираются уже не на тьюринговскую концепцию, а на алгоритми-
ческие описания деятельности механистических систем. К альтер-
нативным концепциям цифровых вычислений относятся, в част-
ности, конечные автоматы, машина Ганди, дискретные нейронные 
сети и суперкомпьютеры. Возможность этих и подобных реали-
заций позволяет утверждать, что когниция есть алгоритмическое 
вычисление, которое не обязательно должен быть символическим 
[12, p. 361].

Итак, постепенное обобщение разновидностей компьютацио-
нализма выглядит следующим образом: (а) символизм, (б) слабый 
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цифровой компьютационализм и (в) общий компьютационализм, 
включающий цифровой, аналоговый, квантовый и нейрофизиоло-
гический *.

Некоторую проблему представляет точная локализация кон-
некционистских вычислений на этой шкале общности. Нейросети 
имеют разную архитектуру и обрабатывают разные типы данных. 
Какие-то их разновидности могут рассматриваться как подмноже-
ство цифровых (несимвольных) вычислений, какие-то – как под-
множество аналоговых. Но в любом случае коннекционизм, если, 
согласно важной оговорке Уильяма Рэмзи, речь идёт о трениру-
емых, а не программируемых сетях, не имеет точек пересечения 
с символьным подходом: «Когда коннекционисты изучают роль 
весов [межнейронных связей] в сетевых вычислениях, их первый 
вопрос – не «Какое правило кодирует данный вес?», а скорее «Ка-
кой каузальный вклад вносит данная связь в обработку данных?»» 
[3, p. 49]. И это, конечно, показывает, что, даже в дискретных кон-
некционистских сетях вычисления могут быть рассматриваемы 
как цифровые только в слабом смысле – не на основе абстракции 
машины Тьюринга, а на основе абстракции механистической си-
стемы.

Наиболее интересную проблему представляет собой точная 
идентификация и локализация нейрофизиологических вычис-
лений в рамках предложенной таксономии. На первый взгляд, 
эта разновидность должна быть родственна коннекционистским 
(нейросетевым) вычислениям и, соответственно, подчиняться 
логике и математике, применяемым в коннекционистских сетях. 
Однако это не так, и тому есть несколько причин. Во-первых, ис-
кусственные нейроны представляют собой очень простые процес-
соры, по большей части виртуальные, тогда как нейроны мозга 
существенно более сложны физиологически, химически и гене-
тически. Во-вторых, важной частью обучения искусственной ней-
росети является алгоритм обратного распространения ошибки, 
что предполагает возможность передачи данных между слоями 
в обратном направлении. Напротив, устройства ввпредполагаю-
тода и вывода биологического нейрона – соответственно, дендри-
ты и аксоны – предполагают только однонаправленную передачу 

*  Этот последний составляет суть понимания вычислений в нейрофизи-
ологии и отличается от их понимания как в цифровой, так и в аналоговой разно-
видности коннекционизма.
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сигнала. В-третьих, в коннекционистских сетях передача данных 
идёт последовательно от слоя к слою, тогда как архитектура мозга 
значительно сложнее и во многом не до конца ясна самим нейро-
физиологам.

Но наиболее интересное отличие состоит в том, что, если 
коннекционистские сети в принципе подчиняются главному 
принципу Марра, утверждающему относительную независимость 
уровней рассмотрения вычислительной системы, то в нейрофизи-
ологических вычислениях материальная архитектура биологиче-
ской нейросети играет решающую роль в определении возмож-
ных алгоритмов вычислений. Таким образом, если марровский 
классицистский подход характеризуется в ныне популярных тер-
минах как подход «сверху вниз» (top-down), то нейрофизиологи-
ческие вычисления демонстрируют противоположный – bottom-
up – подход «снизу вверх», где понимание сути вычислений 
предопределяется знанием фактов на уровне физической реали-
зации [12, p. 367].

При том, что вычислительная нейрофизиология остаётся пока 
в высокой степени дискуссионной областью, практикуемый здесь 
подход «снизу вверх» позволяет предположить, что нейрофизио-
логические вычисления представляют собой особый тип, не лока-
лизуемый не только в дихотомии «сильный (символьный) – слабый 
компьютационализм», но и в дихотомии «цифровые – аналоговые 
вычисления». Серии пиков нейронных возбуждений (spike trains) 
демонстрируют как аналоговые, так и цифровые свойства: кривая 
электрических потенциалов на внешних «портах» клеток конти-
нуальна, но сама последовательность пиков образует дискретную 
структуру. Можно предположить, что вычислительная нейрофи-
зиология как научная дисциплина ещё слишком молода, и ей ещё 
предстоит определиться, с какого рода вычислениями ей прихо-
дится иметь дело.

Антикомпьютационализм
Учитывая все эти сложности, неудивительно, что раздают-

ся голоса, отрицающую какую-либо эвристическую ценность за 
вычислительным подходом как таковым. На первый взгляд, дей-
ствительно, если, обнаружив ограниченную применимость клас-
сического тьюринговского понимания вычислений в различных 
предметных областях, мы делаем уступки физике в виде замены 
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машины Тьюринга на абстракцию механистической системы, 
в виде отказа от строгости трёхуровневой схемы Марра в пользу 
определяющй роли физического уровня, а также будучи неспо-
собны отнести нейрофизиологические вычисления к какому-либо 
определённому типу, то стоит ли вообще настойчиво придержи-
ваться этой абстракции как объяснительного принципа с тем толь-
ко, чтобы отдать дань духу времени? Не лучше ли вернуться к ста-
рой доброй физике с её прямолинейной каузальностью?

Как было сказано выше, это направление было принято ра-
дикальными коннекционистами, радикальными энактивистами 
и сторонниками динамических систем (ДС). Первая из этих точек 
зрения утверждает, что коннекционистские сети никоим образом 
не являются вычислительными устройствами, не является тако-
вым и человеческий мозг. Напротив, как сети, так и мозг являются 
«сенсорно-моторным процессором, который научили вести себя 
определенным образом, только благодаря взаимодействию с не-
предвиденными обстоятельствами этого изменяющегося мира» 
[17, p. 313]. Ту же или аналогичную позицию разделяют радикаль-
ные энактивисты: «Под влиянием феноменологии, теории дина-
мических систем и прогресса робототехники сторонники энакти-
вистского и «воплощённого» образа мысли отвергают привычные 
объяснительные рамки ортодоксальной когнитивной науки в поль-
зу альтернативных платформ» [7, p. 1]. Можно предположить, что 
все три «посткогнитивистские» тенденции гораздо более совме-
стимы друг с другом, чем их оппоненты. Так, ДС могут рассматри-
ваться как формальная основа для радикально-коннекционистских 
или энактивистских онтологий. Фреско считает, что ДС сами по 
себе вообще не имеют каких-либо средств механистического объ-
яснения, хотя в принципе совместимы с механистическими моде-
лями [12, p. 371]. Это означает, что данная теория в её чистом виде 
не имеет встроенных средств демонстрации компонентной струк-
туры своей модели, включая причинное взаимодействие компо-
нентов и поэтому вынуждена заимствовать такие модели из других 
радикальных парадигм. Что касается последних, чей решительный 
успех ещё впереди, есть естественное подозрение, что полный от-
каз от вычислительных описаний означает шаг назад в научном 
объяснении сознания, так как традиционные каузальные и натура-
листические теории пока не привели к распутыванию связанных 
с ним философских узлов. Я не хочу сказать, что та или иная вер-



18
Философские проблемы информационных технологий и киберпространства

 

сия компьютационализма есть гарантированный путь к решению 
проблемы, но, по крайней мере, стоит попытаться настроить это 
базовое понятие таким образом, чтобы оно соответствовало из-
вестным эмпирическим фактам и работающим моделям.

Термодинамическая стоимость вычислений
Одним из возможных способов такой настройки является 

увязка общей концепции вычисления с его термодинамической 
стоимостью. Согласно [18], последняя связана с понятием плотно-
сти энергии физических и биологических систем, причём живые 
существа демонстрируют большую энергетическую эффектив-
ность по сравнению с астрономическими объектами, а человече-
ские общества оказываются самыми расточительными системами 
из всех [18, p. 3]. Меньшие затраты энергии на единицу массы в не-
равновесных системах, процессы в которых на основании некото-
рых критериев можно рассматривать как вычисления, означают 
большую термодинамическую эффективность последних. Но вы-
числительная задача, скажем, для биологических систем, по-преж-
нему представляется довольно сложной, поскольку они фактиче-
ски выполняют многоуровневые вычисления, где более высокие 
уровни «поглощают» более низкие [18, p. 6]. Авторы моделируют 
свою теорию на термодинамической стоимости трансляции РНК 
как самого простого и очевидного вида биологических вычисле-
ний, но будущие исследования, по их мнению, должны охватить 
некоторые из более сложных явлений жизни, познания и социаль-
ных взаимодействий высших млекопитающих – всё это подлежит 
объяснению средствами вычислительной теории, основанной на 
неравновесной статистической физике.

Одно из возможных эвристических предположений может за-
ключаться здесь в том, что вышеупомянутая многоуровневая архи-
тектура биологических вычислений способна пролить свет на то, 
что я хотел бы обозначить как онтологию вычислений как таковых. 
Если природа использует в разных системах своего рода механизм 
надстраивания уровней, то каждый более высокий уровень вы-
зывает некоторые следствия в более низких – это функциональ-
ное отношение часто называют нисходящей причинностью. Но 
должен быть также учтен его восходящий аналог, так как любой 
более высокий уровень иерархии фактически является некоторой 
функцией более низких. Понятие термодинамической стоимости 
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вычислений помогает понять этот механизм * надстраивания уров-
ней как эволюционную тенденцию к сокращению энергетических 
затрат вычислений. Переход на уровень вверх позволяет влиять на 
положение вещей на более низком уровне с меньшими энергети-
ческими затратами за счет нисходящей причинности – аналогич-
но тому, как усилитель руля влияет на рутинные задачи вождения 
автомобиля. И, поскольку закономерности более высокого уровня 
в некотором смысле представляют факты более низких, в этом от-
ношении его функционирование может быть принято как обработ-
ка информации или вычисление. Такой взгляд имеет смысл, осо-
бенно в отсутствие более традиционной научной теории, которая 
могла бы связать эти разные уровни.

Заключение
В контексте того, что было сказано об онтологии надстраива-

ния уровней в естественных вычислительных системах, было бы 
разумно предположить, что структурные элементы более высокого 
уровня функционируют как репрезентации некоторых состояний 
нижнего уровня, но это репрезентативное отношение не является 
семантическим – оно являет собой особый тип причинной связи 
между уровнями, который позволяет снизить термодинамическую 
стоимость системных взаимодействий. В этом смысле температура 
представляет собой репрезентацию броуновского движения моле-
кул, подходящую для чувствительных биологических организмов.

Принятие нами «слабой» концепции репрезентации влечет за 
собой другое рациональное предположение: не существует пря-
мых инструментов или прямых способов репрезентации субъек-
ту «мира» или содержащихся в нём «вещей». На пути к тому, что 
мы называем «знанием», информация проходит через несколько 
передающих уровней и репрезентирующих сред и, таким обра-
зом, через несколько уровней репрезентации. Таким образом, то, 
что в конечном итоге появляется как единое, структурированное 
и классифицированное «видение мира», является результатом 
чрезвычайно сложного взаимодействия репрезентирующих, ин-
тегрирующих и контролирующих подсистем нашей когнитивной 
фабрики, не говоря уже о социальных вычислениях, которые здесь 

* Эти механизмы могут быть объяснены или как «крупнозернение» 
(‘coarse-graining’, [19]), или как «образование чёрных ящиков» (‘black-boxing’, 
[20]), или как что-то еще, но данная тема выходит за рамки нашего рассмотрения.
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почти не упоминаются – таких как язык и различные формы пере-
дачи коллективного опыта.

Представленные здесь соображения делают более правдопо-
добными следующие выводы:

1. Классические объяснения вычислений выглядят сравни-
тельно простой когнитивной теорией, которая готова к непосред-
ственной реализации в компьютерных моделях. Но на концепту-
альном уровне они чреваты парадоксами и не имеют биологически 
реалистических интерпретаций, если говорить о познавательной 
деятельности человека или животных.

2. Более слабые версии компьютационализма частично при-
носят в жертву вычислительный дискурс в пользу физики и био-
логии, что приближает их к естественнонаучным взглядам на эво-
люцию и прижизненное обучение живых существ. Но в результате 
эти понятия теперь менее чем достаточны для «хорошей» когни-
тивной теории, оставаясь, самое большее, необходимыми в ней. 
И потому,

3. Всё предприятие по созданию удовлетворительной когни-
тивной теории представляет собой более сложную задачу, чем это 
виделось на заре компьютерной революции. Как философам, так 
и представителям эмпирических наук предстоит ещё много работы.
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Аннотация. Статья проясняет базовую логику, лежащую в основе 
эзотерических языков программирования и в базисе упорядочивания гно-
стических текстов. Методология исследования включает аналитический 
подход. Гностические тексты и эзотерические языки программирования 
демонстрируют базовую аксиоматику, на которую опираются решения, 
принимаемые в отношении выполняемых операций и/или оценок сути 
происходящих в мироздании событий. Для программирования это зако-
ны булевой алгебры, для гностицизма – мифопоэтический символизм как 
основа построения высказываний. Содержание и вид аксиом различа-
ются, но аксиоматический принцип, представленный именно как общий 
логический базис, сохраняется. Особенно важным результатом работы 
является обнаружение принципа криптосимволизма, который входит как 
в состав логических основ эзотерических языков программирования, так 
и в число базовых начал гностицизма. Автор делает вывод, что гностиче-
ские тексты являются ключом к пониманию культурного смысла эзотери-
ческих языков программирования.

Ключевые слова: гностицизм, программирование, теория информа-
ции, текст, вычислительные системы, античное наследие, криптография, 
символизм.
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Abstract. Article clears up the basic logic, which is the cornerstone of 
esoteric programming languages and in basis of ordering of Gnostic texts. The 
methodology of a research includes analytical approach. Gnostic texts and es-
oteric programming languages show basic axiomatic, on which the decisions 
made on the carried-out transactions, and/or estimates of an essence of the 
events, which are taking place in the Universe, rely. For programming it is laws 
of a Boolean algebra, for Gnosticism it is mythopoetic symbolism as a basis of 
creation of statements. Contents and a type of axioms differ, but the axiomatic 
principle provided as the general logical basis remains. Especially important 
result of work is detection of the principle of cryptosymbolism, which enters 
as into structure of logical bases of esoteric programming languages, and in 
number of the basic beginnings of Gnosticism. The author makes a conclusion 
that Gnostic texts are a key to understanding of cultural sense of esoteric pro-
gramming languages.
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Введение
В современных условиях трудно представить себе более акту-

альную тему, чем осмысление влияния информационно-коммуни-
кационных технологий на сферы повседневной жизни. Оно столь 
велико, что уже сложнее увидеть мир без компьютеров, нежели 
пытаться в духе кинофильмов «Бегущий по лезвию» (1982, реж. 
Р. Скотт) или «Матрица» (1999, реж. сестры Вачовски) изображать 
действительность, в которой кто-то стремится примириться с пло-
дами информационно-коммуникационных технологий или, напро-
тив, избавиться от них.

В то же время и в современных условиях не все способы про-
граммирования применяются исключительно в целях обеспечения 
работы технических устройств. Существует целый класс языков 
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программирования (так называемые «эзотерические языки», от 
греч. ἐσωτερικός – тайный, скрытый), которые создаются либо для 
отработки самих приемов программирования, либо даже просто 
ради шутки [5: 108]. Точно так и в древности некоторые мистиче-
ские тексты включали приемы для совершенствования духовных 
практик, а не просто содержали осмысленную информацию о сути 
учения. Понять такие тексты мог лишь адепт, уже владеющий упо-
мянутыми практиками на базовом уровне. Часть позднеантичных 
текстов, созданных гностическим авторами в начале нашей эры, 
относятся к данному разряду. Именно между этими двумя явлени-
ями: эзотерическими языками программирования и гностически-
ми текстами – автор и проводит аналогию.

Целью статьи выступает прояснение базовой логики, лежа-
щей в основе эзотерических языков программирования и гности-
ческих текстов. Автор отстаивает тезис о том, что «расшифровка 
гностических позднеантичных текстов есть ключ к нетривиаль-
ным принципам построения современного программирования».

Материалы и методы исследования
В исследовании реализован аналитический подход, предпо-

лагающий анализ основ аргументации, на которых строятся вы-
сказывания (по возможности – любые) по поводу исследуемого 
объекта. В этом отношении логично обращаться к современным 
источникам, описывающим проявления информационно-комму-
никационных технологий и фиксирующим ту власть, которой они 
обладают. Поэтому привлечение текстов многовековой давности 
может показаться на первый взгляд довольно непоследователь-
ным. Автор сознает, что имеются проблемы с релевантностью 
сделанного утверждения, как и то, что есть трудности в принятии 
защищаемого в статье тезиса в целом. Поэтому важно отметить, 
что автор видит разницу между современным программировани-
ем и способами создания (построения) текстов в прошлом. Древ-
ние тексты (причем в поле внимания попадают не просто древние, 
а еще и мистические тексты) создавались не в целях обеспечения 
работы технических устройств, как это выполняется в современ-
ности. Целью древних текстов выступали кодификация и передача 
знания по цепочке поколений в рамках определенного сообщества. 
Поэтому, если и видеть аналогии в древних и современных практи-
ках, то не между книгами и компьютерами, а между компьютерами 
(компьютерными системами) и коллективами людей (т. е. аналогом 
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программирования, в строгом смысле слова, выступают, скорее, не 
правила построения текстов, а правила написания, чтения и истол-
кования этих текстов).

В связи с этим автор не утверждает, что «гностики были пер-
выми программистами», либо же «гностицизм – это програм-
мирование в прошлом, а программирование на эзотерических 
языках – это гностицизм в настоящем»; и т. д. Задача, которая ре-
шается в данной статье, гораздо скромнее, а именно: показать, что 
имеются общие логические принципы, лежащие в основе некото-
рого вида современных языков программирования и в базисе неко-
торых позднеантичных текстов.

Результаты исследования и их обсуждение
Место эзотерических языков в составе современного програм-

мирования. Любая компьютерная программа выступает в качестве 
набора инструкций, в соответствии с которыми работает компью-
тер или «автоматическая быстродействующая цифровая вычис-
лительная машина», как данное устройство называли пионеры 
отечественной теории программирования [6: 57-58]. Эти инструк-
ции связаны между собой базовой логикой, выражающейся в пра-
вилах, по которым выполняются вычисления. Каждое действие 
определяется предыдущим и однозначно детерминирует всякое 
последующее, составляя алгоритм вычисления. Инструкции вы-
ражаются в виде упорядоченного набора символов, в отношении 
которых и действуют указанные выше правила. Запись программ 
при помощи конкретных символов есть реализация одного из язы-
ков программирования, в числе которых особое место занимают 
эзотерические языки. Вместе с тем при раскрытии характеристик 
этого места не обойтись без обращения к следующим идеям.

В принципе всякая программа есть то, что Л. Витгенштейн на-
зывал «языковой игрой». Правила, по которым сопрягаются сим-
волы, составляя программный код, имеют произвольный характер. 
Это не мешает части из них быть строго упорядоченными на ос-
нове логики предикатов первого порядка. Применение логики пер-
вого порядка в полной мере отвечает основной задаче программи-
рования – задать алгоритмы работы вычислительных устройств. 
В таких логиках высказывания выглядят как версии математиче-
ских функций y=f(x), где на месте переменных (аргументов) могут 
записываться переменные (x, y, z…) и/или константы (a, b, c…), 
а на месте зависимых переменных (функций) – признаки пред-
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метов (P, Q, R…). Построение формул обусловлено применением 
конъюнктивных (&, ˄) и дизъюнктивных (˅) связок, а также им-
пликации (→, ϶) и тождества (↔). Используют еще знаки отрица-
ния (¬, ~) и скобки (()). Все эти средства, предполагающие в ходе 
построения выводов отсылки к аксиоматике, которая лежит в ос-
нове логики первого порядка, позволяют задавать базовые опера-
ции для выполнения компьютерных вычислений.

Возникает вопрос, в чем именно автор видит произвольность 
правил, которые упорядочивают процедуры программирования. 
Речь идет не о полной спорадичности совершаемых действий. На 
этой основе алгоритмы вычислений не могут быть построены, во 
всяком случае, в строгом понимании вычислительных действий. 
Действительно, мало что выйдет, если в одном случае понимать 
под числом «2» собственно двойку, а потом взять и использовать 
в вычислениях яблоко, а далее – снова видеть под яблоками двой-
ки. На этом пути не получится ни вычислений, ни двойных яблок. 
Под произвольностью следует понимать использование в програм-
мировании существующих формально-логических систем, в кото-
рых реализуются свойственные только этим системам алфавиты, 
аксиоматики и правила вывода. В частности, вполне может быть 
применена логика, в которой считается не общезначимым закон 
исключенного третьего (т. е. реализуется интуитивистская логика 
А. Гейтинга), либо не используется строгая дизъюнкция (послед-
нее находит применение в языке программирования Алгол (Algol)).

Важно подчеркнуть, что у автора данной статьи не было на-
мерения свести все возможные варианты логического описания 
языков программирования только к логике предикатов первого 
порядка, либо же утверждать, что вообще нет никакого порядка 
в этих языках. Идея автора имеет несколько иной характер, ибо 
речь идет скорее о релятивизме в подходах к описанию програм-
мирования в логических аспектах. Предполагается, что в проти-
вовес, допустим, суждениям Г. Лейбница нет какого-то привиле-
гированного языка (и привилегированной логики), к которому бы 
сводились все остальные существующие языки. Вполне понятно, 
что логика задает идеальный вид отдельно взятым языкам, пони-
мая это как детерминацию синтаксиса, семантики и прагматики. 
Просто такая идеализация не носит абсолютный характер. Именно 
потому можно равно утверждать и что языки программирования 
довольно жестко опираются на некоторую логику, которая не всег-
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да прослеживается в явном виде *, и что языки программирования 
произвольны, ибо могут опираться на разные логические системы.

Эзотерические языки программирования (Spaghetti, Come 
Here, Befunge, Whitespace, Malborge, Nil, Unlambda, Iota, Joy, 
Entropy, HQ9+ и другие) реализуют одну из логических систем. 
В отечественной исследовательской литературе зафиксировано, 
что такие языки в целом создаются для достижения как минимум 
четырех целей: 1) проверка интеллектуальных сил программиста; 
2) вызов сообщества; 3) развлечение; 4) обучение программирова-
нию [5: 108; 15]. Данные, накопленные в зарубежных исследовани-
ях, подтверждают это положение [13; 12]. Вместе с тем не вполне 
ясно, какую именно логическую систему реализуют эзотерические 
языки, если вообще можно говорить о какой-то одной логике в ос-
нове таких языков.

Принципиально важно отметить зависимость любого эзоте-
рического языка программирования от булевой алгебры, реализу-
емой и в других видах программирования. В свою очередь это оз-
начает, что в число логических основ эзотерических языков входят 
следующие законы: тождества, отрицания, идемпотентности, ком-
мутативности, ассоциативности, дистрибутивности, поглощения, 
двойственности (законы де Моргана), двойного отрицания [4: 205]. 
Вместе с тем реализация этих законов воплощается в программ-
ных кодах, создаваемых с применением принципиально нетипич-
ных для этих целей знаков и символов: табуляции, пробела, цвето-
вых ассоциаций и других. Последнее обстоятельство и позволяет 
квалифицировать тот или иной язык программирования как эзоте-
рический perse. В силу чего указанные выше логические основы 
можно дополнить принципом криптографического символизма, 
понимая это как использование по умолчанию шифрованных спо-
собов записи программ. В принципе любая программа есть реали-
зация конкретного кода, сама возможность расшифровки которого 
требует специальной подготовки. Но в случае эзотерических язы-
ков одной только стандартной подготовки в области программиро-

* Под «явностью» и «неявностью» реализации логики в языке програм-
мирования подразумеваются прямое указание на набор аксиом, лежащих в ос-
нове программируемых вычислений, равно как пояснение способов построения 
формул из базовых символов (алфавита) и представление правил вывода таких 
формул из базовых аксиом. Как показывают исследования зарубежных коллег 
[14: 1-22], постоянно сохраняется теоретическая возможность прояснить логиче-
ские основания конкретного языка программирования в полном их объеме.
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вания обычно недостаточно, ибо требуется именно что разгадать, 
как используемые нестандартные обозначения позволяют создать 
конкретный программный код.

Использование криптосимволов, играющих принципиаль-
ную роль в выстраивании эзотерических языков программирова-
ния, обусловливает специфику логической структуры этих языков. 
В стандартных (т. е. экзотерических, от греч. εξωτερικό – внешний, 
общепринятый, открытый) языках программирования используемые 
символы и знаки операций имеют открытый характер. Открытость, 
в частности, подразумевает возможность простого усвоения алфави-
та в целях создания на его основе программных кодов. В нестандарт-
ных (эзотерических) языках программирования упомянутые симво-
лы и знаки шифруются, т. е. имеют закрытый характер. В силу этого 
в логическую структуру эзотерического языка помимо стандартных 
правил вывода и указаний вариантов правильно построенных фор-
мул входят также способы шифровки/расшифровки этих формул.

Примером криптосимволизма является применение в языке 
Whitespace пробелов, знаков табуляции и других знаков, не разли-
чимых на экране [5: 108]. В другом языке Piet программные коди-
ровки строятся на основе привязки определенных значений к опре-
деленным же цветам (всего используется около двадцати цветов) 
[2: 248]. Все эти и многие другие примеры свидетельствуют о том, 
что в эзотерических языках программирования реализуется более 
сложная по собственной логике структура высказываний, неже-
ли это демонстрируют экзотерические языки. Данный вывод тем 
более поразителен, ибо в плане своего выражения способы шиф-
ровки в эзотерических языках выглядят, как правило, значительно 
беднее, нежели это принято в большинстве языков программиро-
вания. Но именно потому стоит согласиться с тем, что в образова-
тельных целях эзотерические языки являются значительно более 
перспективными, нежели большинство стандартных языков про-
граммирования. Программист, которого обучают эзотерическому 
языку, будет знать как минимум на один способ кодировки больше, 
нежели программист, прошедший традиционное обучение.

Наличие дополнительного элемента в логической структуре 
роднит эзотерические языки программирования и способы выра-
жения гнозиса как тайного мистического знания в позднеантичных 
текстах. Результаты анализа данного родства представлены в сле-
дующем разделе статьи.
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Гностические тексты как ключ к пониманию культурного 
смысла эзотерических языков программирования. Гностические 
тексты создавались в особый период развития позднеантичных 
учений II-III вв. н. э. [16; 12]. В этот период формировалось хри-
стианство как мировая религия, у которой не было официального 
статуса (в Римской империи равноправие христианства и древ-
них культов признали лишь в IV веке). Отсутствие официальной 
поддержки сочеталось с желанием отдельных адептов (Василид, 
Валентин, Маркион и др.) создать альтернативную систему рели-
гиозно-философских взглядов, в основе которых, как полагалось, 
лежала освобождающая истина, некоторое сокровенное знание. 
Системы воззрений могли включать в себя христианские идеи, 
а могли и не включать, апеллируя к языческой древности (ярки-
ми представителями здесь были сторонники герметизма). Общей 
чертой систем, ориентированных на представление о равенстве 
свободы и знания, оказывалось использование шифрованных вы-
сказываний, понимание которых было недоступно широким кру-
гам позднеантичного общества.

В число задач исследования не входит подробный анализ всех 
вариантов гностицизма. Видится вполне достаточным прояснение 
его отдельных форм, в которых реализуется шифрование выска-
зываний по поводу происхождения мира, его природы и судьбы. 
Прояснение логики, в рамках которой выстраивались высказыва-
ния, вполне позволяет понять основания отнесения гностических 
шифрограмм к типу лингвистических объектов, сравнимых с эзо-
терическими языками программирования.

Гностические высказывания относительно происхожде-
ния мира, подразумевающие упорядоченную совокупность идей 
о структуре бытия, предполагают противопоставление «истинной» 
(подлинной) природы вещей и их «видимого» (неподлинного) во-
площения. В частности, в одном из текстов находим: «В истине 
не так как с человеком, который в мире: этот видит солнце, хотя 
он – не солнце, и он видит небо, землю и другие предметы, не бу-
дучи этим. Но ты увидел нечто в Том Месте и стал им. Ты увидел 
Дух – ты стал Духом. Ты увидел Христа – ты стал им. Ты увидел 
[Отца – ты] стал Отцом» (NHCII.3.44) *.

* Здесь и далее Апокрифические Евангелия гностиков (тексты Наг-Хам-
мади Кодекса, II) даются в переводе М. К. Трофимовой. Ссылки оформляются 
в соответствии с принятыми в международной практике обозначениями (напр., 
«Апокриф Филиппа» –NHCII.3).
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В связи с приведенным фрагментом проясняется необходи-
мость опоры на символизм для понимания логических основ по-
строения гностического текста. В этом случае актуализируется 
описание сущего в его бытии на базе подхода, содержащего такую 
максиму: чем меньше буквальности «вчитывается» в высказыва-
ние, тем более восприятие смысла высказывания соответствует 
выраженному в нем смыслу бытия. Оправданность максимы об-
условлена тем, что, как сказано в апокрифическом Евангелии от 
Филиппа, «истина не пришла в мир обнаженной, но она пришла 
в символах и образах» (NHCII.3.12). Из этого ясно, что лишь всякое 
материальное (телесное) явление может быть описано при помо-
щи слов, имеющих буквальное значение. Сфера нематериального 
(нетелесного) предполагает использование тех же средств выра-
жения уже символическим образом. В определенном смысле мож-
но сказать, что логика гностических текстов демонстрирует иде-
ал познания, в рамках которого основным средством выражения 
выступает мифопоэтика. Высказывания могут выглядеть внешне 
как проявление относительно бессвязной речи, наполненной «чи-
стыми» знаками. Отсутствие строгого порядка в предложениях 
свидетельствует о «близости» говорящего к истине как таковой. 
Вместе с тем проясняется близость логических основ построения 
гностических текстов принципу криптосимволизма, характерному 
для современных эзотерических языков программирования.

Гностики усматривают основания сущего в контексте про-
тивопоставления природного и умопостигаемого (физического 
и интеллигибельного). Причем это противопоставление настоль-
ко радикально, что прямое обозначение начал сущего скрыто не 
только от зрения как способности фиксировать физический вид 
объекта, но и от способов усмотрения, представленных в качестве 
гипотетической способности «видеть умом». Так, Ириней Лион-
ский приводит основоположения гностицизма, согласно которым 
«…в невидимых и не именуемых высотах сперва существовал ка-
кой-то совершенный Эон (αιεων), которого именуют Первонача-
лом (Προαρχη), Первоотцом (Προπατωρ) и Глубиной (Βυθος). Он – 
необъятный и невидимый, вечный и безначальный, существовал 
бесчисленные века времен в величайшей тишине и спокойствии 
[курсив везде наш – С.К.]» [3: 21].

В плане же соотнесения гностических текстов и программ, 
написанных на эзотерических языках, открываются перспекти-
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вы обнаружения правил, по которым можно создавать виртуаль-
ные миры особого рода. Но открываются не менее любопытные 
перспективы по соотнесению принципов современного програм-
мирования и античных способов описания окружающего мира. 
Гностицизм с очевидностью опирался на противопоставление фи-
зического (материального, чувственно видимого) и нефизического 
(нематериального, чувственно невидимого). То, что нельзя увидеть 
физическим глазом, становится обозримо глазом умственным. Тем 
самым противопоставление физического и нефизического превра-
щается в противопоставление физического и интеллигибельного. 
В свою очередь физическое и интеллигибельное может быть поня-
то в современных условиях как антитеза реального и виртуально-
го. Другими словами, гностические идеи трансформируются в по-
ложение о том, что всякий невидимый в реальности объект может 
быть представлен виртуальным образом.

Прослеживаемая связь между принципами программирования 
и античными способами упорядочивания текстов позволяет по-но-
вому взглянуть на то обстоятельство, что оппозиция физическое/
интеллигибельное была традиционной для античного типа фило-
софского мышления. В частности, уже у Платона значение понятия 
«тело» (σωµα) ассоциировалось с «нежелательным состоянием 
души» [7: 39]. Вместе с тем гностики наиболее последовательно 
придерживались воззрений о противопоставлении физического 
и интеллигибельного. Л. Шестов замечает, что поскольку гности-
ки «…стыдились и боялись «тела» и были убеждены, что все зло 
в мире от тела», то и утверждали в связи с этим, что «…нужно 
избавиться от тела» [10, т. 2: 356]. В связи с этим оправдан вывод, 
что, несмотря на понимание гностиками телесной сферы в виде 
«нежелательного состояния души» и даже в качестве зла как тако-
вого, данная установка осуществляется в контексте переосмысле-
ния общих предпосылок античной традиции. В этом смысле гно-
стические представления о структуре бытия раскрывают, с одной 
стороны, один из вариантов логического завершения античного 
типа философского мышления, а с другой, – показывают логиче-
ские предпосылки современных форм программирования.

Параллели в принципах построения гностических текстов 
и логических основах эзотерических языков программирования 
отчетливо прослеживаются в сфере гностических представлений 
о природе и судьбах окружающего мира. В типе мысли, присущем 
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сторонникам гностицизма, понятие «мир» («космос») фактически 
служит для обозначения противопоставленности видимой обо-
лочки невидимому Первоначалу. Символический характер мира, 
бытие которого по собственной природе связано со злом, требует 
процедуры отвлечения от видимых черт у объектов, окружающих 
человека. Как полагает Р. В. Светлов, «…видимый, чувственно-те-
лесный, а еще точнее, внешний мир рассматривается гностиками 
как зло. Такие предикаты «как бы бытия», как беспорядок, множе-
ственность, аморфность, судьба … перестают быть констатацией 
онтологического факта и сопровождаются эмоционально-воле-
вым отторжением всего, что отличается от прекрасной Плеромы» 
[9: 85].

Нетрудно заметить, что представления о природе мироздания 
и его судьбах следует строить в контексте общего различия меж-
ду «возможным» и «действительным», т. е. в условиях противопо-
ставления виртуального и реального. Такое различение выступает 
буквально программой действий для построения адекватного от-
ношения к окружающей адепта действительности. Виртуальное 
для гностиков не просто оборотная сторона мира, которую следует 
мыслить как принципиальную возможность или умопостигаемую 
идею. Это есть сам мир, но мир, который пал и дается в виде от-
ражения в кривом зеркале. Атрибутами телесного выступают из-
менчивость, множественность, текучесть и другие моменты. Такая 
атрибуция, взятая как целое, составляет образ Первоначала в виде 
внепространственной и вневременной точки, избавленной от вся-
кой положительности. Мир телесного есть символический способ 
представить то, чем Бог абсолютно не является, что Он не–есть 
в принципе. Такое представление неизбежно порождает совокуп-
ность правил по обращению с телесным и бестелесным, лежащих 
в основе особой программы действий по выстраиванию отноше-
ний как к телесному, так и к бестелесному.

Гностицизм, содержащий в своих пределах программу дей-
ствий относительно сфер телесного и бестелесного, выступает 
далеко не единственным античным прообразом современного 
программирования. Представление о мире как о виртуальном «ан-
ти-Боге», которое в современной исследовательской литературе 
обозначается понятием «процесс овнешнения Плеромы» [9: 93], 
сближает гностицизм с другими позднеантичными направления-
ми философской мысли. Это видно на примере отношений гно-
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стицизма и неоплатонизма. Неоплатоники (Плотин, Ямвлих и др.) 
не претендовали на внесение принципиальной новизны. Их целью 
выступало устранение исторических «искажений» классических 
канонов Истины. Физический мир демонстрирует дефицит Блага, 
но он обусловлен Благом, как внешнее – внутренним. В частно-
сти, Плотин замечает, что поскольку «…всесущее не связано ни 
с каким местом, оно присутствует в своей целости во всем, чему 
присуще бытие», а «…чувственный мир … покоится, как в сво-
ей основе, на том истинном и вездесущем мире, который в себе 
его содержит», то «…мир истинно-сущего – всеобъемлющий мир, 
мир же видимый – его подобие» [8: 145-148]. Гностики критически 
переосмысляют классическую диалектику внутреннего и внешне-
го в понимании мира, разрешая ее в пользу представлений о чув-
ственном мире как предельном отрицании Первоначала. Именно 
поэтому в отношении к современным языкам программирования 
гностицизм является наиболее важным учением, формировавшим-
ся в позднеантичный период.

Указанные характеристики мироздания накладывают отпе-
чаток на особенности гностического истолкования судьбы мира. 
Ириней Лионский сообщает, что «…о том, что вне Плеромы, гово-
рят они [гностики] следующее: Помышление горней Премудрости 
(Σοφια), которое называют также Ахамот, отделившись вместе со 
страстью от Плеромы, говорят, по необходимости сильно вскипело 
в местах тьмы и пустоты. … Но сжалился над ним горний Христос 
и, простершись через Крест, собственной силой образовал образ 
только по сущности, но не относительно знания. … Получив образ 
и способность разумения, но оставшись без соприсутствующего 
ему слова, т. е. Христа, оно [Помышление] устремилось на поиски 
оставившего его света, но не могло достигнуть его, потому как 
воспрепятствовал Предел. … Не могши перейти Предел, Помыш-
ление подпало под всякого рода страдания. … Таковы, говорят, 
были происхождение и сущность вещества, из которого составил-
ся этот мир: от того обращения получила происхождение всякая 
душа, как Мира, так и Демиурга; от Страха и печали же произошло 
все остальное» [3: 29-30].

Нетрудно видеть, что космос у гностиков понимается и в кон-
тексте вполне традиционной для античности идеи внутреннего 
«умопостигаемого» присутствия Бога, скрытого внешним мно-
гообразием «физического», и в контексте проблемы искупления 
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 чужой вины за «падение» умопостигаемого Космоса в область 
физического. Космос предстает крайне противоречивым образова-
нием и как случайное событие «падения», но и как необходимое 
состояние, показательный урок непосильного деяния. С этой точ-
ки зрения набор инструкций (правил), которые служат для управ-
ления представлениями о судьбе мира в гностических текстах, 
получает завершенный вид именно в свете обязательного учета 
момента сокрытости (зашифрованности) внутренних причин во 
внешних проявлениях их реализации. Гностические представле-
ния крайне вариативны по содержанию, и тем важнее понять, что 
общей их основой выступает принцип криптосимволизма. В ко-
нечном итоге вопрос заключается не в том, насколько благ или не-
благ мир и его Творец. Важнее понять, насколько основная суть 
мира и процессов, протекающих в нем, скрыта от глаз стороннего 
наблюдателя и каким конкретным образом данное сокрытие вы-
полняется. Именно такое понимание максимальным образом по-
зволяет осознать гностицизм в качестве культурного смысла (кода) 
эзотерической деятельности в целом и разработки эзотерических 
языков программирования в частности.

Заключение
Прояснение логических основ построения гностических тек-

стов приводит к уверенному выводу о параллелизме в реализации 
гностических установок и компьютерных программ, выполненных 
на базе эзотерических языков. Это не означает, что компьютерные 
программы и гностические тексты суть одно и то же, как не оз-
начает скрыто гностических мотиваций у современных програм-
мистов, занимающихся разработкой эзотерических языков. В ре-
зультате проведенного исследования проясняется базовая логика, 
лежащая и в основе программирования на эзотерических языках, 
и в основе создания гностических текстов (учений). Логические 
основы демонстрирует двойственный характер формально-аксио-
матического способа построения высказываний. С одной стороны, 
и гностические тексты, и эзотерические языки программирования 
показывают базовую аксиоматику, на которую опираются решения, 
принимаемые в отношении выполняемых операций и/или оценок 
сути происходящих в мироздании событий. Для программирова-
ния это законы булевой алгебры, для гностицизма – символизм 
(мифопоэтика) как основа построения высказываний. С другой 
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стороны, вряд ли кто-то согласится признать, что у эзотерических 
языков программирования и гностических текстов есть общая ак-
сиоматика, особенно если учесть формальный характер аксиома-
тики в программировании. Аксиомы (их содержание и вид) будут, 
безусловно, различными, но аксиоматический принцип, представ-
ленный именно как общий логический базис, сохраняется. Но осо-
бенно важным результатом работы является обнаружение общего 
принципа, а именно принципа криптосимволизма, который входит 
и в состав логических основ эзотерических языков программиро-
вания, и в число базовых начал гностицизма. Причем если в эзо-
терических языках программирования криптосимволизм является 
дополнительной характеристикой логической структуры, то в рам-
ках гностицизма этот принцип выступает как основной. Именно 
поэтому можно с уверенностью заявлять, что гностические тексты 
являются ключом к пониманию культурного смысла эзотериче-
ских языков программирования.
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Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к постро-
ению разумных вычислительных программ, самообучающихся пропор-
ционально полученному опыту. Исследуются различные определения 
разумности, в контексте человека и в контексте машины. Проиллюстри-
рована краткая история вычислительной техники, также как и история 
мысли об искусственных разумных машинах. Определены ключевые 
фундаментальные научные области, которые влияют на развитие искус-
ственного интеллекта. Описана история становления искусственного ин-
теллекта как области знания. Перечислены причины, благодаря которым 
первая волна развития искусственного интеллекта не оправдала ожида-
ний. Объясняются ключевые факторы, почему сегодня искусственный 
интеллект является более возможным. Описывается теория П. Доминго-
са «Алгоритм Бога», согласно которой нет физических причин считать 
сильный ИИ невозможным, в теории также предоставляются аргументы 
в пользу возможности сильного искусственного интеллекта. Раскрыта 
связь между понятиями «искусственный интеллект» и «машинное обуче-
ние». Проанализированы философские последствия применения данных 
подходов на данном этапе развития науки и техники, спрогнозированы 
философские последствия их применения в будущем. Раскрыта связь 
между дедукцией и индукцией, а также детерминированными приложе-
ниями и искусственным интеллектом.

Ключевые слова: машинное обучение, искусственный интеллект, 
Алгоритм Бога, индукция, эмпиризм, ОГАС, трансгуманизм, тест Тью-
ринга, умные машины, автоматизация.



38
Философские проблемы информационных технологий и киберпространства

 

The philosophical analysis  
of phenomenon of machine learning

Klymenko Ruslan V.,
Postgraduate of the 3 course from Philosophical facoulty, 

Kharkiv National University named after V.N. Karazin, 
Kiev, Ukraine

unnamzajazy@gmail.com

Abstract. In this article author explores modern approaches for build-
ing of intelligent computational applications, which are learn by experience. 
Different definitions of explanation of intelligence are analyzed in context of 
human and in context of machine. A brief history of computational technics is 
illustrated, as well as a history of thoughts about artificial intelligent machines. 
The most fundamental science fields which influence the development of ar-
tificial intelligence are defined. The history of artificial intelligence becoming 
a field of knowledge is described. The reasons why the first wave of devel-
opment of artificial intelligence did not live up to the expectations are listed. 
The key factors why today artificial intelligence is more real are explained. 
The theory of «Algorithm of God» by Pedro Domingos according to which 
there’s no physical reasons why strong artificial intelligence is impossible is 
described. The arguments how artificial intelligence is possible also provided 
by Domingos. The relation between artificial intelligence and machine learn-
ing is explained. Analyzed philosophical effects of usage of such approachs on 
given stage of development of science and technology, philosophical implica-
tions of usage of such technologies are predicted.The relation between deduc-
tion and induction is explained as well as the difference between deterministic 
applications and artificial intelligence.

Keywords: machine learning, artificial intelligence, Algorithm of God, 
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automation.

С момента появления электронной вычислительной техники 
и до недавнего времени общепринятый подход к программиро-
ванию ЭВМ-устройств основывался на написании дедуктивных 
алгоритмов, т. е. алгоритмов, результат выполнения которых оди-
наков для одних и тех же входных данных вне зависимости от 
полученной в процессе эксплуатации информации. Однако в по-
следние несколько лет привычный способ программирования, бла-
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годаря которому человеческая цивилизация достигла огромных 
успехов в процессе обработки информации, перестал быть моно-
полистом и получил мощного конкурента – «machine learning», 
подход к написанию программ, которые самообучаются пропорци-
онально опыту (так называемые программы-ученики, «learners»). 
В научной литературе можно встретить и другие названия: «pattern 
recognition», «statistical modeling», «data mining», «knowledge 
discovery», «predictive analytics», «data science», «adaptive systems», 
«self-organizing systems», и это далеко не все.

В широком смысле машинное обучение – это область искус-
ственного интеллекта, занимающаяся вопросами обучения вы-
числительной техники. Для того чтобы добиться успеха в этой 
области, необходимо также понимание процессов обучения как 
таковых, поэтому важную роль для науки машинного обучения 
играют многие смежные дисциплины, в их числе – нейробиология, 
эволюционная теория, физиология, статистика и теория вероятно-
стей.

Ведущие специалисты по проблематике машинного обучения, 
среди которых Рей Курцвейл, Педро Домингос, Ник Бостром, схо-
дятся во мнении, что эта технология может стать «философским 
камнем» цифровой эпохи, наиболее полезным изобретением, со-
поставимым с изобретением колеса, пороха и Интернета. Перспек-
тивы, которые открывает машинное обучение, довольно оптими-
стичны и предоставляют широчайшие возможности культурных 
трансформаций общества в самых различных сферах человече-
ской деятельности.

Тем не менее многие аспекты применения данных методов, 
в особенности философские, остаются слабо изученными. Реше-
нию этих проблем и посвящена данная статья.

Цель статьи – изучить текущее положение дел в области ис-
кусственного интеллекта и машинного обучения, оценить послед-
ствия применения описанных методов, проиллюстрировать фило-
софское значение «революции» машинного обучения.

Для начала следует разобраться в том, что такое искусствен-
ный интеллект, осветить основные вехи его развития и перспек-
тивы.

В книге «Современный подход к искусственному интеллек-
ту», вышедшей в 2010 году [1], С. Рассел и П. Норвиг выделяют 
следующие четыре категории определений, которые наиболее ча-
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сто можно встретить в среде исследователей искусственного ин-
теллекта:

1. Машины, мыслящие аналогично человеку. «ИИ – это мно-
жество активностей, которые мы традиционно ассоциируем 
с человеческой деятельностью. Размышления, принятия решений, 
решение проблем, обучение» [2: 38].

2. Машины, действующие аналогично человеку. «ИИ – это 
искусство создания машин, которые выполняют функции челове-
ка в обществе» [3: 15].

3. Машины, мыслящие рационально. «ИИ – это исследова-
ние вычислений, которые позволят планировать и действовать» 
(Винстон, 1992) [4: 114].

4. Машины, действующие рационально. «ИИ – область 
проектирования так называемых «интеллектуальных агентов»» 
(Пул, 1998) [5: 60].

Само понятие искусственного интеллекта и идеи о разумной 
машине не раз встречались в истории философской мысли. Пер-
вым, кто описал «разумность» формально, был Аристотель. По 
его мнению, разумным нужно считать того, чьи выводы истинны 
[6: 172].

В XIV веке Раймонд Луллий выразил убеждение в том, что 
разумный механизм, такой, который сможет размышлять, возмо-
жен в принципе [7: 78].

Двумя веками позже Томас Гоббс предположил, что размыш-
ление схоже по своей сути с выполнением арифметических опера-
ций над числами: «Мы слагаем и вычитаем в наших безмолвных 
мыслях» [8: 112].

Около 1500 года Леонардо да Винчи спроектировал, но так 
и не реализовал механический калькулятор. Современные рекон-
струкции показали, что его изобретение было спроектировано вер-
но.

Первая же действительно работающая вычислительная ма-
шина была сконструирована в 1623 году немецким ученым Виль-
гельмом Шикардтом, а уже через двадцать лет Паскаль повторил 
подвиг и построил знаменитую «Паскалину», которая выполняла 
только две арифметические операции – сложение и вычитание. Он 
так писал о своем детище: «Арифметическая машина производит 
больший эффект разумности, чем какое-либо из известных мне 
животных» [9: 55].
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Лейбниц же, конкурируя с Паскалем, построил машину, спо-
собную не только умножать и делить вдобавок к сложению и вычи-
танию, но и вычислять квадратный корень. Также заслугой Лейб-
ница является проект машины, оперирующей концептами, а не 
числами. Но область применения такой машины была очень огра-
ниченной.

В 1651 году, в книге «Левиафан», Гоббс описывает идею «Ис-
кусственного животного», у которого, как он пишет, «пружины 
вместо сердца, а вместо нервов – струны» [8: 55].

К XVIII веку существовало множество поверий, согласно ко-
торым дивные машины могут самостоятельно думать. В это время 
идея о возможности создания искусственного интеллекта распро-
страняется среди всех слоев населения и выглядит в основном от-
талкивающе и пугающе. В пример можно привести миф о големе – 
мифическом существе, созданном искусственно и действующем 
разумно.

В «Трактате о человеческой природе» Юм декларирует прин-
цип индукции, который кратко можно изложить следующим об-
разом: опыт формирует правила, которые могут изменяться при 
получении нового опыта. Это положение имеет огромное значение 
при создании и развитии машинного обучения, которое и реализу-
ет его в контексте искусственного интеллекта.

Уже в XX веке, основываясь на работах Людвига Витгенштей-
на и Бертрана Рассела, знаменитый Венский кружок, возглавляе-
мый Карнаппом, разработал доктрину логического позитивизма, 
в которой утверждалось, что все знание может быть охарактери-
зовано наблюдением и объединением более мелких логических те-
орий. Можно сказать, что это была попытка объединить рациона-
лизм и эмпиризм. Карнапп работал над созданием вычислительной 
процедуры для выявления знания из элементарного опыта. Вероят-
но, это была первая теория разума как вычислительного процесса.

Кроме философов, огромное влияние на развитие машинного 
обучения оказали и другие ученые.

Первый известный нетривиальный алгоритм изобрел Эвклид 
(алгоритм поиска НОДа числа). А вот само слово «алгоритм» по-
явилось только в IX веке, благодаря персидскому математику аль 
Ховаразми [10: 12].

Математическая логика была создана в XIX веке благодаря 
работам Джорджа Буля, и уже во второй половине того же века 
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Фреге дополнил булеву логику объектами и отношениями, создав 
таким образом логику первого порядка, которая используется и по 
сегодняшний день. В логике первого порядка допускаются вы-
сказывания относительно переменных и функций. Как известно, 
именно из этих примитивов составляются сколь угодно сложные 
программы. Логика Фреге сыграла значительную роль в теории 
вычислений.

Альфред Тарский представил теорию ссылок, показывающую, 
как можно связать логические объекты с объектами из реального 
мира.

В 1930 году Курт Гёдель показал, что существует эффектив-
ный алгоритм для доказательства любого истинного выражения 
логики первого порядка. Но он же в 1931 году установил, что есть 
ограничения дедукции. Всегда будут присутствовать элементы си-
стемы, которые не могут быть доказаны. Мы называем их аксио-
мами.

Исследования Гёделя побудили Алана Тьюринга заняться во-
просами вычислимости, определением того, что машина может 
сделать в принципе, используя дедуктивные методы.

Тьюрингом же была спроектирована машина, которая была 
способна вычислять любую вычислимую функцию. Ее декларация 
оформлена в тезисе Чарча-Тьюринга. Этот тезис гласит следую-
щее: всякая вычислимая функция вычислима машиной Тьюринга. 
Машину Тьюринга можно рассматривать как формальное опреде-
ление понятия алгоритма.

Кроме того, Тьюринг показал ограничения своей машины, вы-
явил те функции, которые эта машина вычислить не может. К при-
меру, машина не может сказать, вернет функция ответ или будет 
выполняться вечно.

Алан Тьюринг исследовал класс трудно решаемых задач – за-
дач, время выполнения которых экспоненциально зависит от объ-
ема входных данных. Его по праву считают одним из создателей 
компьютерных наук.

Стоит обратить внимание и на другие области знания.
Большое значение для развития теорий искусственного интел-

лекта играет теория вероятности.
Кардано, живший в XVI веке, первым выразил идею матема-

тической вероятности, описывая ее в терминах возможных исхо-
дов азартных игр. Паскаль, независимо от Кардано, работал над 
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подобными проблемами. Берноули, Лаплас и другие именитые 
ученые использовали теорию вероятности в связке со статисти-
кой, что дало потрясающие результаты. Томас Байес представил 
правило, согласно которому следует пересматривать вероятности 
при получении новых знаний. Также на развитие искусственного 
интеллекта непосредственно влияют следующие области знания:

• Теория информации
• Теория игр
• Кибернетика
• Лингвистика
• Экономика
• Нейронауки
• Психология
Первые работы в области ИИ появились в 1943 году и связаны 

с именами Воррена МакКаллоха и Волтера Питтса. Они полага-
лись на знания физиологии, логику Рассела и Вайтхеда и теорию 
вычислений Тьюринга. Именно они первыми предложили модель 
искусственных нейронов, в которой каждый нейрон мог нахо-
диться в одном из двух состояний – включенном и выключенном. 
Они доказали, что любые принципиально вычислимые алгоритмы 
и любые логические операции могут быть выражены на языке мно-
жества соединенных нейронов (нейронных сетей). Дональд Хебб 
в 1949 году предложил присваивать связям между нейронами веса, 
для того чтобы измерить их значимость.

Марвин Минский и Дин Эдмондс в 1950 году спроектировали 
первую из известных на сегодняшний день нейронную сеть. Она 
называлась SNARC.

В основополагающей статье «Computing Machinery and 
Intelligence» Алан Тьюринг представил общественности идеи ма-
шинного обучения и генетического программирования [11: 2].

Другим значительным деятелем в области искусственного 
интеллекта был Джон Маккарти из Стэнфорда. В 1956 году он 
собирает команду ведущих ученых из различных областей и ор-
ганизовывает двухмесячный научный лагерь, цели и задачи ко-
торого описывались так: «Мы предположили, что двухмесячное 
обучение десяти человек по теме искусственного интеллекта 
может дать значительные плоды. Задача состоит в том, что-
бы показать, что в основе своей каждый аспект обучения или 
любое другое свойство разумности может, в принципе, быть 
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так точно описано, что машина сможет симулировать его. Мы 
предпринимаем попытку найти способ обучить машины язы-
ку, абстракциям и концептам, решению различных типов задач 
и самоулучшению. Мы считаем, что значительный прогресс мо-
жет быть сделан в как минимум одной из этих областей, если 
выбранная группа ученых будет работать совместно этим ле-
том» [12: 8].

Предпринятые усилия оказали значительное воздействие на 
развитие искусственного интеллекта. Этой темой заинтересова-
лись все ведущие высшие учебные заведения США, крупные кор-
порации, такие как IBM.

Тем не менее, несмотря на безграничный энтузиазм, реальных 
успехов в области искусственного интеллекта не было достигну-
то вплоть до 80-х годов XX века. Причины тому вполне техниче-
ские – недостаточные вычислительные мощности и мелкие храни-
лища данных.

Первой успешной коммерческой системой была R 1, в Digital 
Equipment Corporation. Программа помогала выбирать оптималь-
ные конфигурации для компьютеров сотрудников компании.

В 1981 году Япония заявила о т. н. проекте «пятого поколения»: 
планировалось в течение десяти лет создать «умные машины». 
В свою очередь США приняли соответственные меры и создали 
Computer Technoligy Corporation, призванную «догнать и перег-
нать» Японию. К этому времени искусственный интеллект стоял 
на повестке дня всех крупных государств.

К 1988 году количество средств, инвестированных в искус-
ственный интеллект, превысило миллиард долларов.

Начиная с 2000-х годов происходит бурное развитие сети Ин-
тернет, которое вызвало «бум данных». Это позволило во многом 
пересмотреть подход к программированию, что можно трактовать 
как некоторую «онтологическую революцию». Она «сдвигала» он-
тологический и ценностный «вес» элементов программирования. 
До этого момента большее внимание уделялось алгоритмам, но по-
явление больших данных показало нам, что именно данные правят 
бал, алгоритмы – дело второстепенное.

Стало очевидным и другое, очень важное явление. Принято 
считать, что скорость выполнения алгоритма прямо зависит от ко-
личества данных, которые нужно обработать. И это действитель-
но так для всех дедуктивных задач. В случае же с задачами, свой-
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ственными машинному обучению, мы можем наблюдать прямо 
противоположную картину.

Хейс и Эфрос в 2007 году опубликовали исследования эффек-
тивности алгоритма, который вставляет в вырезанную из фотогра-
фии область изображение из другой фотографии по максимальной 
схожести. Выполнение такого алгоритма будет тем быстрее, чем 
больше фотографий у нас есть для сравнения.

На данный момент искусственный интеллект настолько глубо-
ко укоренился в нашей жизни, что мы просто не отдаем себе в этом 
отчета. «Сегодня тысячи приложений с искусственным интеллек-
том глубоко встроены в нашу повседневность» [13: 89], – пишет 
Курцвейл.

Аналогичные процессы происходили не только в ведущих 
капиталистических странах, но и в СССР, где они были не ме-
нее, а еще более актуальны и рассматривались как одна из «сверх-
задач» советского общества. В частности, еще с середины 60-х 
годов академиком В. М. Глушковым и его коллегами разрабаты-
валась Общегосударственная автоматизированная система учета 
и обработки информации (ОГАС), которая должна была выпол-
нять функции управления, планирования и распределения в со-
ветской экономике. В процессе ее создания возникал целый ряд 
трудностей, связанных с нелинейным характером общественно-э-
кономических, социальных и культурных процессов, с которы-
ми «традиционные» методы программирования не справлялись, 
их частично компенсировали человеческим трудом, что делало 
в перспективе создание данной системы весьма дорогой, а саму 
систему – очень громоздкой. Решить эту проблему как раз и могло 
бы «машинное обучение», учитывающее «изменение ситуации» 
в реальном времени и способное на изменение ситуации реагиро-
вать [14: 41].

Машинное обучение – это раздел искусственного интеллекта, 
занимающийся вопросами обучения, обучаемости, эволюции вы-
числительной техники. Стоит отметить, что эта область также не 
нова, она появилась вместе с первыми успешными реализациями 
электронных вычислительных машин – после окончания Второй 
мировой войны. Однако для практического применения такого 
рода алгоритмов в то время не хватало ни вычислительной мощ-
ности, ни памяти, и поэтому данная технология оставалась в тени 
достаточно долго.
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Лишь спустя почти 60 лет, во многом благодаря прогрессу 
в области построения компьютерных процессоров и специально 
сконфигурированных сетей – кластеров, с одной стороны, и астро-
номическим объемам данных, которые мы передаем по сети 
Internet, – с другой, появилось все необходимое для использования 
алгоритмов, действующих на основании индукции.

Машинным обучением называется процесс увеличения эф-
фективности работы алгоритма от опыта. В отличие от традици-
онного подхода, который производил данные из алгоритмов, ма-
шинное обучение производит алгоритмы из данных. Чем больше 
данных – тем эффективнее алгоритм.

Вы можете не догадываться об этом, но машинное обучение 
уже повсюду применяется вокруг нас. Когда вы используете по-
исковую систему google или открываете свою электронную почту, 
покупаете товар в онлайн-магазине или торгуете на бирже, поль-
зуетесь услугами ведущих мировых клиник или заказываете билет 
на самолет, принимаете новое лекарство или покупаете недвижи-
мость, играете в компьютерные игры или голосуете на выборах – 
вы в той или иной мере пользуетесь машинным обучением, по-
скольку в этих сферах, так же как и во многих других, данные 
алгоритмы применяются повсеместно. Они умнеют, получая пря-
мую обратную связь от вас, или исследуют косвенные признаки.

Машинное обучение изменяет науку и технологию, бизнес, по-
литику, военное дело. Это технология, которая строит сама себя. 
Она позволяет предсказывать то, чего мы хотим: результаты наших 
действий, способы достижения наших целей, глобальные изменения 
в мире и многое другое. Некогда мы доверяли эту роль шаманам, но 
они достаточно часто ошибались. Традиционные научные предсказа-
ния более достоверны, но они ограничены человеческими возможно-
стями, тем, что мы можем наблюдать. Машинное обучение и эпоха 
больших данных значительно увеличивают область познаваемого.

Педро Домингос в книге «Алгоритм бога. Как поиски уни-
версальной самообучающейся машины меняют наш мир» [15], 
которую можно назвать наиболее общей и современной по рассма-
триваемому вопросу и к которой мы в дальнейшем будем не раз об-
ращаться, утверждает, что для общества является большой ошиб-
кой игнорирование машинного обучения в повседневной жизни 
или отношение к нему как к некому «черному ящику», непонятно 
как работающему, но приносящему значимый результат.
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Машинное обучение используется при определении лично-
стей террористов и предсказании допустимых значений углекис-
лого газа в атмосфере с целью предотвратить глобальное поте-
пление. Стоимость валюты и, соответственно, труда конкретного 
гражданина также зависит от алгоритмов машинного обучения, 
которые совершают сделки на электронных биржах по всему миру. 
Наша безопасность, жизнь и благосостояние зависят от машинно-
го обучения. И известная истина состоит в том, что мы не можем 
контролировать то, чего не понимаем.

Домингос пишет, что не каждому водителю нужно знать, как 
устроен двигатель. Однако всем водителям нужно понимать, как 
управлять автомобилем, это в интересах самих же водителей. Он 
предлагает нам разобраться в машинном обучении на концепту-
альном уровне, понять основные принципы построения данных 
моделей и те изменения, которые настигнут мир в скором времени 
в связи с их применением.

Более того, исследование технологий машинного обучения 
будет сопряжено с попытками дать ответы на такие философские 
вопросы как:

1. Что такое обучение?
2. Как мы обучаемся и что мы можем знать?
3. Есть ли способ обучаться лучше?
4. Насколько мы можем доверять тем знаниям, которые мы 

получили в процессе обучения?
Домингос ставит также и глобальную цель своего исследова-

ния. Она в обосновании возможности создания универсального са-
мообучающегося алгоритма, т. н. «Алгоритма бога». Этот алгоритм 
должен быть способен предсказывать все прошлые, настоящие 
и грядущие явления. В популярной литературе для объяснения 
этого термина используется более широкое понятие – «искусствен-
ный интеллект».

Стоит отметить, что в рамках течения трансгуманизма уже 
давно высказывались мысли о том, что такой алгоритм не только 
возможен, но и необходим. Предпринимались попытки предсказа-
ния времени возникновения данного алгоритма. В частности, вот 
что пишет по этой теме Рей Курцвейл, футуролог, сотрудник кор-
порации Google: «У меня есть устойчивая дата – 2029 год – для 
этого предсказания. И сюда входит не только понятие логическо-
го интеллекта. Сюда входит эмоциональный интеллект, который 
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может быть веселым, шутливым, милым, любящим, понимаю-
щим. Это самое сложное, что мы можем сделать. Это то, что 
разделяет компьютеры и людей сейчас. Но я верю, что к 2029 году 
эта пропасть исчезнет» [16: 211].

Создание «алгоритма бога» может привести к технологиче-
ской сингулярности – такой точке во времени, после которой из-
менения в окружающем мире будут происходить быстрее, чем наш 
вид может воспринимать их. То есть по прошествии этой точки 
мир будет настолько неузнаваемым в привычном понимании, что 
мы не можем ничего предсказывать о нем исходя из текущего уров-
ня знаний. Однако это не остановит обучение «алгоритма бога».

Домингос же, в отличие от представителей трансгуманизма, 
размышляет о более привычных проблемах. К примеру, машин-
ное обучение поможет более эффективно бороться с болезнями. 
Уже сейчас IBM Watson может определять болезни по симптомам 
и предсказывать их появление на основании ДНК.

В скором времени появится возможность за сравнительно 
небольшое время создавать лекарства под каждый отдельный ор-
ганизм, минимизировать риски, связанные с применением этих 
лекарств. Это все достижимо в обозримом будущем, считает До-
мингос.

Мы живем в эпоху алгоритмов. Пару поколений назад это сло-
во было неизвестно широкой общественности, но сегодня каждый 
знает, что это такое. Оно и не удивительно, ведь во многом именно 
благодаря алгоритмам качество и количество жизни постепенно 
растет. Алгоритмы оперируют нашими мобильными телефонами 
и фабриками, электросетями и атомными электростанциями, боль-
ницами и космическими шаттлами.

Алгоритм – это множество инструкций, которые прописаны 
в программе и выполняются компьютером при ее запуске. На наи-
более низком уровне все компьютерные операции сводятся к нали-
чию или отсутствию сигналов в транзисторах. Уже с помощью этого 
мы получаем простой бит информации, который имеет два состоя-
ния – true и false, правда и ложь, есть сигнал и сигнала нет. Любой 
процессор содержит три вида примитивных логических операций – 
отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию, NOT, AND, OR. И этого 
вполне достаточно, чтобы выполнить программу любой сложности.

Конечно же, современные процессоры содержат и другие ин-
струкции, и их количество неуклонно растет. Языки программи-
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рования становятся все более высокоуровневыми. Если раньше 
программист напрямую общался с железом, то сегодня программы 
пишутся на изящных и лаконичных языках, позволяющих делать 
работу быстрее.

И тем не менее существует пропасть между естественными 
человеческими языками и языками компьютерными.

Имеются военные и научно-исследовательские разработки ин-
терфейсов типа мозг – компьютер. Их задача – преобразовывать 
мозговые импульсы человека в компьютерную программу. То есть 
пользователю будет достаточно подумать о том, что он хочет сде-
лать, и ЭВМ сразу примется за дело. Уже сейчас есть значитель-
ные успехи в этой области. Создание таких интерфейсов – вопрос 
времени.

Стоит отметить, что подобного рода «модификации» – пря-
мая киборгизация человека. Их разработка приведет к очередно-
му пересмотру понятия человека, возродит философские дебаты 
о «сущности» человека, «человечности», способах распределения 
средств киборгизации.

Итак, алгоритм – это подпрограмма, которая получает на 
вход данные, выполняет над ними некоторое множество операций 
и затем возвращает результат. Можно сказать, что алгоритм – это 
реализация некоторой математической функции. Компьютерное 
же обучение переворачивает все с ног на голову: индуктивная 
программа получает на вход множество данных, анализирует их 
и возвращает алгоритм, по которому действовал тот, кто отправлял 
данные. То есть мы можем показать программе пример того, как 
«нечто» делается, и она сможет распознать, какими принципами 
мы руководствовались, чтобы это «нечто» сделать.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать ряд философских 
выводов относительно перспектив развития и применения техно-
логий машинного обучения. Наиболее очевидным является факт 
бурного развития новых технологий обработки информации и ка-
чественный скачок в этом процессе, который приближает искус-
ственный интеллект к человеческому, где проблемой становятся не 
написание алгоритма, а работа с данными. С точки зрения гносе-
ологии (в широком смысле) это действительно прорыв, поскольку 
данная ситуация существенным образом расширяет и углубляет 
наши познавательные возможности. Однако возникает множество 
открытых этических и юридических вопросов в отношении ИИ. 
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Будет ли являться ИИ социальным субъектом, будут ли у него пра-
ва? Если да – то в какой мере и при каких обстоятельствах? Что 
такое ИИ? Какое приложение можно считать формально и юриди-
чески разумным? Также особого внимания заслуживают те риски, 
с которыми столкнется общество, опирающееся на ИИ во многих 
областях своей жизни. Вопрос о том, как не занять подчиненное 
положение по отношению к своей же собственной технологии, 
должны изучать современные представители философии и техни-
ческие специалисты.
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Аннотация. В статье рассматриваются проекты философии инфор-
мации Л. Флориди и нарративной онтологии В. Руднева в контексте про-
блематики современной философской антропологии и становления кар-
тины мира антропоцена. Особое внимание уделено языковому аспекту 
гипотетической трансформации современного научного дискурса в це-
лом и гуманитаристики в частности. Предполагается, что нарративный 
дейксис реальности предусматривает целеполагание и преодолевает фи-
нитность языковых структур. Проанализированы перспективы и смысло-
вой потенциал реинтерпретации концепта нарратива в онтологическом 
измерении, а также возможности проекта нарративной онтологии для 
переосмысления категории времени в метафизике модерна. Выяснены 
мифологический характер смыслогенерации в пределах цифровой ком-
муникации и информационно-коммуникативных технологий в целом, 
специфика трансформации жизненного мира и картины мира человека 
в этих условиях. Кроме того, определен эпистемологический потенциал 
переосмысления категории и философемы объекта и символа в пределах 
нарративной онтологии. Акцентирована релевантность осмысления про-
екта нарративной онтологии для современного философского и научного 
дискурса в условиях социокультурной динамики, обусловленной разви-
тием информационно-коммуникативных технологий.

Ключевые слова: нарративная онтология, философия информации, 
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ционно-коммуникативные технологии, картина мира, объект, вещь, сим-
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Abstract. The article deals with the projects of L. Floridi’s philosophy of 
information and V. Rudnev’s narrative ontology in the context of the problems 
of modern philosophical anthropology and the formation of the anthropocene 
world picture. Particular attention is paid to the linguistic aspect of the 
hypothetical transformation of modern scientific discourse in general and 
humanitarian knowledge in particular. It is assumed that the narrative deixis 
of reality provides for goal-setting and overcomes the finiteness of language 
structures. The prospects and the semantic potential of the reinterpretation of 
the narratio concept in the ontological dimension, as well as the possibilities 
of the narrative ontology project for rethinking the category of time in modern 
metaphysics, are analyzed. The mythological character of the generation 
of the meaning within the limits of digital communication and information 
and communication technologies in general, as well as the specificity of 
the transformation of the vital world and the picture of the human world in 
these conditions, is clarified. In addition, the epistemological potential of 
rethinking the category and philosophies of the object and symbol within 
the narrative ontology is defined. The relevance of the interpretation of the 
project of narrative ontology for modern philosophical and scientific discourse 
in conditions of socio-cultural dynamics conditioned by the development of 
information and communication technologies is emphasized.
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…А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому, что все оттенки смысла

Умное число передает.
Н. Гумилев «Слово», 1921

Введение. Специфика первой трети ХХІ в. в контексте про-
блематики философской антропологии, философии сознания, 
когнитивных и нейронаук (в частности, нейрофилософии, нейроэ-
тики, нейрокибернетики (в аспектах нейробионики и нейроинжи-
ниринга)) состоит в стремительной социокультурной динамике, 
изменениях смыслового и предметного наполнения жизненного 
мира (Э. Гуссерль) человека в связи с флуктуационными измене-
ниями систем культуры и цивилизации в целом, миропонимания, 
описания и объяснения реальности, универсума, сознания и по-
знания. И дело даже не в феноменах и эпифеноменах (к примеру, 
технологии augmented reality, BCI (brain – computer interface) или 
internet of things), гипотетической технологической сингулярно-
сти (В.  Виндж) или развитии фундаментальной науки и техноло-
гий в целом [1] – речь идет о попытках новой самоидентифика-
ции человека относительно мышления (и форм его осуществления 
и репрезентации, в частности таких, как язык и речь, в пределах 
соссюровской дихотомии lingua – parole) как инструмента или про-
странства существования, пребывания и позиционирования отно-
сительно объектной реальности и Вселенной.

Поиски современной философии в проблемном поле онтоло-
гии и эпистемологии последовательно приводят к релевантным 
комплексам проблем философской антропологии, указывая на 
глубинную, сущностную корреляцию между ними. Проблематика 
философской антропологии, рассматриваемая на пересечении фе-
номенологической и герменевтической парадигм, парадоксально, 
но необходимо обусловливает требование развития новых онтоло-
гических моделей, применимых не только к традиционным мета-
физическим основаниям бытия (имеем в виду здесь антитезу ме-
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тафизики и диалектики как статики и динамики и метафизическую 
установку нового времени в целом), присущих логофоноцентриз-
му западной традиции, метафизике пребывания и присутствия, 
децентрированным моделям реальности вещей, предметов, чело-
века и мира (к примеру, ризоматика Ж. Делёза или дерридианская 
грамматология различия), но и таких, которые фиксировали бы 
существующее положение самосознания человека в мире, которое 
постоянно изменяется, теряя способность автофиксации в любых 
статичных дескриптивных конструкциях или квазифилософских 
схемах. Речь идет уже не о «герменевтическом повороте» [2] или 
об «онтологическом повороте» [3] в философии для преодоления 
контрпродуктивного наследства и специфического «дезориенти-
рующего послевкусия» постмодернистских проектов с присущим 
им пафосом негации и рекурсивности, а о становлении полноцен-
ного и полномасштабного, имеющего не только человеческое, но 
и космическое измерение, «антропоцена» (anthropocen) (Т. Мортон, 
Б. Доан) [4], который для философии может стать концептуальным 
основанием, синтагматическим, методологическим и смысловым 
центром новой информационной картины мира.

Цель работы: в центре нашего внимания будет вопрос о со-
отношении современных информационно-коммуникативных тех-
нологий (ICT) и нарративной онтологии как эвристичной он-
тологической модели в современной философии. Изучением 
проблематики, касательной к теме статьи, занимались такие уче-
ные, как М. Хайдеггер, Л. Флориди, Ж.-Л. Нанси, П. Слотердайк, 
Г. Харман, Х. Оуэн, Ч. Бенсон, С. Баркер, В. Бибихин, В. Табач-
ковский, А. Богачев, М. Минаков, В. Менжулин, Т. Лютый, С. Сы-
чева, В. Гончаренко и др.

Методы исследования: аналитический, герменевтический, 
компаративного рассмотрения интенций развития различных 
предметных сфер в современной науке, а также гипотетико-дедук-
тивный.

Результаты исследования. Если принять за исходную точку 
положение о том, что после 2015 г. в экономико-социальном сег-
менте цивилизации существуют уже только «большие данные» 
(big data) [5], что свидетельствует об экспоненциальном росте ин-
формационного контента, и учесть, что подобные массивы могут 
быть обработаны лишь с помощью компьютерных технологий, 
а также бурное развитие программного обеспечения, позволяю-
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щего критически близко к идентичности моделировать формы ре-
презентации реальности (к примеру, аудио и видео) в восприятии 
и сознании человека, то вопрос о природе реальности, и прежде 
всего социальной, перестает быть праздным. Инструмент очелове-
чивания природы, Марксова технология онтологизируется и пре-
тендует даже не на статус «второй» природы, технологически 
трансформированного вещества предметной реальности, а на ста-
тус сферы (в сакральном смысле, шарообразный бог Ксенофана) 
моделирования и пребывания сознания человека. Вспомним хотя 
бы сравнительно недавнюю, совершенно серьезную академиче-
скую дискуссию по поводу концепции реальности как компьютер-
ной симуляции Н. Бострома [6]. Один из основателей достаточно 
аморфного течения в современной гуманитаристике, философии 
информации (ФИ), итальянский философ Л. Флориди непрямо со-
поставляет феномен информации и сознание: «Жизненный цикл 
информации обычно включает в себя следующие этапы: появле-
ние (обнаружение, проектирование, авторинг и т. д.), запись, пере-
дача (создание сетей, распространение, доступ, извлечение и т. д.), 
обработка (сбор, проверка, слияние, организация, индексирова-
ние, классификация, фильтрация, обновление, сортировка, хране-
ние и т. д.) и использование (мониторинг, моделирование, анализ, 
объяснение, планирование, прогнозирование, принятие решений, 
обучение, обучение, обучение, игра и т. д.)» [7: 5-6]. Информацион-
ные технологии, с его точки зрения, являются основными силами, 
которые реконструируют реальность, и информационные активы 
становятся интегральными условиями «для поддержания и даль-
нейшего развития социального благосостояния, личного благопо-
лучия и общего процветания» [7: 4]. Социальная коммуникация на 
основе информационно-коммуникативных платформ, в которые 
трансформируются привычные социальные сети и оцифрованный 
бизнес, – маркер вступления человечества в стадию гиперистории. 
Термин «гиперистория» при этом может применяться к тем типам 
информационных обществ, которым ICT необходимы для продук-
тивного функционирования как системы.

В контексте нашей темы и становления философии вышеу-
помянутого антропоцена также представляется важным вопрос 
о направлениях и формах трансформации философии в пределах 
информационного пространства «цифровой» цивилизации, о «рас-
цвете увядшего древа философии» (П. Слотердайк). Методоло-
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гический кризис философии, констатации которого стали общим 
местом еще со времен М. Фуко и Р. Рорти, в последнюю треть 
ХХ в. и в начале XXI накладывается на кризис концептуальный, 
выраженный в недостаточности прежде всего языковых форм вы-
ражения, фиксации и способов трансляции смысла и информации 
в целом, что свидетельствует о разрыве, принципиальной некон-
груэнтности традиционной философии и цифровых технологий. 
Л. Флориди утверждает, что, пока «философия говорит о себе сама 
по себе на собственном жаргоне» [8: 8], она не может выйти из 
пространства (языкового) метафизических (в пифагорейско-пла-
тоновско-фрегеанском, формально-логическом понимании единиц 
языка) спекуляций и поэтому «…философский дискурс остается 
бессмысленным и совершенно отстраненным (oblivious), дающим 
забвение» [8: 8]. При этом позиция философа критична как к ос-
нованиям метафизики Нового времени, Кантовому вопрошанию 
о возможности существования чистого разума или чистой мате-
матики, так и к проектам феноменологии, аналитической тради-
ции или философии сознания, в варианте, к примеру, Т. Нагеля 
(«Что все это значит», 1987). И хотя информация не создает соб-
ственного измерения человеческой экзистенции, «экзистенциала» 
в раннехайдеггеровой терминологии, она формирует особый тип 
человеческой идентичности, что ведет к проблематике этики и фи-
лософской антропологии. Лучано Флориди утверждает, что фило-
софия информации является ключом к реабилитации современно-
го философского дискурса, который будет направлен на решение 
социальных вопросов первостепенной важности, и, следователь-
но, вопрос о ее, философии, «смерти» или целесообразности 
и необходимости будет устранен: «PI (философия информации) 
определяется как философская область, связанная с критическим 
исследованием концептуального характера и основных принципов 
информации, включая ее динамику, использование в науке, а так-
же разработку и применение информационно-теоретических и вы-
числительных методологий для решения философских проблем» 
[9: 137].

Основаниями ФИ (философии информации), по Л. Флориди, 
являются: 1) метасемантизация нарративов (metasemanticisation 
of narratives), которые можно интерпретировать как взаимодей-
ствие Я и реальности, порождающее и раскрывающее ее смысл 
через символику и язык, вовлеченные в процесс семантизации; 
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2) делимитация культуры (de-limitation of culture), которая интер-
претируется как процесс экстернализации и взаимозаменяемости 
концептуальных нарративов, созданных Я; 3) де-физикализация 
природы (de-physicalisation of nature), означающая, что социальная 
и экзистенциальная сферы, конституирующие и эксплицирующие 
человеческое Я, могут быть интерпретированы в виртуальной си-
стеме, поэтому человек становится социально идентифицируемым 
(socially identifiable Self (ID)), имеющим пол, работу, кредитную 
карту, водительские права и т. д.; 4) гипостазирование (воплоще-
ние) (hypostatization (embodiment)) концептуальной среды, раз-
работанной и населенной умом. Утверждая, что схоластическая 
философия больше не является правильным методом теоретизиро-
вания, Л. Флориди констатирует, что «философия – это не концеп-
туальный аспирин, супер-наука или маникюр языка, а искусство 
выявления концептуальных проблем и проектирования, предло-
жения и оценки объяснительных моделей. Это также динамиче-
ское пространство, поскольку, когда меняется культурная среда, 
философия развивается» [9: 134]. Информация как многозначная 
концепция определяется культурными преобразованиями и се-
мантикой реальности, поэтому ФИ пытается изменить порядок 
«философского сценария» путем «включения новых областей фи-
лософского исследования», которые пока не осознаны, не иденти-
фицированы и еще не нашли места в традиционной философской 
программе» [9: 140]. Таким образом, ФИ, опираясь на социокуль-
турную динамику и языковую диалектику и логику порождения 
смысла, практически должна заменить собой традиционную ме-
тафизику и создать центральную методологическую установку но-
вой картины мира.

Апеллируя к имитационной игре (тесту) А. Тьюринга как 
к примеру адекватного подхода к вопросу о природе мышления 
и сознания, который невозможно даже верно поставить в пределах 
мышления, сознания и языка, уж не говоря о решении (поэтому 
математик рассматривает машину вычислений и ее потенциал, а не 
сознание человека), Л. Флориди предлагает типологию уровней 
абстрагирования в мышлении: дискретный (аналоговый) в случае 
наблюдаемости (мыслимости) всех элементов системы (модели) 
и гибридный, если это условие не соблюдено [10]. «Итак, Тью-
ринг предложил заменить вопрос имитацией, которая фиксирует 
определенные переменные в сценарии на основе правил; сцена-
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рий, который легко реализуется и управляется» [8: 11]. Наше фраг-
ментарное рассмотрение ФИ в версии Л. Флориди возвращает нас 
к проблеме нарратива в связи с интенциями развития современ-
ной философии. Это также связано с новой интерпретацией мифа 
в гранднарративе (М. Фуко) цивилизации, исходящей не из модели 
сведения к мифу, редукции к архетипическому (К. Юнг), но акцен-
тирования формосозидающего, монолитизирующего, онтологизи-
рующего потенциала мифа не только через укоренение в древнем, 
а через своеобразную ремифологизацию культуры и сознания, 
множественные разнообразные проекции мифа в реальность вос-
принимаемого и мыслимого [11], а также проблематизацию кор-
реляции между теоретическим и экзистенциальным измерением 
человеческой жизни (Аристотелево bios theoretikos из «Протрепти-
ка»), личным голосом (речью, текстом) человека, а не обезличенно-
го субъекта в пределах метафизической системы [12]. Собственно, 
речь идет о становлении информационного мифа. В этом же кон-
тексте релевантными представляются попытки переосмысления 
так называемого «темпорального режима» смыслогенеративной 
матрицы модерна и постмодерна [13], в условиях которого процес-
суальность речи и рецепции текстов или языка (ситуация, в рамках 
которой любое предложение является латентным перформативом, 
согласно с перформативной гипотезой Дж. Росса и А. Вежбицкой 
[14]) происходит в актуальном (перманентное «сейчас») онтологи-
зованном универсальном времени человеческой субъективности.

Обратившись к проблематизации понятия стрелы времени 
в квантовой механике (неопределенность, запутанность, неод-
новременность/одновременность), можем найти основания для 
концептуальной аналогии. Для новой гуманитаристики, характе-
ризующейся «знаком пробела» (М. Эпштейн), фигурой умолчания 
как речью (порождением смысла) «по умолчанию», если позволен 
будет такой каламбур, это может означать выход за пределы лю-
бых метафизических надстроек над картиной мира и вышеупомя-
нутого фукианского гранднарратива – если в пределах соотноше-
ния основных частей семиотики семантика может быть включена 
в прагматику, то и предложения или слова не являются «объектами, 
функциями или качествами, но типами языкового акта» [15]. При 
таком подходе и синтактика перестает быть набором отстраненных 
от прагматического содержания логических форм. Существенно, 
что собственно семантический, концептуальный аспект описа-
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ния реальности при таких условиях не является первостепенным. 
Речь приобретает статус не просто маркера бытия (inquam, ergo 
sum) – она и есть бытие. Миф и глоссолалия возвращаются в санк-
ционированный дискурс философии и науки, покидая заповедник 
(или гетто) жанровых спецификаций в художественной литературе 
и стилистических конструкций в дискурсе.

Знаменательно, что такое положение вещей в определенной 
степени предусмотрено еще в знаковых для возникновения пост-
модернистской парадигмы текстах конца 70-х – начала 80-х годов 
прошлого века, один из которых принадлежит традиции франк-
фуртской школы немецкой социальной философии, а другой – тра-
диции французского постструктурализма. Речь идет о «Критике 
цинического разума» (1983) П. Слотердайка и о работе «Egosum: 
corpus, anima, fabula» (1979) Ж.-Л. Нанси, изданной в английском 
переводе только в 2016 г. Слотердайк и Нанси по-разному осмыс-
ляют кризис субъекта традиционной метафизики. Первый в сво-
ей мечте увидеть «…чахнущее дерево философии снова в цвету, 
в самом настоящем цвету, без обмана, усыпанным причудливыми 
бутонами идей, красными, синими и белыми, играющими всеми 
красками первоначала, как тогда, на заре Греции, когда началась 
theoria и когда невероятно и внезапно, как все ясное, она нашла 
понимание своего языка» [16: 18]. Другой, утверждая, что «я го-
ворю, что я есть, и это то же самое, что и быть, – для того, чтобы 
говорить, по меньшей мере», мыслит глагол «быть» как транзитив-
ный, переходный, что означает, что «человеческий Dasein находит-
ся в том, что он транзитивно существует своей собственной сущ-
ностью, и эта транзитивность дается только в высказывании или 
в слове» [17: 8]. Нетрудно заметить, что речь идет именно о пер-
формативе, о речи, которая приобретает онтологический статус 
события, предмета и вещи. (Демаркация таких значений характер-
на для концептуальной структуры языка. К примеру, в общегрече-
ском диалекте койне, на котором написан Новый Завет, разведены 
в значении лексемы logos и rhema как слово сказанное (в смысле 
предложения, суждения) и слово, которое говорится (в значении 
события, акта).) Можно сказать, что оба мыслителя фиксируют 
необходимость смыслогенеративной глоссолалии (контекстуально 
интерпретируем эту лексему как некое сакраментальное «пере-
открытие» языка через речь, рождение первого в последней) для 
философского дискурса и пространства мышления на фоне траги-
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ческой недосказанности в пределах неповоротливой категориаль-
ной системы старой метафизики, преодоление схематизма которой 
легло в основу и проекта феноменологии Э. Гуссерля, и фундамен-
тальной онтологии М. Хайдеггера в начале ХХ в., и аналитической 
традиции Л. Витгенштейна.

В. Руднев в своей работе «Новая модель реальности» (2016) 
предлагает эпистемологическую модель, которая одновременно 
выступает основой новой онтологии, определяемой самим авто-
ром как нарративная. В основе его интерпретации этой извест-
ной концептуальной конструкции лежит давний авторский тезис 
о «…противопоставлении «реальности», движущейся по времени 
в сторону накопления энтропии, и текста, движущегося по вре-
мени в направлении накопления информации». Таким образом 
ученый сопоставляет реальность воспринимаемого «объектного» 
мира и реальность сюжета в его фабульном и речевом измерени-
ях [18: 4]. Очевидную схематичность такой модели исследователь 
снимает за счет интуиции относительно того, что эти разнонаправ-
ленные движения имеют общую тенденцию к слиянию. Для ил-
люстрации этого философ, психолог и литературовед использует 
классическую метафору «ленты Мёбиуса», которая является пря-
мой апелляцией к алгебраической и геометрической топологии 
(следует вспомнить еще классический пример с баранкой и чаш-
кой, бутылку Кляйна, узел Борромео, структуры М. Эшера, мозаи-
ку Пенроуза и др., до самоподобных фрактальных структур в целом 
включительно), и демонстрирует разомкнутость, открытость и де-
центрированность как определяющие черты проекта нарративной 
онтологии. «Поскольку внутренние и внешние процессы на ленте 
Мёбиуса все время меняются местами, то элементы новой моде-
ли реальности «упорствуют» (по выражению Делёза) в постоян-
ном превращении, проникновении друг в друга и отождествлении 
друг с другом» [18: 6]. Исследователь практически утверждает, что 
поскольку наррация предстает как понятийный миф (О. М. Фрей-
денберг) [19], то она в современных условиях является сращением 
всех возможных способов описания реальности и способов взаи-
модействия с ней. Причем ситуация усложняется из-за предель-
ной проблематизации, осложнения понятия коммуникации бла-
годаря возникновению и актуализации проблематики AI (artificial 
intelligence), информационно-коммуникативных технологий (ICT), 
информационной и цифровой культуры и цивилизации в целом 
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(поскольку концепция цифровой коммуникации в ее дистинкции 
с аналоговой (П. Вацлавик, Р. Курцвейл) приобрела широкое рас-
пространение [20]).

Следует также учесть тенденцию к формированию на осно-
ве уже традиционных социальных сетей глобальных информаци-
онных платформ, с принципиально новыми возможностями для 
освоения человеческого lebenswelt (в позднефеноменологиче-
ской традиции Э. Гуссерля), на основе технологий виртуальной 
и дополненной реальности. Итак, мы имеем дело не просто с син-
кретизмом архаического мифа, а с новой целостностью, которая 
претендует на всеохватность, одновременно от нее отказываясь. 
Бесконечное количество личных нарративов, жизненных исто-
рий и коллизий, мотивов и сюжетов, фабул и рассказов образует 
своеобразную ризому (Ж. Делёз), но нового порядка и с новыми 
свойствами, выходя за границы и понятия-символа ризомы, и ме-
тафоры-символа складки, которая охватывает реальность, одно-
временно проистекая из нее, в которой внешняя и внутренняя по-
верхность не могут быть разделены, как в классическом объекте 
топологии. (Невольно вспоминаются фрактальные структуры.)

Отметим, что исследователю удается элегантно обойти один 
из центральных камней преткновения постмодернистской пара-
дигмы – проблему субъекта в ее соотношении с проблемой мыш-
ления. Дерридианские вопрошания о пребывании внутри или сна-
ружи философии или фукианские ламентации о смерти субъекта 
при такой модели теряют свой смысл; другое дело, что фундамен-
тальные основания, на которые может опираться такая онтология, 
выяснены нечетко. Если не на мышление (нововременная и совре-
менная парадигмы) и не на дескриптивную вербальную картину 
мира (аналитическая философия, философия языка), тогда агент 
(принятый в пределах когнитивистики в гуманитарном знании рас-
ширительный синоним понятия субъект [20]) нарратива, тот, кто 
говорит (человек теряет преимущество рассказчика по умолчанию, 
им может быть, например, суперкомпьютер (С. Лем «Голем ХIV», 
1973) или личинки жуков-древоточцев (Дж. Барнс «История мира 
в 10 с половиной главах», 1989 и т. д.)), кто рассказывает, или тот, 
кто является участником повествования, опирается на действие, на 
неразрывность процессуальности; не на архитектуру, а на ткань – 
эластичную, конформную, языковую структуру реальности, кото-
рая, собственно, является хаосом, только имитирующим порядок. 
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Современный языковед утверждает: «руководствуясь прагматиче-
скими соображениями, представители развития семантики больше 
не зацикливаются на изучении только фактообразующей функции 
языка», не противопоставляют жестко смысл и логическую истин-
ность, «особенно это касается перформативного высказывания» 
[21], поскольку после анализа теории речевого акта Дж. Остина 
и Дж. Сёрля, а также ее критики в постструктурализме с точки 
зрения присущего перформативу универсализма (благодаря его 
итерабельности – повторяемости) теория референции приходит 
к отказу от жесткого различения текстовой и внетекстовой реаль-
ности; осуществляется переход «в перформативное пространство 
дискурса, открывающее парадокс референциальности: рассказ 
о том, чего еще не существует, но что рождается только в процессе 
повествования. Нарративный дискурс не просто констатирует бы-
тие и не только конструирует бытие, но и постоянно производит 
и воспроизводит его в акте наррации» [21]. К этому можно доба-
вить, что нарративная структура предусматривает целеполагание, 
возможно, целеполагание даже имманентно нарративному дейкси-
су реальности (в терминах Хайдеггера – и на онтологическом и на 
онтическом уровнях), причем в случае мифа оно может быть и не 
вполне осознанным и артикулированным понятийно.

Итак, любое описание и основанная на нем картина мира пре-
дельно приближаются к нарративу, а следовательно, и к новейше-
му мифу. Еще попытки Л. Витгенштейна (в «Трактате») выстроить 
грамматику описания реальности, обусловившие возникновение 
теории речевого акта, уже латентно удерживали в себе определен-
ный момент мифологизма как гипостазированной наррации. При-
чем указанные соображения касаются как гуманитаристики, так 
и языка науки в целом, поскольку в опоре на такое понимание речи 
может быть построена целостная модель описания-понимания-пе-
реживания мира человеком, а также возможность формирования 
как автономных, так и гетерономных вариантов этики как прак-
тической философии, согласно утверждению современной амери-
канской исследовательницы [22]. К этому же ведут поиски спосо-
бов обоснования этики в пределах ФИ у Л. Флориди.

Конечно, рассматривать современную фундаментальную на-
уку как описание, применительно к материальному миру без не-
которого сползания в оксюморон вряд ли возможно, поскольку 
постнеклассическая парадигма в фундаментальных, естественных 
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и точных науках с необходимостью предполагает не просто суще-
ствование наблюдателя, но и все прагматические аспекты этого су-
ществования, которые находят выражение в языке и речи и могут 
быть рассмотрены как элемент нарратива. Вопрос теперь можно 
поставить так: возможно ли рассматривать что-нибудь само по 
себе, наделяя это что-нибудь предикатом объективности? Или же 
научный анализ реальности (от которого с необходимостью перехо-
дим к лингвистическому) предусматривает не просто разложение 
сущего на составляющие, но также имманентную проблему чело-
века, его языка и деятельности? Видим, что нарративная онтология 
в версии В. Руднева, как и методологические установки Л. Флори-
ди об уровнях научных абстракций, весьма близки к философской 
антропологии, причем это касается не только фундаментальных, 
точных и естественных наук, но и гуманитаристики, в частности 
истории и философии истории. «В сущности, нет никакой исто-
рии в смысле традиционной онтологии. Есть история смыслов, 
которая пишет сама себя» [18: 193], что означает бесконечную 
вариативность модальностей нарратива, например, в типологии 
Л. Долежела, в которой выделяются аксиологическая, деонтиче-
ская, эпистемическая и алетическая модальности семиотической 
системы. Нетрудно заметить, что эту типологию нарративов мож-
но произвольно расширить за счет типологии неформальных ло-
гик (если логику рассматривать как структуру, математику языка, 
вербального описания и нарратива), например темпоральной, что 
снова возвращает нас к фиксированной выше ситуации с переос-
мыслением «темпоральных режимов» культуры и манифестацией 
непрерывности как атрибутивной характеристики интерпретации 
времени [23].

Британский философ и литературовед Ф. Кермоуд остроумно 
заметил, что люди представляют ход часов как «тик-так», тогда как 
они просто «тикают», именно потому, что им, людям, свойственно 
организовывать опыт в актах, имеющих начало и конец [24]. Язы-
ковое описание, следовательно, финализирует, тогда как нарратив, 
имея в виду финал, может его не предусматривать, а быть цикличе-
ским или рекурсивным; иначе говоря, нарратив – бесконечная сказ-
ка Шахерезады, в которой Я выступает и султаном, и находчивой 
невольницей одновременно. Недаром современная герменевтика 
текста не отрицает фрагментационный пафос и нигилизм негации 
постмодернизма, защищая актуальность «нарративного понима-
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ния» как модели настоящего [25], причем эта модель опирается 
на «личный голос» человека, который противостоит схематизму 
и обобщению, объединяя в понимании нарратива «феноменоло-
гию и эстетику, традиции континентальной и англо-американской 
философии в опоре на Л. Витгенштейна, Дж. Остина, И. Канта, 
С. Кьеркегора и М. Хайдеггера» [26]. Х. Уайт и А. Данто, первый 
в своей концепции метаистории, основанной на аналитической 
тропологии, а второй в своем проекте аналитической философии 
истории, также практически констатируют ситуацию, которую 
определяет В. Руднев. В частности, А. Данто замечал: «Пирс так-
же писал, что «то, что существует, является определенным во всех 
отношениях». Тогда, возможно, нам нужна именно онтологическая 
интерпретация его первоначального тезиса. Будущего, неопреде-
ленного, не существует. Если это противопоставление справедли-
во, прошлое должно существовать, как бы мы это не понимали. 
Это позволит даже обойти закон исключенного третьего! Посколь-
ку нет ничего, на что ссылались предложения о будущем, вопрос 
об их истинности или ложности просто не возникает» [27: 141].

Речь идет, следовательно, о том, что если, по Г. Фреге, у содер-
жания пропозициональных установок нет логической валентности 
(поскольку она есть только в них самих, в структуре, но не содер-
жании; синтактика превалирует над семантикой), то в пределах 
нарратива, интерпретируемого онтологически, когда синтактика 
и семантика предельно сближаются с прагматикой на общем фоне 
перформатива как базовой модели смыслообразования [15], «ре-
альность не имеет отношения к истинности или ложности» [18: 7], 
и именно потому, что она осмысливается в пределах (которые на 
самом деле не пределы – вспомним ленту Мёбиуса) нарративной, 
смысловой модели реальности. Обратим здесь внимание на то, что 
близким к построениям В. Руднева является также понимание ди-
намики смысловых структур языка и речи Д. Леонтьева [28].

На каком же основании мы можем утверждать, что нарратив-
ный проект в современной философии имеет онтологическое из-
мерение? Что именно существует? Рассказчик? Но он не субъект, 
или не только субъект, и не агент, поскольку выходит за пределы 
функционала агента. Может быть, объект? В свете сакраменталь-
ного для аналитической традиции контекста «мифа о данности» 
(myth of the given) У. Селларса предельно проблематизируются не 
только понятия реальности, опыта и сознания, но и пространства, 
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в котором все это может существовать или который может быть 
конституирован этими концептами-философемами.

Здесь же мы находим интересный параллелизм между нар-
ративистикой и проектом объектно-ориентированной онтологии 
Г. Хармана (который относят к современному течению спекуля-
тивного реализма), на пересечении эпистемологии и онтологии. 
В центре внимания Г. Хармана понятие объекта (собственно, с его 
точки зрения, ничего больше и не существует, кроме плюральной 
реальности объектов) [29]. Он супераддитивен в том смысле, что 
он больше суммы и не зависит от частей, из которых состоит; кро-
ме того, он не является простой суммой эффектов, функций и от-
ношений, которые он производит, воспроизводит и поддерживает, 
поэтому он меньше суммы своих репрезентаций (поскольку не все 
они существуют, эксплицированы или осуществлены) и больше 
суммы своих частей (под которыми в данном контексте имеются 
в виду как структурные элементы, предусматривающие разделе-
ние, так и качества, составляющие содержание понятия). Причем 
объекты всегда выходят за пределы человеческого мышления о них 
или ситуации встречи человека с ними. Современный философ 
отмечает, что хармановские объекты являются не протяженными 
телами, а «монадами», лишенными окон, слепоглухонемыми, ко-
торые определенным странным образом могут быть способными 
на встречу [30: 302].

В этом контексте даже постулируется так называемый реало-
гический поворот современной философии или поворот к вещам 
[31], хотя существование тенденции к фиксации направленности 
философствования на вещи можно проследить еще от архаичной 
натурфилософии досократиков или Аристотеля. Практически, 
по Харману, утверждение активности вещей, их автономности 
по отношению к человеку не является признаком краха антропо-
центризма, а скорее предполагает понимание человека как вещи. 
Видим, насколько это созвучно с хайдеггеровским пониманием 
«веществования» вещей как способа освобождения человеческой 
онтологии из плена онтотеологии («Вещь», 1954). Объект Хармана 
предоставляет человеку право отказаться от своего исключитель-
ного положения и осуществить себя через отказ от себя. Именно 
так эксплицируются его антиредукционизм, антилогоцентризм 
и антикорреляционизм. Показательно, что его отрицание «любых 
привилегий человеческого подхода к миру» [32] не означает физи-
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ческого натурализма и редукции всего существующего к физиче-
ским качествам воспринимаемого. Когда философ делит объекты 
на реальные и чувственные, то он как раз подчеркивает не челове-
ческую способность воспринимать и мыслить объекты, а ее объ-
ектность и предлагает ее максимально развернуть, «опустившись 
на более примитивный уровень мироздания» [32] по сравнению 
с привычным метафизическим, мысленным в опоре на чувствен-
но воспринимаемое. Метафоры и упомянутые в цитируемой ра-
боте («О замещающей причинности», 2010) объекты (стеклянные 
и биллиардные шарики, сосны, битвы канареек, смола, микробы, 
землетрясения, атомы, почтовые ящики, молотки, сигареты, соба-
ки, шелковая одежда, саранча, зебры, маяки, бронза, дюны и серд-
це) лишь демонстрируют, по нашему мнению, главную черту 
конструкций философа – их нарративный характер, опору на сим-
волический хаос переплетений предметно-смыслового тезауруса, 
итерабельность и миметичность в приближении к перформатив-
ной модели речи как основания для онтологии. Причем переход от 
простой языковой фиксации наличия объекта (именования-номи-
нации) до метаязыка и погружения объекта в контекст, в котором 
он теряет свою непосредственную целостность и монолитность, 
растворяясь в системе связей и отношений с другими, собственном 
функционале, типе рецепции и фиксации (реальные и чувственные 
объекты), является вполне произвольным. От объекта как почти 
необъятной посткантианской вещи-в-себе и вещи-для-других-ве-
щей к концепту или категории в пределах понятийной системы 
и дискурса переход осуществляется простым изменением фоку-
сировки дискурса, по Витгенштейну, – языковой игры, в которую 
играет рассказчик.

Собственно говоря, еще вышеупомянутая классическая статья 
Т. Нагеля «Как это – быть летучей мышью?» (1974) ставит вопрос 
о границах онтологизации реальности в мышлении, связанных 
не с феноменологией чувственного, а с вербализацией, наррати-
вом и описанием, то есть семиотическим кодом языка. Опираясь 
на Г. Хармана, Т. Мортон предлагает собственную концепцию ги-
перобъекта, определяющими качествами которого являются вяз-
кость, нелокальность и др. «Гиперобъекты распространены во вре-
мени и пространстве таким образом, что они никогда полностью 
не доступны или не могут быть мысленными во всей их полноте» 
[4], а именно: можно воспринять ветер или капли дождя, но не по-
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году в целом. Предположим, что понятия объекта и вещи близки 
в контексте нашего внимания к речи, перформативной модели как 
к способу генерирования, осуществления и репрезентации бытия. 
Здесь мы с необходимостью выходим на символические аспек-
ты языка и объектной реальности и их корреляцию. (Философе-
му символа понимаем в традиции А. Ф. Лосева, как универсаль-
ную смыслогенеративную модель, с принятием онтологического 
потенциала и функционала символа.) С. Сычева указывает, что 
«вещь понимается Хайдеггером аналогично тому, как можно по-
нимать символ в качестве вещи. Вещь сближающая, соединяющая, 
вмещающая может являться символом. С другой стороны, символ 
есть пребывающая в мире и объединяющая его элементы вещь» 
[33: 88]. Если в традиционной метафизике, по Н. Жинкину, вещь 
является пассивной, то символ активен, и на вопрос «Чем отли-
чается вещь от видимости, и может ли последняя символизиро-
вать первую?» [34] нет ответа, поскольку в традиционной метафи-
зике невозможно обосновать понятие видимости. А в цифровом 
измерении воспринимаемого человеческого мира что не является 
этой пресловутой видимостью? В отличие от Нео из классической 
«Матрицы» (1999), человек не видит сущности воспринимаемых 
моделей и симуляций в виде двоичного кода. В связи с этим пер-
форматив как центральное понятие нарративной онтологии может 
преодолевать, или скорее снимать (в гегелевском смысле), дихото-
мию вещи и ее видимости, истинного и неистинного.

В этом аспекте главное достижение такого условно-феномено-
логического подхода заключается в том, что акцентируется и ана-
лизируется символический функционал вещи в пределах семи-
отического кода языка, который учреждает (но не ограничивает) 
пространство мысленного и, согласно генеративной грамматике 
Н. Хомского, обусловливает его. Означает ли такое возвращение 
к «магическим», перформативным значениям мифологическо-
го говорения достижение некой новой целостности? Вспомним 
знаменитую картину «Коварство образов» (с трубкой) Р. Магрит-
та (1929) или более развернутую инсталляцию концептуалиста 
Дж. Кошута «Один и три стула» (1965), состоящую из трех частей: 
из словарной статьи, дающей дефиницию стула, фотографии стула 
и собственно стула. Какая репрезентация имеет онтологический 
статус по умолчанию или основания, чтобы на него претендовать? 
В рамках нарративной онтологии концепты объекта и вещи, сбли-
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жаясь в акте наррации (который выходит за пределы финитности 
формальных языковых структур, поскольку финал всегда проме-
жуточный, любая пауза, тишина или молчание также являются 
элементами нарратива, что иллюстрируют современный дискурс 
и литература – от борхесовского «сада расходящихся тропок» 
(1941) до современного гиперромана), предусматривающей, как 
минимум, рассказчика, образуют в определенной степени автоном-
ное от него пространство (подобное бахтинскому хронотопу), в ко-
тором пространство и время взаимно выступают обрамлениями 
друг для друга, как, например, в известном произведении «4:33» 
Дж. Кейджа (музыканты не играют указанное количество единиц 
измерения времени), в котором время выделено пространством 
как присутствием и протяженностью. С другой стороны, по Че-
стертону, бесконечность всегда лучше заметна в раме окна или, по 
Малевичу, в черном квадрате. Так что вещь в пределах нарратив-
ной онтологии разрывает связи своей понятийной и категориаль-
ной определенности, поскольку ее чтойность (по Аристотелевой 
«метафизике») не определяется во внешней статической системе 
координат метафизических понятий и категорий.

Г. Харман и В. Руднев вслед за М. Хайдеггером практически 
предлагают новейший миф самодостаточной вещи, который вещи 
рассказывают друг другу, а человек является лишь случайным 
и факультативным слушателем этого рассказа, хотя его экзистен-
ция и собственно экзистирование происходят в одном регистре 
с вещами вне отношений иерархии и доминирования. В речи, 
которая имплицитно является перформативным актом, любые 
«категории бытия» языкознания или философии языка преодо-
леваются как конструирование очередного метаязыка и понятий-
ная рекурсивность. Возможно, допустим даже выход за пределы 
фундаментальной соссюровской дихотомии Lingua-Parole или ее 
снятие в другой, виртуальной реальности ИКТ. Сейчас уже нетруд-
но представить себе реальность, в которой, к примеру, голосовой 
интерфейс позволит прямо задавать параметры воспринимаемого 
или позволит создавать полноценную достоверную симуляцию 
реальности с помощью доступных портативных девайсов или им-
плантов (проект Wetware). Дело, впрочем, не в перспективах ИКТ 
(в пределах нашей темы наиболее важным представляется разви-
тие ИКТ, распознающих голосовые языковые структуры в широ-
ком ситуативном и культурном контексте [35], и связанная с этим 
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гипотетическая экспансия «голосового интерфейса+искусствен-
ного интеллекта», к примеру, системы голосового помощника 
Siri и других подобных платформ), которые вполне представимы, 
а в том, что пластичность современной картины мира, ее «неза-
стывший» характер могут быть интерпретированы через нарра-
тивные характеристики языка и восприятия-осознания реального. 
Речь как структурированный хаос нарратива снова преодолева-
ет монолит дескрипций и дефиниций классических метафизики 
и онтологии. Дерзкая в конце прошлого века метафора-аллюзия 
Н. Стивенсона («Вначале была командная строка…», 1999) теперь, 
видимо, актуальна уже не для графического интерфейса (если не 
в сфере программирования, то в социокультурной сфере, сферах 
философской антропологии, ФИ, гуманитаристики в целом), а для 
голосового, что парадоксальным образом возвращает ей пафос 
Евангелия от Иоанна.

Заключение. Можно сказать, что приведенные рассужде-
ния и существующее положение рассмотрения затронутой про-
блематики в современной научной литературе свидетельствуют 
о мощном потенциале концепции нарративной онтологии для со-
временной философской антропологии, философии информации, 
когнитивных исследований языка, литературоведения, эпистемо-
логии и, наконец, поисков на территории метафизики и онтологии 
и практической философии, поскольку этот потенциал направлен 
на приобретение новой целостности для человека ХХІ в. в про-
тивовес фрагментарным, атомизированным, узкоспециальным 
исследованиям. Такие философские проекты возвращают филосо-
фии человека утраченное переживание связанности с миром и ве-
щами мира на множестве существующих и еще не существующих 
уровней, позволяют услышать «голос вещей», тем самым избавив-
шись от бремени логоцентризма и вины перед редуцированной 
к понятиям и категориям реальностью.
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Аннотация. В статье рассматриваются функциональные принци-
пы организации научной социальной сети Academia.edu в перспективе 
коммуникативного и системного подходов. Данная сеть характеризует-
ся как составная часть сетевого проекта Открытой науки (Open science), 
выступающего высокотехнологичной альтернативой как традиционным 
системам научной публикации и рецензирования, так и коммерческим ба-
зам научных статей. Структура Academia.edu, совмещающей в себе чер-
ты социальной сети и электронной базы научных статей, анализируется 
с точки зрения используемых в ней коммуникативных моделей, новых 
стратегий научно-исследовательской деятельности, а также технических 
возможностей для распространения и популяризации ее результатов. 
Выявляется пять основных функциональных групп, лежащих в основе 
функционирования данной социальной сети: 1) публикация, 2) коммуни-
кация, 3) поиск, 4) статистика и 5) оценка. Утверждается возможность 
описания логики функционирования двух последних функциональных 
групп в понятиях Маркетинга социальных сетей (SMM). Проведенный 
анализ организации сети позволяет сделать вывод о наличии в Academia.
edu в частности и Открытой Науке в целом тенденции к постепенному 
переходу от антропоцентрических моделей научного исследования к про-
блемоцентричным с сопутствующим развитием и совершенствованием 
статистических средств оценки эффективности научной деятельности. 
Прогнозируется дальнейшее увеличение в научно-исследовательской 
деятельности роли электронных баз данных, социальных сетей и поис-
ковых механизмов, в том числе основанных на системах машинного обу-
чения и искусственном интеллекте.

Ключевые слова: Интернет, социальные сети, открытая наука, 
большие данные, поисковые системы, маркетинг социальных сетей, Ac-
ademia.edu.
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Abstract. The article considers several functional principles of the 
organization of Academia.edu scientific social network in the perspective 
of communicative and system approaches. This network is considered as an 
integral part of the Open Science project, which is a high-tech alternative to both 
traditional systems of scientific publication and reviewing, and commercial 
databases of scientific articles. The structure of Academia.edu site, combining 
key features of the social network and the electronic base of scientific articles, 
is analyzed from the point of view of the communicative models used in it, 
new research strategies, and technical opportunities for disseminating and 
popularizing its results. The author distinguishes five main functional groups 
of this social network: 1) publication, 2) communication, 3) search, 4) statistics 
and 5) evaluation, affirming the principal possibility of describing the logic 
of the last two functional groups in the terms of Social Network Marketing 
(SMM). The analysis of the organization of the network allows to conclude 
that there is a tendency in Academia.edu in particular and Open Science 
project in general for a gradual transition from anthropocentric models of 
scientific research to problem-centric ones with the concomitant development 
and improvement of statistical tools for assessing the effectiveness of scientific 
activity. The author is forecasts a further increase in the role of electronic 
databases, social networks, and search engines, including those based on 
machine learning systems and artificial intelligence within the framework of 
development of Open Science project.

Keywords: Internet, social networks, open science, large data, search 
engines, social networking marketing, Academia.edu.

Введение
С самого своего зарождения Интернет развивался в тесном 

симбиозе с академической средой, выступая в качестве нового 
средства коммуникации в рамках, прежде всего, научного сообще-
ства. Даже пресловутая ARPANet, этот милитаристский прообраз 
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современной Глобальной сети, быстро мутировала в децентрали-
зованную анархо-академическую сеть, объединяющую в единую 
цифровую инфраструктуру десятки кампусов и исследовательских 
центров по всей Америке [1: 22]. Несмотря на последующие по-
пуляризацию, профанацию и коммерциализацию этого первона-
чально сугубо академического проекта, сделавшие Интернет об-
щественным достоянием, а информационную культуру одним из 
базовых благ современной цивилизации, тесная его связь с гло-
бальным новоевропейским проектом науки остается неоспори-
мым фактом.

Представляя собой новый виток эволюции телекоммуникаци-
онных технологий, характеризующийся значительным увеличе-
нием скорости обмена данными и сокращением дистанции между 
участниками коммуникации, Интернет быстро преодолел сугубо 
инструментальный статус, превратившись в полноценную ауто-
поэтическую систему, в рамках которой сформировалась, помимо 
прочего, принципиально новая модель «цифровой науки». Одно из 
нововведений, характерных для этой модели, заключается в фор-
мировании и экспоненциальном разрастании глобальных сетевых 
хранилищ научной информации, в корне меняющих логику тради-
ционного печатного цикла: Автор-Издательство-Библиотека/Кни-
готорговец-Читатель. Сетевые хранилища научных статей, вроде 
PloS (www.plos.org), ArXiv (arxiv.org) и Sci-Hub (sci-hub.io), ведут 
настоящую войну с традиционными издательскими домами науч-
ной литературы, такими как Elsevier, Springer и Wiley, утверждая 
новую модель т. н. «открытой науки» (open science), модель, в ко-
торой доступ к научной статье, монографии и любому другому на-
учному документу по умолчанию является бесплатным и неогра-
ниченным [2: 23-26]. Данное противостояние отнюдь не сводится 
к символическим жестам обеих сторон, разворачиваясь в юриди-
ческой, экономической и политической плоскостях и, порою, обо-
рачиваясь вполне реальными жертвами *. В качестве оружия сто-
роны используют, с одной стороны, антипиратские правовые акты 
(например, пакеты SOPA и PIPA в США), с другой – внедрение 

*  Показательным примером может служить история интернет-активи-
ста Аарона Шварца, взломавшего по принципиальным соображениям закрытую 
интернет-базу JSTOR и выложившего в открытый доступ миллионы научных 
статей. В результате судебного преследования, инициированного владельцами 
сервиса, и беспрецедентного давления со стороны федеральных властей США 
26-летний активист покончил жизнь самоубийством.
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разного рода анонимайзеров и совершенствование технологий лу-
ковичной маршрутизации (onion routing).

Другая значимая тенденция «цифровой науки» – постепенное 
увеличение доли сугубо сетевых форм научной коммуникации 
в сравнении с традиционными научными семинарами, круглыми 
столами, конференциями, презентациями и т. п. Повсеместное рас-
пространение электронной почты, сервисов мгновенных сообще-
ний, различных платформ для организации онлайн-конференций 
и вебинаров способствует появлению более смыслоцентриро-
ванных моделей коммуникации, в которых ценность сообщения 
определяется не столько статусом коммуниканта в академической 
иерархии, сколько актуальностью, новизной и семантическим 
потенциалом самого сообщения. Постепенный переход от анало-
говых к цифровым формам научной коммуникации, помимо оче-
видных преимуществ, таких как расширение информационных 
каналов, ускорение инфопотока, существенное снижение издер-
жек (временных, финансовых и пр.) и потенциальная доступность 
протоколов коммуникации для последующих обращений в виде 
текстовых, аудио- и видеофайлов, – оказывает все большее вли-
яние на привычную логику существования научного сообщества. 
Последняя, в частности, обнаруживает все более явные параллели 
с логикой развития социальных сетей [3].

Научный портал Academia.edu, совмещая в себе обе упомяну-
тые тенденции, выступает одновременно крупным онлайн-храни-
лищем научных статей, работающим в режиме свободного доступа 
(open access), и интернациональной социальной сетью, включаю-
щей в себя миллионы представителей академического сообщества 
по всему миру. Высокая популярность портала Academia в научной 
среде, ставшая результатом эффективной медиастратегии ее осно-
вателя, выпускника Оксфорда, доктора философии Ричарда Прай-
са (Richard Price) [4], обеспечила сервису статус одного из самых 
успешных и резонансных научных стартапов, оказавших огромное 
влияние на трансформацию привычных схем коммуникации и спо-
собов распространения результатов исследований в рамках науч-
ного сообщества.

В то же время портал Academia можно представить в каче-
стве сетевой микромодели современной науки, структура и клю-
чевые компоненты которой отражают актуальные противоречия, 
проблемы и тенденции, присущие науке в целом. Характерным 



№ 1 (14), июнь 2018
77

URL: http://cyberspace.pglu.ru

примером последних является активное использование количе-
ственных показателей при оценке качества научных работ. Тради-
ционные методы наукометрии, ориентирующиеся, в основном, на 
анализ публикаций в научных рецензируемых журналах, обнару-
живают в лице Academia любопытную альтернативу, заимствую-
щую рейтинговую политику социальных сетей и аналитический 
инструментарий, используемый в SMM-маркетинге. В отличие от 
традиционных наукометрических показателей, таких как индексы 
цитирования и индекс Хирша [5: 31], наукометрический инстру-
ментарий Academia гораздо более объект-, нежели субъект-, цен-
трирован, сосредотачиваясь не столько на оценке вклада в науку 
отдельных ученых и групп исследователей, сколько на оценке ка-
чества самого научного «контента».

Стремительная интеграция академического сообщества в циф-
ровую медиасреду, постепенное превращение его в децентрализо-
ванную транснациональную социальную сеть заставляют задаться 
вопросом о влиянии современных социальных сетей на привыч-
ные схемы функционирования самого научного сообщества. Дан-
ная работа нацелена на выявление основных функциональных 
элементов социальной сети Academia, которые, согласно нашей 
исходной гипотезе, отражают ключевые тенденции в изменении 
оценки и способов планирования научного исследования, ведя 
к трансформации привычных моделей взаимодействия ученых 
и стратегических принципов, лежащих в основе их публикаци-
онной активности. Исследование представляет собой анализ кон-
кретных форм репрезентации данных тенденций, представленных 
в виде отдельных элементов интерфейса, функциональных моду-
лей и средств цифровой коммуникации. В отличие от обычного 
обзора функциональных возможностей интернет-сервиса, наше 
исследование имеет целью не описание, классификацию и инвен-
таризацию последних, а выявление базовых принципов функцио-
нирования научной онлайн-сети и установление степени их влия-
ния на общепринятую модель научного исследования.

Методы исследования
Избрав в качестве объекта исследования научную социаль-

ную сеть, мы хотим избежать ловушки инструментального пони-
мания объективности, представляющего онлайн-сервис простым 
техническим (более того, вспомогательным) средством, поддер-
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живающим пользователей в реализации их исследовательских 
задач. Опираясь на критику классического понимания объектив-
ности, сложившегося в рамках коммуникативного (Ю. Хабермас) 
и системного (Н. Луман) подходов, мы используем понятие «объ-
ектуализации», введенное К. Кнорр Цетиной. Мы рассматрива-
ем Academia в качестве особой цифровой среды, в которой «…
объектные отношения заменяют и конституируют социальные 
отношения» [6: 109]. Обеспечивая особую «жизненную среду» 
для зарождения, формирования и развития различных «эпистеми-
ческих объектов» (Х.-И. Рейнбергер), Academia сама может быть 
представлена в качестве такого эпистемического объекта иссле-
дования, будучи, подобно большинству современных социальных 
сетей, открытой системой, использующей в качестве ресурсов для 
своего роста мыслительную энергию своих участников *. Марш-
рутизация этих энергетических инвестиций задается комплексом 
функциональных возможностей сети, находящимся в постоян-
ном процессе трансформации и чутко реагирующем как на ма-
лейшие изменения в составе пользовательской экосистемы, так 
и на глобальные тенденции в развитии социальных сетей в целом. 
Принципиальная незавершенность данного процесса налагает 
существенные ограничения на результаты исследования локаль-
ного временного среза, в результате которого социальная сеть 
представляется в качестве совокупности функциональных воз-
можностей, присущих определенной фазе ее развития. Подобное 
представление в той же мере соответствует действительному по-
ложению вещей, в коей изучение мертвого тела в анатомическом 
театре дает представление о многоуровневой действительности, 
в которой зарождается, формируется и реализует свои жизненные 
стратегии живой организм. Такой анализ не может претендовать 
на полноту раскрытия специфики и динамики развития социаль-
ной сети, а может рассчитывать только на выявление базовых «ге-
нетических кодов», лежащих в основе формирования ее функци-
ональной ткани.

Итак, учитывая всю ограниченность анализа подобного 
«мгновенного снимка» сети, разделим все наличные (на момент 
написания статьи) функциональные элементы Academia на пять 

*  Мы отталкиваемся от концепции Кнорр Цетины, согласно которой на-
учный интерес ученого к теме исследования является одной из форм инвестиций 
либидинальной энергии, лежащих в основе всего научного творчества.
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тематических групп: 1) публикация; 2) коммуникация; 3) поиск; 
4) статистика; 5) оценка.

Такое деление отнюдь не является исчерпывающим: оно 
оставляет за скобками целый ряд побочных функциональных эле-
ментов, вроде интерактивного блока вакансий и модуля для созда-
ния персональной веб-страницы пользователя. Так как основная 
цель нашего анализа – не исчерпывающий обзор представленных 
функций, а выявление структурных компонентов, подобное ис-
ключение можно счесть вполне оправданным. Следовательно, мы 
не будем заниматься подробной инвентаризацией элементов выде-
ленных групп, а ограничимся лишь самым общим их описанием.

1. Публикация
В Academia данная функциональная группа является основ-

ной: ресурс позиционируется, в первую очередь, как онлайн-плат-
форма для бесплатной публикации научных текстов и свободного 
обмена результатами научных исследований. Верность политике 
open access и наличие удобного интерфейса, позволяющего загру-
жать, просматривать и скачивать в свободном режиме научные 
статьи и целые монографии, обеспечили Academia широкую по-
пулярность в научном и университетском сообществах. В отличие 
от традиционных издательских домов, вроде Elsevier, специали-
зирующихся на научной литературе, Academia принципиально не 
берет плату за публикацию на сервисе и доступ к опубликованным 
материалам. При этом электронные документы, доступные через 
интерфейс сайта, сопровождаются традиционными метаданными 
научных публикаций, такими как аннотация и список ключевых 
слов.

Функциональная группа публикации Academia включает 
в себя и модуль конвертации, адаптирующий текстовые файлы раз-
личных форматов к онлайн-чтению непосредственно в интерфейсе 
сайта. Загрузка документа на сайт также сопровождается автома-
тической индексацией текста во внутренней поисковой системе, 
причем индексируется не только заголовок, как в большинстве на-
учных электронных баз, но и полный текст (при наличии в исход-
ной версии документа текстового наполнения или распознанного 
OCR-слоя). О преимуществах подобной расширенной индексации 
будет сказано ниже.

Стоит заметить, что свобода доступа и легкость публика-
ции связаны с определенными издержками, наиболее очевидной 
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из которых является отсутствие традиционного фильтра научно-
го рецензирования и, как результат, большое количество текстов 
среднего и низкого качества. Компенсировать данный недостаток 
призвана внутренняя система рейтингов, которая будет рассмо-
трена далее. К слову, отсутствие публикационных фильтров дает 
пользователям сервиса неочевидное преимущество: оно позволяет 
представлять на суд коллег заготовки и черновые варианты буду-
щих статей. Обсуждение подобных заготовок может проводиться 
как в свободном режиме, так и в специальном модуле «Сессии» 
(Sessions), о котором будет рассказано более подробно в разделе 
«Коммуникация».

Политика свободного доступа, проводимая Academia, предпо-
лагает, что пользователь самостоятельно определяет степень до-
ступности публикуемых документов. На данный момент сервис 
обеспечивает три уровня доступа:

1) полный доступ: в этом случае автор загружает на сайт пол-
ную версию документа и предоставляет всем желающим неогра-
ниченный доступ, соответствующий принципам т. н. «свободной 
культуры» [8];

2) частичный доступ: в этом случае автор размещает на сайте 
демонстрационный фрагмент документа, содержащий ссылку на 
его полную версию;

3) доступ по запросу: в этом случае в базе Academia индек-
сируются лишь заголовок и метаданные документа, сам же доку-
мент отсутствует в сетевом хранилище, предоставляясь автором 
исключительно по адресному запросу, исходящему от конкретно-
го пользователя. Последний вариант позволяет авторам научных 
статей, с одной стороны, оградить себя от претензий со стороны 
издательств научной литературы, которым принадлежат права на 
соответствующие публикации, а с другой – иметь возможность де-
литься результатами своих исследований с коллегами.

Несмотря на видимое многообразие вариантов доступа, 
Academia все же уступает в этом вопросе традиционным социаль-
ным сетям и блог-платформам, в которых существует возможность 
варьировать доступность публикаций для отдельных пользовате-
лей и пользовательских групп. Высокая вариативность политики 
доступа является общей тенденцией развития социальных сетей, 
а в случае онлайн-публикации текстов, связанных авторским со-
глашением, позволяет обеспечить техническую базу для распро-
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странения результатов собственных исследований без опасности 
судебного преследования со стороны формальных правооблада-
телей. В связи с этим можно прогнозировать дальнейшую асси-
миляцию научными онлайн-сервисами, вроде Academia, публика-
ционного инструментария и логики таких социальных сетей, как 
Facebook, ВКонтакте и Flickr.

2. Коммуникация
Наличие различных средств коммуникации дает Academia зна-

чительное преимущество перед многими другими онлайн-базами 
научных статей, вроде Sci-Hub и ArXiv, позволяя рассматривать 
данный сервис как полноценную социальную сеть. Пользователи 
Academia имеют возможность обмениваться электронными сооб-
щениями и ссылками на избранные документы, подписываться на 
обновления других пользователей, а также участвовать в совмест-
ных обсуждениях. Последняя функция была интегрирована в сер-
вис в 2015 году в виде модуля «Сессии». Данный модуль позволяет 
пользователям формировать закрытые группы для обсуждения из-
бранных документов. Через интерфейс модуля пользователи мо-
гут оставлять комментарии как ко всему документу в целом, так 
и к отдельным его фрагментам. Доступ пользователей к конкрет-
ной сессии осуществляется лишь с согласия ее инициатора: только 
его подписчики и авторизованные члены сервиса подключаются 
к сессии автоматически, остальные должны выслать соответству-
ющий запрос и получить разрешение. Согласно правилам сервиса, 
срок одной сессии ограничен 20 днями, после чего сессия закры-
вается, а все реплики ее участников архивируются. При этом сам 
документ, представленный на обсуждение, не индексируется в по-
исковых системах. Подобные ограничения позволяют пользовате-
лям сети представлять на суд коллег промежуточные результаты 
исследований, минимизируя при этом риск стать жертвами плаги-
ата или столкнуться с трудностями при публикации финального 
материала в научных журналах.

По словам Ричарда Прайса, модуль Sessions задуман в каче-
стве онлайн-альтернативы традиционным семинарам, круглым 
столам и конференциям, организация которых обычно требует не-
мало временных и финансовых вложений (включая транспортные, 
командировочные и административные расходы). «Сотни людей 
могут одновременно участвовать в обсуждении одного докумен-
та, – говорит Прайс в интервью журналу Nature. – Прямо сейчас 
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в активной фазе находятся 6000 различных сессий» [9]. Снижение 
издержек, которое обеспечивает модуль «Сессии», может, по мне-
нию Прайса, значительно облегчить обсуждение актуальных тем 
в различных областях науки и стимулировать исследовательскую 
активность в целом. Academia выступает своеобразным интер-
нет-агрегатором научных дискуссий, попутно меняя формат, режим 
и саму логику подобных обсуждений. В частности, возможность 
каждого участника дискуссии в удобном ему режиме ознакомиться 
с текстом и наличие времени для обдумывания комментариев по-
зволяют значительно повысить продуктивность полемики.

Несмотря на наличие новых коммуникативных возможно-
стей, Academia отнюдь не является лидером в этой области. Так, 
научная сеть ReaserchGate (www.researchgate.net) делает гораздо 
больший упор на вариативность средств и форм коммуникации, 
обеспечивая своим пользователям целый ряд полезных онлайн-ин-
струментов, таких как возможность обмена базами публикаций, 
возможность формирования исследовательских сетевых групп, 
возможность совместной работы над документами (по аналогии 
с текстовым онлайн редактором «Google.Docs»), возможность пу-
бликаций в научном блоге (ResearchBLOG), а также возможность 
создания небольших сообщений (по аналогии с микропостами 
в Twitter), позволяющих в краткой форме ознакомить аудиторию 
сервиса с содержанием новых публикаций по избранной теме.

Упомянутые коммуникативные возможности Academia дают 
право рассматривать ее как результат своеобразного компромисса 
между концепцией интернет-базы научных документов и проектом 
научной социальной сети. Совмещая в себе черты того и другого, 
Academia предсказуемо проигрывает более специализированным 
сервисам по ряду параметров. Впрочем, как мы увидим дальше, 
в своем стратегическом развитии Academia делает ставку отнюдь 
не на функциональные группы публикации и коммуникации, а на 
средства поиска, статистики и оценки.

3. Поиск
Во всех базах научных публикаций, придерживающихся прин-

ципов свободного доступа, наличествует встроенный поисковый 
модуль, который обеспечивает возможность поиска индексирован-
ных единиц по ключевым запросам. Academia также имеет соб-
ственную поисковую машину, причем помимо простого поиска 
конкретных слов и словосочетаний в заголовках статей и сопут-
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ствующих списках тегов сервис обеспечивает возможность поиска 
ключевых слов в теле загруженных документов. Функция расши-
ренного поиска (Advanced Search) позволяет в разы увеличить ко-
личество результатов поискового запроса, а в некоторых случаях, 
когда речь идет о низкочастотном термине или узкоспециализиро-
ванной теме, является единственным способом найти необходи-
мые документы.

Например, результаты простого поиска по ключевому слову 
«Academia.edu» (на момент написания статьи) насчитывают 320 
документов. Функция расширенного поиска позволяет увеличить 
количество таких документов до 18 545, то есть в 58 раз. При этом 
модуль расширенного поиска предоставляется лишь владельцам 
платной подписки, требуя от пользователей обновления своего ак-
каунта до статуса «Premium». Само наличие подобного разделения 
поискового инструментария на «базовый» (бесплатный) и «расши-
ренный» (платный) в корне отличает Academia от некоммерческих 
онлайн-проектов, вроде Sci-Hub, и ставит под вопрос привержен-
ность сервиса ценностным принципам «открытой науки» [10].

Неоднозначная поисковая политика Academia делает данный 
сервис своеобразным гибридом «открытого проекта» в духе GNU 
Ричарда Столлмана [11] и популярного мультимедийного сервиса, 
такого как «Google.Music» (https://play.google.com/music/). У пер-
вого он заимствует современную антикорпоративную риторику 
вкупе с императивом свободного распространения информации, 
у второго – новую стратегию маркетинга, в которой основным то-
варом является не контент как таковой, а современные средства 
поиска, позволяющие пользователям ориентироваться в масштаб-
ных электронных архивах, содержащих миллионы единиц хране-
ния, и находить именно то, что наилучшим образом отвечает их 
поисковым запросам.

По всей видимости, по мере дальнейшего эксплозивного ро-
ста цифровых архивов и стремительной оцифровки самой науч-
ной активности, значение и ценность подобных расширенных 
средств поиска будут неуклонно возрастать. В частности, созда-
тели российской электронной базы научных текстов «КиберЛе-
нинка» (cyberleninka.ru) считают, что «…скоро ученые просто не 
смогут заниматься исследованиями без автоматических рекомен-
даций на основе AI/ML *…» [12]. Стремительное разрастание и без 

*  AI – от Artificial intelligence, ML – от Machine Learning.
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того емких архивов научных статей вскоре сделает использование 
обычных поисковых механизмов неэффективным и потребует раз-
работки самообучающихся систем контекстных рекомендаций, по-
могающих исследователям лучше ориентироваться в результатах 
поиска и эффективно отделять зерна от плевел.

4. Статистика
Значительное преимущество Academia перед многими кон-

курентами обеспечивает функциональная группа статистики, ко-
торая, по аналогии с поиском, также делится на «базовые» (бес-
платные) и «расширенные» (платные) компоненты. Бóльшая часть 
аналитического инструментария сервиса сконцентрирована в ру-
брике «Аналитика» (Analytics). Здесь пользователь получает до-
ступ к подробной статистике обращений к своим материалам, за-
груженным в базу сервиса. Статистика включает в себя конкретное 
количество обращений за разные периоды, страну и город каждого 
визитера, а также сетевую локализацию т. н. «точек вхождения» 
(название поисковой машины или интернет-сервис). При этом 
часть статистических показателей доступна только владельцам 
платных аккаунтов. К ним относятся данные об академическом 
статусе и принадлежности пользователей к конкретным академи-
ческим институтам, сфере интересов конкретных участников сети, 
проявивших интерес к пользовательским документам. Платной яв-
ляется также статистика ключевых запросов, по которым осущест-
влялся поиск документов. Кроме того, владельцы Premium-аккаун-
та имеют возможность подробно ознакомиться с аккаунтами своих 
гостей в платной рубрике «Читатели» (Readers) и связаться с ними 
с помощью штатных средств коммуникации.

Даже поверхностное изучение аналитического инструмен-
тария Academia обнаруживает явные аналогии с классическими 
сервисами веб-аналитики, вроде «Google.Analytics» (https://www.
google.com/analytics/) или «Яндекс.Метрика» (https://metrika.
yandex.ru), предназначенными для маркетологов социальных се-
тей. В руках специалистов эти инструменты анализа пользователь-
ской активности выступают эффективным средством продвижения 
сетевых ресурсов, пользовательских страниц и интернет-сервисов. 
В случае Academia статистические данные позволяют пользовате-
лю получить представление об уровне востребованности резуль-
татов его исследований среди коллег и, в соответствии с этим, 
корректировать дальнейшую стратегию планирования научной 



№ 1 (14), июнь 2018
85

URL: http://cyberspace.pglu.ru

работы. Хотя само наличие подобной возможности еще не дает 
права говорить о серьезных изменениях в оценке исследователями 
результатов своей деятельности, но помогает диагностировать две 
важные тенденции: 1) замещение субъективных способов оценки 
качества научных работ данными веб-статистики, 2) внедрение 
в конкуренцию между учеными технического инструментария 
Маркетинга социальных сетей (SMM). Степень значимости дан-
ных тенденций в современной науке – вопрос дискуссионный, но 
сам факт их наличия несомненен. Academia выступает лишь одним 
из многочисленных примеров этой тенденции.

5. Оценка
Отсутствие традиционной системы рецензирования, присущей 

серьезным научным изданиям, Academia компенсирует собствен-
ной системой рейтингов, включающей в себя как рейтинг отдель-
ных документов (PaperRank), так и рейтинг авторов (AuthorRank). 
Оба показателя складываются на основе рекомендаций, получен-
ных от авторитетных пользователей (действующих ученых, доку-
ментально подтвердивших свой академический статус в конкрет-
ных областях). Предлагаемая сервисом система оценки является 
частью специальной Редакторской Программы (Editor Program) 
(www.academia.edu/editor-program), представляющей собой сете-
вой аналог традиционной системы рецензирования, в которой ве-
рифицированные специалисты в конкретных областях выступают 
в роли добровольных рецензентов, оценивая качество избранных 
статей по своей специальности.

Алгоритм оценки, которую использует Academia, достаточно 
прозрачен: чем больше рекомендаций от признанных специали-
стов получает конкретная статья, тем выше ее PaperRank, причем 
«вес» каждой конкретной рекомендации зависит, в свою очередь, 
от AuthorRank рекомендующего. Последний находится в прямой 
зависимости от совокупного PaperRank опубликованных пользова-
телем статей. Иными словами, каждая полученная рекомендация 
на статью повышает внутренний рейтинг ее владельца и, соответ-
ственно, ценность его собственных рекомендаций. Заметим, что 
описанная система рейтингов во многом заимствует логику соци-
альных сетей, где статус того или иного пользователя и ценность 
принадлежащих ему материалов напрямую зависят от количества 
полученных пользовательских рекомендаций.

https://www.academia.edu/editor-program
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Academia как инкубатор новой науки
Самый поверхностный обзор Academia обнаруживает характер-

ное для современной науки противоречие между, с одной стороны, 
этическим пафосом бескорыстного служения на благо общества 
(Р. Мёртон), а с другой – прагматической программой по сращива-
нию науки и бизнеса, последовательно проводимой, в частности, 
многими издательскими домами, вроде упомянутого Elsevier. Буду-
чи результатом компромисса между данными подходами, Academia 
исповедует принцип свободной коммуникации, открытости и равно-
го доступа к результатам исследований, характерный для политики 
Open Science. В то же время, будучи венчурным проектом компаний 
Spark Ventures и Brent Hoberman [13], сервис нацелен на получение 
коммерческой прибыли, предлагая в качестве основного продукта 
технические средства обработки и анализа информации.

Примечательно, что оба рассмотренных выше коммерческих 
сегмента, принадлежащих к функциональным группам Поиска 
и Статистики, ориентированы, прежде всего, на работу с ключе-
выми словами, являясь, по сути, SMM-расширениями. Наличие 
подобного инструментария превращает Academia в техническое 
средство для продвижения как отдельных научных текстов, так 
и целых исследовательских проектов. Функциональные сегменты 
публикации и коммуникации, в свою очередь, обеспечивают не-
прерывное наполнение цифрового архива содержимым и выстраи-
вание стабильных сетей инфообмена. Будучи открытой системой, 
Academia нацелена на непрерывное разрастание своей информа-
ционной базы, используя пользователей в качестве основных ре-
сурсов для роста и усложнения собственной структуры.

Помимо новых возможностей продвижения, недоступных 
традиционной науке, Academia предлагает и новые принципы 
ориентирования в собственных массивах цифровых данных. Если 
группа Поиска, осуществляющая селекцию статей по ключевым 
словам, представляет собой систему горизонтального отбора, то 
группа Оценки является системой вертикального отбора. Вместе 
они образуют децентрированную иерархию текстов, где ценность 
каждой отдельной публикации определяется, с одной стороны, 
принадлежностью к определенному рою ключевых слов, а с дру-
гой – ее статусом в системе рейтингов.

При этом существует определенная взаимосвязь между го-
ризонтальной и вертикальной системами отбора. Так, у докумен-
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тов, отвечающих популярным поисковым запросам, выше шансы 
на получение высокого рейтинга, чем у публикаций, ориентиру-
ющихся на узкий круг пользователей. Тот же принцип действу-
ет и в обратном направлении: увеличение высокорейтинговых 
публикаций по определенной теме автоматически ведет к повы-
шению популярности соответствующего роя ключевых слов. По-
добное саморегулирование поисковых запросов, не характерное 
для традиционной исследовательской активности, чревато совер-
шенно новым подходом к планированию научной работы. Если 
в традиционной исследовательской парадигме выбор конкретной 
темы исследования определяется преимущественно субъектив-
ными факторами – индивидуальными предпочтениями исследо-
вателя, его принадлежностью к определенной научной традиции, 
школе или направлению и многими другими факторами, многие 
из которых в принципе не могут быть строго формализованы, то 
SMM-стратегия продвижения отдельной публикации или целого 
исследовательского проекта предполагает ориентацию исследо-
вателя, в первую очередь, на господствующие рои поисковых за-
просов. Подобный подход позволяет значительно снизить влияние 
субъективного фактора, превращая исследователя в агента влия-
ния определенного роя ключевых слов.

Развивая упомянутую в начале статьи концепцию объектуали-
зации, сформулированную в рамках системного подхода, можно 
высказать предположение, что в рассматриваемой модели научной 
сети мы имеем дело с постепенной сменой традиционной антропо-
центричной модели науки, опирающейся на образ эволюционного/
революционного противоборства между различными генерациями 
ученых, научными сообществами и репрезентирующими их науч-
но-исследовательскими программами (Т. Кун, С. Тулмин, И. Лака-
тос, П. Фейерабенд), на сугубо объект-центричную схему, в кото-
рой актуальное состояние науки определяют отнюдь не отдельные 
особи и их объединения, а различные рои ключевых слов, нахо-
дящиеся в постоянном эволюционном движении за счет привле-
чения все новых интеллектуальных ресурсов в глобальной Bellum 
omnium contra omnes тезаурусов и языков.

С этой точки зрения Academia представляет собой своеобраз-
ный онлайн-инкубатор новой модели науки, в которой техниче-
ские средства играют гораздо более значимую роль, выступая не 
столько инструментарием для реализации сугубо человеческих 
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проектов, сколько особой виртуальной средой, таящей принципи-
ально новые возможности развития. Если в нынешнем своем виде 
Academia кажется лишь технической «надстройкой», паразитиру-
ющей на солидном «базисе» традиционной науки, то в будущем 
ее опыт может быть использован для создания более глобальной 
научной социальной сети, способной составить полноценную кон-
куренцию традиционным научным системам и институтам, а со 
временем даже сделать их собственными придатками.

Заключение
Проблема метода, лежащая со времен Декарта в основе всего 

европейского проекта науки, претерпевает значительную транс-
формацию при переносе в цифровую среду. Классическое пони-
мание метода как последовательного линейного продвижения от 
исходной точки формирования проблемы до конечной точки ее 
окончательного решения, разделенных рядом промежуточных 
пунктов, очевидно, не соответствует логике компьютерной сети 
с ее дискретной гипертекстовой структурой.

Представляя SMM-маркетинг в качестве нового органона от-
рытой науки, прежде всего, следует радикально переосмыслить 
само понятие «органон», центральное для европейской фило-
софской традиции. Для этого необходимо поставить под вопрос 
инструментальный характер как аристотелевской логики, так 
и индуктивного метода Ф. Бэкона. Вторичность обоих в отноше-
нии главенствующей фигуры Исследователя (Ученого, Философа 
и т. д.) является одной из идеологических установок гуманистиче-
ской традиции и представления о науке как о сугубо человеческом 
проекте. Заметим, что данный подход находится в явном противо-
речии с историей науки, согласно которой эволюционное развитие 
первого «органона» от силлогистики Аристотеля к современным 
многозначным логикам реализовывалось отнюдь не в соответ-
ствии с каким-то цельным научным проектом, а скорее использо-
вало интеллектуальные ресурсы научного сообщества в качестве 
собственной питательной среды. В той же мере утверждение в но-
воевропейской науке примата научного метода лишь по видимости 
является результатом сознательных действий определенных групп 
ученых. Само слово «метод» и его дериваты наполняют научную 
литературу XVI-XVII веков, подобно какому-нибудь нашествию 
или пандемии, попутно формируя стиль мышления и ценностные 
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основы для нескольких поколений ученых [14: 144]. Последующая 
же диффузия рационализма и эмпиризма в гипотетико-дедуктив-
ном методе определялась отнюдь не доброй волей конкретных ис-
следователей, а имманентной логикой эволюции этих методов.

Утверждение SMM-маркетинга в качестве нового органона от-
крытой науки предполагает существование особой логики генези-
са социальных сетей в целом и научных социальных сетей в част-
ности, не зависящей от целей и ценностных основ, разделяемых 
их создателями, проектировщиками и пользователями. Будучи 
инструментом сетевого анализа, SMM лишь по видимости слу-
жит реализации конкретных человеческих задач, а примененный 
к сетевому проекту открытой науки он сам превращается в источ-
ник смыслов и ценностей, формируя научную повестку в ходе 
противостояния безличных роев ключевых слов. Подобная «де-
гуманизация» науки является результатом коренного пересмотра 
смысла традиционной оппозиции человек/техника, в результате 
которого человек постепенно утрачивает привилегированный ста-
тус, признавая за собой роль «…органов размножения машинного 
мира, – подобно пчеле, выполняющей подобную роль в раститель-
ном мире, – позволяющих ему размножаться и развивать все новые 
и новые формы» [15: 56].

В конце концов, приходится признать неадекватность нашего 
исходного вопроса о базовых принципах функционирования науч-
ной онлайн-сети и степени их влияния на общепринятый подход 
к научному исследованию и поставить новый вопрос о смысле 
и значении досетевых форм науки в перспективе будущих, преи-
мущественно сетевых, форм ее развития.
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Abstract. With the help of the foregoing text, I try to deal with the 
problem of the relationship between consciousness, awareness and self-
awareness with the view of their modelling in artificial media. Consciousness 
is understood as the totality of all those properties that we lose, when we ‘lose 
consciousness’. Awareness is the property of some cognitive processes to be 
the subject to internal control. I show that mechanisms of memory and attention 
are generally all that is needed for such monitoring. However, according to a 
very common opinion, awareness is inextricably linked with self-awareness, 
and the philosophical foundations of this belief date back to Descartes and 
Kant. Based on the concept of representation as a necessarily simplified form 
of data exchanged by  computing (including cognitive) processes, I show the 
irrelevance of this point of view.

Keywords: consciousness, awareness, representation, computation, pro-
prioception, bodily awareness, cognitive science.

Настоящая статья представляет собой продолжение концеп-
туальных исследований сознания (consciousness) и осознания 
(awareness), предпринятых мною в некоторых предыдущих публи-
кациях. Там мне удалось сформулировать подход, в соответствии 
с которым:

(1) осознанные состояния являются подмножеством со-
знательных состояний, если под последними понимаются со-
стояния (биологических) систем, в которых они задействуют 
когнитивные регуляторы поведения, основывающиеся на эф-
фективной обратной связи;

(2) осознанные состояния – это такие сознательные со-
стояния, которые характеризуются существенным участием 
памяти и внимания;

(3) «я» как представление не является необходимым осно-
ванием осознания (в представлении «я мыслю», которое, со-
гласно Канту, сопровождает любую нашу мысль, за собствен-
но «я» не стоит ничего онтологически субстанциального);

(4) осознаваемые репрезентации данных возникают 
в усложняющихся системах, построенных на многофакторных 
взаимодействиях, где не оправдывает себя примитивное взаи-
модействие по схеме «стимул – реакция», и где данные, полу-
чаемые извне, должны быть сопоставлены с данными, храня-
щимися в памяти, и результаты этого сопоставления должны 
стать предметом внимания.
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Осознание должно всегда рассматриваться как интенциональ-
ная категория (осознание чего-то), сознание, в отличие от него, – 
не обязательно.

Многие альтернативные – и, признаем, более популяр-
ные – подходы явно или неявно предполагают участие самосо-
знания в осознаваемых процессах. Так, Робетр Арп утверждает, 
что термин «сознание» (consciousness) – который он понимает 
скорее как «осознание» (awareness) в моём смысле, – «относит-
ся к способности воспринимать себя как существо, тождествен-
ное в прошлом, настоящем и будущем, включая рефлексию себя 
как существа, реагирующего (aware) на окружающую его среду» 
[1, pp. 102-103]. Иными словами, если я делаю что-то осознанно, 
то я должен сознавать, что это делаю именно я.

Согласно Арпу, «осознание относится к процессингу, который 
совершается в результате взаимодействия нервной системы живот-
ного (включая сенсорные аппараты) со своей средой, в результате 
чего этот процессинг результируется в базисной способности живот-
ного реагировать на раздражители окружающей среды» [1, p. 103].

Основываясь на здравом смысле, Арп утверждает, что суще-
ствует иерархия сознательных способностей, начиная от более со-
знательных существ до менее сознательных или вообще не созна-
ющих. С другой стороны, сознание – в том смысле, который ему 
придаёт Арп – есть результат сложного взаимодействия областей 
мультимодальных ассоциаций, по крайней мере, височно-темен-
ной и лимбической коре головного мозга животного, и относится 
к способности ощущать себя как субъект, единый в прошлом, на-
стоящем и будущем, включая осознание себя как существа, кото-
рое осознает свою окружающую среду. «Насколько существо спо-
собно инкорпорировать опознание самого себя в свете прошлого, 
настоящего и будущего, настолько оно может считаться скорее ча-
стично или скорее полностью сознательным. Чем больше опыта 
собственной самости имеет животное в сложных взаимодействи-
ях с другими «я» и объектами в отношении прошлых, настоящих 
и будущих событий, ситуаций и сценариев, тем более сознатель-
ным оно является» [1, p. 103].

Согласно автору, психологический аспект следует рассматри-
вать скорее как род, который включает в себя осознание и сознание 
как два разных вида, подобно тому, как род млекопитающих вклю-
чает кошек и людей в качестве отдельных видов. [1, p. 104].
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Вопрос, который возникает у меня при чтении Арпа, состо-
ит в следующем: какую роль играют здесь временные измерения? 
Если мы имеем в виду память, мы имеем в виду ситуацию, когда 
кто-то может сказать: «Это именно я вчера ел яичницу на завтрак, 
и именно я завтра буду тоже есть яичницу. Но существенно здесь 
то,, что эта форма памяти идёт рука об руку с высказыванием – 
язык снова навязывает нам собственную грамматику, как сказал бы 
Витгенштейн. В такой ситуации мы описываем человека, который 
не только осознает окружающую среду, но и переживает «себя» во 
всех временных формах. Таким образом, мы вводим «я» как важ-
ную когнитивную категорию. Но представьте себе биоробота, ко-
торый запрограммирован только на то, чтобы помнить, что он ел 
яичницу в прошлом и проецировать эту картину в будущее. Будет 
ли он существенно отличаться от настоящего человека, который 
мог бы использовать волшебное слово «я» в таком предложении, 
как «Вчера у меня была яичница на завтрак. Дорогая, может быть, 
сегодня у нас будет что-то другое?»

Биоробота, чьё поведение не должно отличаться от человече-
ского, нужно научить использовать «я» как абстрактный термин 
для самореференции во всех временных режимах. После этого он 
также сможет сказать: «У меня вчера была яичница на завтрак», 
и авторы, такие как доктор Арп, будут описывать это как «опыт 
собственного «я» в прошлом, настоящем и будущем». Хотя в том, 
что касается нейронной организации, такой робот может быть не 
сложнее червя. Червь как таковой не имеет временного опыта соб-
ственного «я», потому что он не владеет никаким языком индоев-
ропейского происхождения, где он не мог бы не использовать «я» 
в разных грамматических временах. Но если вдруг ему понадобит-
ся вспомнить свою вчерашнюю еду, чтобы решить какую-либо те-
кущую проблемы, он не будет отличаться от биоробота – а может 
быть даже, и от человека – с точки зрения структуры опыта. Нет 
особого опыта собственного «я», кроме лингвистического опыта 
использования личных местоимений. Ну и, конечно, проприоцеп-
ции и других форм восприятия собственного тела.

Статья Роберта Арпа опубликована как дискуссионный ответ 
на работу [2]. Согласно де Куинси, «сознание» относится к сфере 
онтологии, «осознание» – к сфере психологии. «Сознание» в этом 
смысле означает базисную, биологическую способность к чув-
ствительности, переживанию, субъективности, самодеятельности, 
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интенции или знанию любого рода. Здесь «сознание» использует-
ся для обозначения того, что противостоит «бессознательному» – 
например, состояние бодрствования и бдительности в отличие от 
сна и сновидений [2, p. 9].

Здесь у меня возникает ряд вопросов. Например:
(1) Является ли осознание функциональным, а не 

(только) качественным, состоянием?
(2) Является ли осознание интенциональным?
(3) В чем разница между «Я знаю, что p» и «Я осоз-

наю, что p» (или то же в отрицательной форме)?
(4) Действительно ли лунатик не знает, что делает, 

или мы имеем дело с блокировкой разнличных областей 
памяти?

(4) Существует ли зависимость между осознанием 
окружающей действительности и самоосознанием?

На первые два вопроса я ответил бы положительно, остальные 
требуют скрупулёзного концептуального анализа, для которого 
рамки настоящей работы слишком тесны. Ограничусь следующи-
ми замечаниями.

Случай лунатизма показывает, что осознание подразумева-
ет (и реализует), если можно так сказать, локализацию знаний: 
например, с точки зрения классической философии нельзя пере-
стать знать что-либо – только опровергнуть или забыть. Если же 
мы вводим осознание как состояние локальной «подсвеченности» 
различных областей знания, то тогда прекращение знания стано-
вится грамматически возможным – но только с перспективы треть-
его лица. Таким образом, можно сказать, что существуют разные 
«поля» или «области» осознания.

Если классический когнитивизм претендует на описание 
«программной» части сознания, а коннекционизм – на описание 
«аппаратной» его части, то нужно начать с когнитивного исследо-
вания отдельных модулей или блоков, которые включаются / вы-
ключаются в разных состояниях осознания (таких как лунатизм, 
гипноз, раздвоение личности и т. д.). Тогда мы сможем проециро-
вать его результаты на актуальные нейронные сети и таким обра-
зом воспроизвести эффект сознательных действий в искусствен-
ных устройствах.

Состояние осознания отличается тем, что есть «кто-то», кото-
рый может изменить ход действий в любое время, кто имеет кон-
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троль и может осознанно вмешаться. Но «кто-то» или «я» – это 
просто общая грамматическая форма для сложной системы с об-
ратной связью и способностью менять свою программу на ходу. 
Таким образом, сознание проявляется в способности к саморегуля-
ции поведения, а осознание – это состояние «подсвеченности» па-
мятью и вниманием; состояние, которое не предполагает никакого 
особого «я», кроме грамматического. И де Куинси прав, утверж-
дая, что осознание – это психологическая категория. Поэтому 
в русском языке мы должны различать то, что мы делаем бессозна-
тельно – например, дышим или ходим, – и то, что мы делаем нео-
сознанно – например, рисуем, сидя на совещании. В первом случае 
имеется в виду неучастие сознания в соответствующих действиях. 
Во втором – отсутствие состояния осознанности.

Классическая философия основана на двух иллюзиях – чув-
ственной «очевидности» и языке. Эмпирические (когнитивные) 
науки разоблачают их и показывают, что на самом деле многое об-
стоит не так, как представляют это нам наши самоочевидности.

* * *
Как правило, подобного рода проблемы имеют как концепту-

альное, так и эмпирическое измерение. Во втором случае послед-
нее слово должно быть за психологическим экспериментом или 
нейрофизиологическим исследованием. Однако для их правиль-
ной постановки необходима корректная идентификация того, что 
измеряется или обнаруживается в экспериментальной ситуации.

Попытки локализовать самосознание в мозге имеют долгую 
историю. Одно время нейрофизиороги отдавали приоритет право-
му полушарию. По словам Алена Морена, сейчас среди них суще-
ствует консенсус, что «в обработке самореферентной информации 
задействуются следующие регионы: корковые медиальные струк-
туры, которые включают в себя вентромедиальную и дорсомеди-
альную префронтальную кору, предклинье, инсулу, заднюю кору 
головного мозга, левое и правое височно-теменное соединение 
и переднюю кору головного мозга» [2, p. 1007]. Тот же автор за-
ключает, что «области мозга, которые поддерживают умозаключе-
ния относительно себя, не только расположены в обоих полуша-
риях мозга (не только в правом полушарии) – они разбросаны по 
всему мозгу и активируются во время других, несаморефлексив-
ных задач» [3, p. 1013].
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Гарет Эванс утверждает, что, во-первых, «я» (the self) неулови-
мо в перцептивном опыте (здесь он апеллирует к Юму, с которым 
согласен лишь частично), а во-вторых, что осознание тела (bodily 
awareness) не играет роли в восприятии субъектом своего положе-
ния в мире [4].

Вместе с тем, понимание различия сознания и осознания 
приобретает всё более эмпирически обоснованный характер. Как 
свидетельствует Крисула Андреу, «неосознанный контроль, от-
нюдь не будучи оксюмороном, есть психологическая реальность» 
[5, p. 122].

Игнасио Авила, исследуя осознание тела, приводит интерес-
ные примеры: чувство равновесия, вызванное гравитацией, не 
позволяет рассматривать пол как верхнюю часть комнаты, даже 
если перевернуться вверх ногами. Аналогично, чувство положе-
ния тела даёт разные восприятия объекта (Букингемского дворца 
в примере, позаимствованном у Кристофера Пикока) в случае, 
если смотрящий повёрнут к нему всем телом, и в случае, когда 
тело ориентировано в другую сторону, и на объект смотрят, повер-
нув голову вбок. Он объясняет: «Ясно, что разница в специфика-
ции перцептивной перспективы не определяется разницей в том, 
как представлен дворец, поскольку в обоих случаях вид абсолютно 
одинаков» [6, p. 276]. Мысль очевидна: на перспективу оказывает 
влияние восприятие положения собственнного тела. Для сторон-
ников сенсоримоторного варианта антирепрезентационализма 
(он же радикальный энактивизм) и положение тела, и самый вид 
Букингемского дворца – это наборы афордансов, ориентирующих 
моторную часть психики определённым образом. Для «сильных» 
репрезентационалистов то и другое – системы репрезентаций, вза-
имно влияющих (или не влияющих) друг на друга (сравнительный 
обзор обоих подходов см. в [7]).

Проблема осознания тела и проприоцепции концептуально 
важна с двух точек зрения. С одной стороны, речь всё же идёт об 
одной из разновидностей awareness, и авторы, пишущие на эту 
тему специально различают влияние осознанных ощущений соб-
ственного тела и его неосознанного восприятия. С другой стороны, 
проприоцепция и весь набор внутренних телесных ощущений мно-
гими рассматривается как часть «самоосознания» (self-awareness), 
и те или иные психологические и нейрофизиологические данные 
на этот счёт способны оказать влияние на концептуальные подхо-
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ды к самой природе осознанных состояний, а именно – должны ли 
они с необходимостью включать самоосознание.

* * *
Чтобы оценить сравнительную адекватность конкурирующих 

когнитивных подходов, нужно сказать несколько слов о проблеме 
репрезентаций. С моей точки зрения, репрезентации являются необ-
ходимым элементом взаимосвязанных вычислительных процессов 
(ВП), если результаты одних ВП должны быть использованы в каче-
стве данных в других ВП. Вычислительные системы – такие природ-
ные или искусственные системы, которые используют естественные 
процессы на нижних уровнях в качестве атомарных операций для 
алгоритмических процессов на высших уровнях. Абстракция вы-
числительного процесса удобна тем, что он может быть описан 
некоторым алгоритмом, где каждый шаг может быть представлен 
как подчиняющийся постоянно действующим правилам. Это озна-
чает надёжную функциональную зависимость между параметрами 
«входа» и «выхода», как и между промежуточными состояниями. 
И если различные ВП (или даже их отдельные этапы) обменивают-
ся репрезентациями своих данных, то мы можем быть уверены, что 
функциональная взаимосвязь репрезентации и репрезентируемого 
инвариантна. Таким образом, физическая или феноменальная опре-
делённость репрезентации считывается процессом, которому она 
адресована, как данные, важные в его дальнейших вычислениях.

Когнитивный аппарат человека, животного или робота, со-
гласно наиболее распространённому представлению, представляет 
собой некоторую иерархию процессов обработки данных, где об-
работка чаще всего концептуализируется в терминах вычислений, 
а данные часто называются информацией. В этой системе данные 
проходят через многие этапы и иерархические уровни обработки, 
и большая их часть, участвуя так или иначе в работе того, что мы 
называем сознанием, вполне обходится без осознанных репрезен-
таций, хотя обрабатывающие их процессы, конечно же, в той или 
иной форме репрезентируют их друг другу.

Термином «репрезентации» часто обозначают как единичные 
образы или заместители объектов, так и постоянно действующие 
системы, обеспечивающие и обслуживающие способы представ-
ленности объектов. Так, говоря о репрезентации, лежащей в основе 
осознания собственного тела (bodily awareness), Фредерик де Винь-
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мон пишет: «Согласно минимальному определению понятия ре-
презентации, репрезентация тела представляет собой внутреннюю 
структуру, которая имеет функцию отслеживания и кодирования 
состояния тела, и которая может исказить его или быть отделена от 
него» [7]. Во втором случае речь идёт о репрезентативной системе, 
которая ответственна за формы и способы репрезентаций.

Чтобы объяснить, почему когнитивная наука нуждается в ре-
презентациях, можно привести «говорящий» пример. Если шах-
матную доску отобразить на прямой в виде поименованных отрез-
ков (вариант: на ленту машины Тьюринга в виде поименованных 
клеток), то компьютеру играть будет так же легко или даже легче, 
а человеку – труднее. Объяснение состоит в том, что вычисления, 
лежащие в основе (пространственных) восприятий происходят за 
пределами сознания, а сознанию явлены в качестве «репрезента-
ции», т. е. экономной формы уведомления. Так каждый высший 
уровень системы освобождается от обработки данных низшего 
с целью экономии энергетических затрат.

Отношение репрезентации предполагает функциональную 
связь (иногда сложную и опосредованную) репрезентируемого 
с репрезентующим. По сути дела, эта связь должна быть достаточ-
но устойчивой, чтобы сделать возможным отношение управления. 
Я бы предложил понимать управление как воздействие на более 
сложную систему средствами более простой через абстрагиро-
вание, формализацию, репрезентацию и построение каузальных 
связей между управляющей и управляемой системами. Управ-
ление – разновидность многоуровневого системного взаимодей-
ствия. Физиологический механизм сокращения мышцы основан на 
физико-химических процессах, энергия которых адекватна энер-
гии, необходимой для поднятия гирей. Однако выработка мозгом 
решения о поднятии гири и трансляция этого решения мышцам 
в виде электрического импульса, идущего по нервным волокнам, 
энергетически независимы от самого действия.

Описание управленческих действий в терминах формальных 
операций над «символами», репрезентирующими материальные 
взаимодействия, и есть то, что лежит в основе метафоры «вычис-
лений» или «процессинга». Динамические системы описывают 
взаимодействия в рамках закона сохранения энергии. Информа-
ционные системы описывают многоуровневые функциональные 
взаимодействия.
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Содержание когнитивной репрезентации – результат мно-
гочисленных итераций обучения: действие – входящие данные – 
реакция – обратная связь – коррекция реакции – запись в память 
и т. д. В результате (феноменальная) репрезентация входящих дан-
ных воспринимается (сознанием) как репрезентация «предмета», 
который сам по себе есть комплексная репрезентация цели, спосо-
бов её достижения (афордансов) и препятствий.

Репрезентация в когнитивных актах может присутствовать 
в трёх смыслах: (1) материальный транспорт феноменального об-
раза, (2) сам феноменальный образ и (2) модуль-зависимый способ 
представления (цветовой, геометрический, символьный, тональ-
ный и т. п.).

Репрезентация – результат, а не предмет вычислений. Темпера-
тура – репрезентация броуновского движения молекул. Но чтобы 
она состоялась, необходимы вычисления и coarse-graining – бук-
вально «крупнозернение», предельное упрощение и «символиза-
ция» репрезентируемой структуры.. Coarse-graining как особый 
ВП имеет целью создание грубых репрезентаций сложных сущно-
стей, чтобы снизить термодинамическую затратность вычислений.

В свете сказанного о репрезентациях нельзя не отметить, 
что понимание осознания как само-осознания чревато парадок-
сами. Так, если самоосознание представляет собой осознанную 
(доступную для внутренних систем контроля) репрезентацию, то 
оно также с необходимостью должно предполагать самоосознание 
в качестве своей основы. В результате explanandum содержится 
в explanans.

Этот парадокс полностью аналогичен парадоксу гомункула 
или, в терминологии Дэниела Деннета, юмову парадоксу, который 
я формулирую в терминах когнитивного классицизма: чтобы «вы-
числять» символы в соответствии с их семантикой, когнитивная 
система должна «знать» это семантическое отношение. Но знание 
есть репрезентация. Т. о., любая репрезентация в рамках семанти-
чески-зависимой компьютации нуждается в поддерживающей её 
репрезентации, и так до бесконечности.

Но представленное здесь понимание репрезентаций приот-
крывает ещё один парадокс, который носит скорее не концептуаль-
ный, а эмпирический характер.

Компьютер есть многоуровневый механизм, где на нижних 
уровнях процессор вычисляет, в какие ячейки памяти записать ин-
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формацию, а на верхних происходит репрезентация текста и изо-
бражений. Но последние адресуются когнитивной системе челове-
ка, которая также представляет собой многоуровневый механизм, 
в котором языковой и визуальный процессоры надстраиваются над 
многочисленными уровнями более элементарных операций, кото-
рые в конце концов сводятся к атомарным – нейронным спайкам. 
В этом симбиозе очевидно есть лишние звенья, и они так или ина-
че будут преодолены в ходе технического прогресса.

* * *
Итак, возможна ли осознанность без репрезентаций? Мой 

ответ – нет, если и поскольку осознанность и осознание есть эф-
фект сложных вычислительных процессов. ВП не обходятся без 
репрезентаций. Другое дело, что нет никаких концептуальных или 
эмпирических аргументов в пользу представления, что осознание 
необходимо предполагает саморепрезентацию субъекта в том или 
ином виде.
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