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Аннотация. Цель исследования – определить специфические черты 
мифологии электронных денег в культуре информационного общества. 
В статье выделяется три основных аспекта проблемы. Во-первых, мифо-
логия денег включает в себя ряд заблуждений в области экономических 
знаний. Основным заблуждением является убеждение, что электронные 
деньги – это в первую очередь материальный носитель информации о ко-
личестве денежных единиц на счете. В данном заблуждении информация 
и форма ее презентации рассматриваются как неразрывное целое. Во-вто-
рых, современная мифология денег представлена иррациональными иде-
ями о том, как они могут быть приобретены. В частности, возникает идея, 
что электронные деньги появляются в результате игры случая, как след-
ствие удачи, как «чудо». В-третьих, мифология денег является вторичной 
семиотической системой, совокупностью дополнительных смыслов, в ко-
торых отражается воздействие мира финансов на человека и общество. 
Особенностью мифологии электронных денег в семиотическом смысле 
является четко выраженная тенденция мистификации, интерпретации 
денег как самостоятельной магической силы, неподвластной людям, но 
непосредственно влияющей на них. Тенденция мистификации напрямую 
связана с особенностями самих электронных денег – их невещественно-
стью и самореферентностью.

Ключевые слова: электронные деньги; современная мифология; 
информация; семиотика; мистификация.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президен-
та Российской Федерации № МК-1519.2019.6.
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Abstract. The purpose of the study is to define the specific features of 
the mythology of electronic money in the culture of the information society. 
There are determined three main aspects of the problem. First, the mythology 
of money includes a number of misconceptions in the field of economic knowl-
edge. The main misconception is the idea that electronic money is primarily 
a material carrier of information about the number of monetary units in an 
account. In this misconception, information and the form of its presentation are 
an inseparable whole. Second, the modern mythology of money is represented 
by irrational ideas about how money can be acquired. In particular, it is idea 
that electronic money appears as a result of the game of chance, as a conse-
quence of luck, as a «miracle». Third, the mythology of money is a secondary 
semiotic system, it is a set of additional meanings that reflect the impact of the 
world of finance on man and society. Features of the mythology of electronic 
money as a secondary semiotic system are a mystification of money, the inter-
pretation of money as a magical force that is beyond the control of people, but 
affects them. The mystification trend is directly related to the peculiarities of 
electronic money itself: it is not a thing and has no significance.

Keywords: electronic money; modern mythology; information; semiot-
ics; mystification.

Введение. Мифология денег в общем – тема, которая имеет 
устоявшуюся традицию исследования как в зарубежной [1-2], так 
и в отечественной литературе [3-4]. При этом для современной 
социокультурной ситуации более актуальным оказывается вопрос 
о содержании мифологии электронных денег, поскольку в куль-
туре информационного общества им приписывается множество 
дополнительных смыслов, не относящихся к непосредственным 
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экономическим функциям [5]. Появление таких смыслов являет-
ся естественным отражением того факта, что электронные деньги 
стали неотъемлемым элементом социальной жизни, кроме того, 
множество футурологических прогнозов убеждают нас, что налич-
ные деньги в будущем станут лишь предметом истории и частного 
коллекционирования. На усиление мифотворчества в отношении 
к современным формам денег влияет также и характер их суще-
ствования, которое становится все более символическим и услов-
ным.

Необходимо учитывать, что мифология электронных денег – 
это именно современная мифология. Первые электронные плате-
жи были осуществлены в конце 1960-х гг. (если не считать денеж-
ных переводов через телеграф), а период их экспансии пришелся 
на рубеж XX-XXI вв. В это время мифология электронных денег 
и становится содержательной частью культуры информационного 
общества. В отношении современной мифологии П. Н. Барышни-
ковым выделяются следующие особенности: миф остается неотъ-
емлемой частью культуры, принимая новые формы под влиянием 
социального фона нынешнего исторического периода; существо-
вание современных мифов обусловлено необходимостью сакрали-
зации повседневности; миф непосредственно связан с текстовой 
традицией, отсюда возникает тенденция подводить под понятие 
мифа всю культуру текущего периода; наиболее распространенная 
область современного мифотворчества – это область политическо-
го дискурса, мифология конца XX – начала XXI века проявляется 
также в области маркетинга и рекламы, в феномене распростране-
ния квазинауки и обывательского мистицизма [6].

Главное – современную мифологию не стоит трактовать толь-
ко как искажение действительности в познании человеком мира. 
Как отмечает С. Ю. Неклюдов, мифологию «невозможно свести 
к сумме исторических заблуждений человеческого разума… Миф 
удовлетворяет потребность в целостном знании о мире, органи-
зует и регламентирует жизнь общественного человека… предпи-
сывает людям правила социального поведения, обусловливает си-
стему ценностных ориентаций, облегчает переживание стрессов» 
[7, с. 27-28].

Целью данной работы является показать, какова специфика 
современной мифологии электронных денег в различных ее аспек-
тах. Этих аспектов множество, но большинство из них можно све-
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сти к следующим пунктам: 1) сохраняется трактовка мифологии 
денег именно как совокупности заблуждений (такой подход харак-
терен в первую очередь для экономической науки [8]); 2) в соци-
окультурной антропологии мифология денег рассматривается как 
совокупность представлений, формирующихся из повседневных 
практик их «привлечения» и использования; 3) в исследованиях по 
философии и социологии культуры под мифологией денег подра-
зумевают вторичную семиотическую систему, значением которой 
выступают оценки и интерпретации денег, в которых отражается 
их воздействие на человека и общество.

О некоторых заблуждениях в отношении электронных де-
нег. Для определения того, что можно считать заблуждением в от-
ношении электронных денег с позиции экономической науки, не-
обходимо обратиться к общей теории сущности денег, которая на 
данном этапе своего развития указывает на их семиотическую при-
роду [9]. В экономике долгое время считалось, что эволюция де-
нежных форм отражает историческое развитие самих денег. Такой 
подход не совсем корректен, поскольку эволюция денежных форм 
в первую очередь предполагает развитие технических средств для 
фиксации информации о денежных единицах. Деньги – это обяза-
тельство, выраженное в числовом эквиваленте и зафиксированное 
на каком-то материальном носителе. Сам носитель может считать-
ся деньгами весьма условно. Однако когда речь идет о наличных 
формах, чаще всего признается, что банкнота или монета и есть 
деньги, хотя деньгами являются не они, а обязательство, которое 
отражается на них в виде знака «100 рублей» или «10 центов». 
Оторванный от этой информации материальный носитель сам по 
себе деньгами не является. Аналогично мы не будем считать фото-
графией фотобумагу, на которой изображено фото, фотографией 
является именно само изображение.

Отсюда становится понятной размытость понятия электрон-
ных денег, поскольку, к примеру, информация о рублях может как 
иметь вид электронного счета, так и быть представлена как оттиск 
на монетах или как изображение на банкнотах. К тому же легко 
осуществляется взаимопревращение денежных форм. Имея рубли 
в электронной форме, возможно без серьезных препятствий обра-
тить их в бумажную форму, и наоборот – банкнотами пополнить 
электронный счет. Конечно, некоторые деньги могут быть только 
электронными, но в любом случае они существуют как определен-
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ная сумма условных единиц. Кредитная карта, телефон с функцией 
NFС, платежные системы типа PayPal, WebMoney, Qiwi и т. д. – это 
не деньги. Это лишь способы, с помощью которых электронные 
деньги переходят с одного счета на другой. Противоположное 
утверждение как раз можно считать весьма распространенным 
мифом. Так, общая классификация электронных денег выделяет 
два их вида: деньги на базе смарт-карт (card-based) (электронный 
кошелек), деньги на базе сетей (network-based) (сетевые деньги). 
Если перед нами классификация в строгом логическом смысле, то 
она должна означать, что сумма денег, зафиксированная на кредит-
ной карте платежной системы MasterCard, и сумма денег, зафик-
сированная на счете в электронной платежной системе Яндекс.
Деньги, сущностно друг от друга отличаются. Зададим теперь ри-
торический вопрос: а чем могут отличаться 1000 рублей на кредит-
ной карте и 1000 рублей на счету в платежной системе, кроме как 
способа их фиксации?

Чтобы окончательно внести ясность в понятие электронных 
денег, стоит обратить внимание на тот факт, что человек может 
иметь хоть сотни кредитных и дебетовых карт, но при этом не 
иметь денег. Точно так же он может быть зарегистрирован в де-
сятках платежных систем и не иметь денег. Любые деньги, в том 
числе электронные, – это совокупность каких-то единиц. Но здесь 
и определяется отличие электронных денег от наличных. Когда ин-
дивид держит в руках наличные деньги, он уже фактически имеет 
определенную сумму, она строго зарегистрирована на материаль-
ном носителе и не может быть изменена. 100-рублевая купюра 
не может быть превращена в купюру достоинством 500 рублей, 
поскольку в наличных деньгах информация и носитель информа-
ции неотделимы друг от друга. Электронные деньги не привязаны 
к материальному предмету (карте, телефону) насовсем, условием 
их существования является работа сервера, где хранится информа-
ция о счете. Об этом довольно точно выразился В. Пелевин: «Ведь 
богатство, к которому всю жизнь стремится человек, в наши дни 
означает не подвалы, где лежат груды золота, а совершенно бес-
смысленную для непосвященных цепочку нулей и единиц, храня-
щуюся в памяти банковского компьютера» [10, с. 387].

Понятие электронных денег также часто отождествляют с по-
нятием виртуальных денег. Использовать данные понятия как тож-
дественные логически неправильно, поскольку всякие виртуаль-
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ные деньги являются электронными, но не всякие электронные 
деньги являются виртуальными. Виртуальные деньги могут ис-
пользоваться только для покупки виртуальных товаров и услуг (на-
пример, бонусов в компьютерной игре), электронные деньги могут 
использоваться как для этих же целей, так и для покупки реальных 
товаров и услуг. Однако сам термин «виртуальный» в отношении 
к деньгам используется и для того, чтобы подчеркнуть нематери-
альность, нереальность современных денег, причем это делается 
даже применительно к обычным наличным деньгам. Здесь об-
наруживается общая тенденция, связанная с тем, что все деньги 
в современном мире перестали означать что-то ценное, помимо 
самих себя, за ними не стоит никакого материального базиса, а их 
ликвидность обеспечивается соглашением. Как пишет Б. Лиетар: 
«Деньги имеют тенденцию быть подсознательным соглашением» 
[11, с. 15].

В качестве еще одного распространенного заблуждения мож-
но назвать утверждение, что вместе с доминированием электрон-
ных денег ускорится процесс создания единой глобальной валюты, 
а национальные валюты останутся в прошлом. Данный прогноз 
вырастает из следующего рассуждения: поскольку электронные 
деньги становятся лишь информацией о количестве денег на сче-
те, то необходимость в национальных валютах как инструмен-
те национального самосознания отпадает сама по себе. Развитие 
электронных денег должно привести к формированию единого 
числового пространства, где на первоначальном этапе валюты бу-
дут легко конвертироваться друг в друга (что уже осуществлено), 
а затем будут приведены к одному знаменателю. После чего ми-
ровая экономика окажется экономикой универсального числового 
индикатора (то есть товары и услуги будут оцениваться просто 
в условных единицах, хотя для них, возможно, и будет придумано 
какое-то название или будет использоваться одно из существую-
щих). Таким образом, развитие электронных денег является одним 
из важных факторов процесса глобализации, и дематериализация 
денег только способствует его ускорению.

Однако события, происходящие в мировой экономике и поли-
тике, показывают, что деньги в одинаковой степени способствуют 
как глобализационным, так и фрагментационным тенденциям [12]. 
С распространением электронных денег разнообразие валютных 
единиц не сокращается, а, наоборот, постоянно увеличивается. 
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И если раньше деньги существовали в рамках определенных тер-
риторий, то теперь они создаются и в рамках социальных сетей 
и интернет-сообществ. Возникает также синтез того и другого, 
когда локальные общества используют возможности интернет- 
сетей для обмена товарами и услугами. Живой пример в России – 
проекты «100 друзей» в Иркутске и «Банк времени» в Нижнем 
Новгороде, в которых люди оказывают друг другу услуги за ус-
ловные обменные единицы, не используя рубли. С развитием ин-
тернет-технологий способов создавать деньги стало значительно 
больше, что осложняет работу центральных банков и остро ста-
вит вопрос правового регулирования. Очевидным здесь являет-
ся пример с такими криптовалютами, как Bitcoin, Ethereum и др. 
Ключевое отличие криптовалют от других электронных денег за-
ключается в том, что их эмиссия не является централизованной, 
каждый участник обменной системы способен продуцировать но-
вые денежные единицы в соответствующей валюте. Таким обра-
зом, даже если представить несколько фантастический сценарий 
уничтожения национальных валют и создания единой глобальной 
валюты, существующей в цифровом виде, то валюты отдельных 
социальных сообществ скорее всего продолжат только множиться 
в самых разнообразных формах.

Мифология электронных денег как предмет исследования 
социокультурной антропологии. Антропологические исследо-
вания повседневных практик использования денег дают богатый 
материал, подтверждающий наличие иррациональных тенденций 
в осмыслении этого экономического феномена. Большая часть та-
ких исследований в первую очередь касаются анализа ситуаций, 
в которых люди обращаются с наличными деньгами [13-14]. На-
пример, существует устойчивая практика дифференцированно-
го отношения к наличности. Она выражается в том, что деньги 
различаются по их целевому предназначению или по источнику 
их поступления. В отдельном месте могут храниться деньги для 
оплаты за обучение, в другом месте – для повседневных покупок, 
в третьем – для подарка родным и т. п. Аналогично отдельно могут 
храниться зарплатные деньги, деньги-подарок, деньги-выигрыш 
и т. п. При этом существуют запреты на перемещение сумм из од-
ного пространства в другое, что с рационально-абстрактной точки 
зрения выглядит странно, поскольку если у индивида есть опреде-
ленная сумма, отложенная на оплату обучения, и такая же сумма, 
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которую он скопил для подарка близкому человеку, то в математи-
ческом смысле они взаимозаменяемы.

Еще одной иррациональной практикой являются способы 
«приманивания» денег. Пытаясь их «привлечь», люди обращаются 
к различным суевериям, обрядам, магическим ритуалам, заклина-
ниям, визуализациям богатства и т. д. Практически во всех «народ-
ных» способах обогащения деньги рассматриваются именно как 
материальные предметы, отсюда, к примеру, запрет оставлять ко-
шелек пустым, легенда о неразменном рубле, раскидывание монет 
при входе в дом и т. д. Сила традиции отражается и в обряде по-
дарка денег. Если действие происходит на свадьбе, то в принци-
пе молодоженам можно подарить деньги простым переводом на 
соответствующий банковский счет, однако устоявшаяся практика 
требует преподнесения денег именно как дара, оформленного по-
добающим образом, в противном случае он перестает восприни-
маться как праздничный символ.

В ситуации, когда наличные деньги исчезают и заменяются 
электронными деньгами, все эти повседневные обряды, социаль-
ные «игры» с наличностью становятся одной из разновидностей 
исторической реконструкции. Если же пытаться ввести в обрядо-
вые ритуалы электронные деньги, то возникает вопрос о том, как 
это возможно сделать, если они не существуют как материальные 
предметы. К проблеме обряда добавляются изменения в психо-
логии «расставания» с деньгами. Дискомфорт, возникающий из-
за наблюдения пустого кошелька, – вполне естественная реакция 
человеческой психики. Когда же на электронном счете находится 
0 рублей, визуально человек этого не наблюдает, отсюда и утверж-
дение социальных психологов, что деньги, лежащие на карте, 
растрачиваются гораздо быстрее, чем наличные деньги.

Таким образом, распространение электронных денег способ-
ствует тому, что множество обрядовых практик с наличностью 
перестают быть неотъемлемым элементом человеческого суще-
ствования. В качестве частного случая этой тенденции можно 
вспомнить широко распространенный способ игры с налично-
стью, когда индивид, пытаясь «приманить» деньги, прикасается 
банкнотой к богатому человеку (что, по всей видимости, должно 
способствовать тому, чтобы деньги «убежали» от богатого чело-
века и присоединились к этой банкноте). Такой обряд может по-
казаться смешным, но еще более анекдотичной выглядела бы ана-
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логичная ситуация, если бы кто-то тыкал своей кредитной картой 
в другого человека, пытаясь преумножить свой электронный счет. 
Электронные деньги – деньги обезличенные, абстрактные, не при-
крепленные к конкретным социальным практикам.

Вместе с тем, невещественность электронных денег создает 
условия для появления новых иррациональных представлений. 
Если в отношении к наличным деньгам люди надеялись на их по-
явление как результата обращения к магическим силам, то в случае 
с электронными деньгами надежда на вмешательство сверхъесте-
ственного трансформировалась в надежду на случай. Основной 
мифологемой, сложившейся вокруг образа электронных денег, ста-
новится миф денег-выигрыша [4]. Валютная спекуляция, игра на 
бирже, перекредитование, победа в лотерее – те средства, которые 
заменили традиционные способы привлечения денег. Объединяет 
эти средства с «фольклорными» представлениями то, что деньги 
в большей степени рассматриваются не как результат трудовых 
усилий, а как результат успешного стечения обстоятельств. Хоро-
шей иллюстрацией к этому служит американский анекдот. Милли-
онер говорит: «Когда мы с женой приехали в Америку, у нас было 
всего 2 цента. Мы купили 2 грязных яблока, вымыли их и продали 
за 4 цента. Потом купили на них 4 яблока и продали за 8 центов». – 
«А потом?» – «Потом умерла моя бабушка и оставила нам в на-
следство 2 миллиона долларов».

Мифология электронных денег как вторичная семиоти-
ческая система. «Миф – это слово, высказывание», – утверждал 
Р. Барт [15, с. 72]. Опираясь на его структуралистскую методо-
логию, Н. Н. Зарубина описывает процесс создания мифа денег 
как выстраивание вторичной семиотической системы. На первом 
уровне этой системы действуют субъекты, непосредственно за-
нятые практической, предметно-преобразующей деятельностью, 
они создают первичные семиотические конструкции, в которых 
слова имеют реальное значение. На втором уровне действуют ин-
терпретаторы, высказывающиеся по поводу данной деятельности, 
их слова имеют в качестве значения не реальные объекты, а уже 
осмысленные под определенным углом концепты. На базе этих 
высказываний и формируются мифы: «Миф денег возникает, ког-
да над деньгами как категорией хозяйственной жизни надстраи-
вается – в семиотическом смысле – огромный пласт оценок, ин-
терпретаций, философских и этических максим, идеологических 
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конструкций и всего, что люди думают о деньгах, имеющего лишь 
опосредованное отношение к ним как реальному компоненту 
экономической и хозяйственной жизни» [4, с. 44]. Такой подход 
в определении мифологии денег является наиболее обширным, но 
и он имеет свои границы. Так, высказывания о конкретных эко-
номических и социальных функциях денег мифом не являются, 
а утверждение Г. Маркеса, что деньги – это помет дьявола, уже на 
этот статус претендует, поскольку представляет собой оценку, ре-
презентирующую ценности соответствующей культуры.

В данном смысле в мифологии электронных денег обнаружи-
вается устоявшаяся тенденция мистификации образа денег (под 
мистификацией мы подразумеваем наделение объекта мистиче-
скими чертами). Основным фактором для этого является неве-
щественность, условный и символический характер электронных 
денег, который наталкивает на то, чтобы усматривать в них некото-
рое «чудо». Еще когда электронные деньги не были столь распро-
странены, но траектория развития финансовой сферы была ясна, 
А. Камю писал, что мы живем в обществе, «которое даже нельзя 
назвать обществом денег (деньги, золото способны хотя бы возбу-
ждать живые страсти!), а лишь обществом абстрактных символов 
денег. Мир торгашей можно определить как мир, где вещи исче-
зают, уступая свое место знакам. Когда правящий класс измеряет 
свои состояния не в арпанах земли, не в золотых слитках, а в стол-
биках цифр, точно соответствующих определенному количеству 
обменных операций, он тем самым поневоле начинает мистифи-
цировать свой общественный опыт, свой универсум. Общество, 
основанное на знаках, являет собой по самой своей сути искус-
ственное образование, где плотская сущность человека оказывает-
ся мистифицированной» [16, с. 365].

Мистификация образа денег отчетливо проявляется в языке 
современной литературы, подтверждающим примером чего слу-
жит творчество В. О. Пелевина. Так, герой «Чисел» Степан Михай-
лов, поклоняясь числу 34, сумел заработать огромное количество 
денег, не планируя и не понимая сам процесс получения прибыли. 
Научившись превращать числа в деньги, он приобретает огромные 
суммы, которые существуют не в области видимых и ощутимых 
предметов, а в смутном измерении электромагнитных зарядов 
и электрических цепей, не поддающемся разумению: «Экономика 
и бизнес до такой степени зависели от черт знает чего, что любой 
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человек, принимавший решения на основе трезвого анализа, де-
лался похож на дурня, пытающегося кататься на коньках во время 
пятибалльного шторма» [17, с. 27-28]. В этом «шторме денежного 
потока» человеческие отношения теряют всякий смысл и опреде-
ленность, нивелируется значимость любви, доверительных отно-
шений, дружбы и т. д.: «Как говорил Платон, Аристотель мне друг, 
но деньги нужнее» [17, с. 259].

С другой стороны, «критик французской мысли» Насых На-
виков раскрывает человечеству тайну денег, считая их носителями 
душ усопших; в его концепции денег в мире становится все боль-
ше, потому что финансовый резервуар пополняется все большим 
количеством жизней. «Его мысль такова: особенности земного су-
ществования душ, превратившихся после смерти в деньги, отбра-
сывают тень на жизнь общества, пользующегося этими деньгами. 
Больше того, такая тень становится своего рода лекалом, по кото-
рому новые поколения «делают жизнь», даже не догадываясь о том, 
что именно служит им образцом, хотя постоянно держат этот «об-
разец» в руках в самом прямом смысле» [17, с. 283]. Здесь В. О. Пе-
левин образно указывает на то, что в современном обществе по-
требления человек отдает свою жизнь деньгам в том смысле, что 
посвящает свое существование их приобретению и накоплению, 
деньги «делают жизнь» людей, являясь доминирующей целью.

Еще раз метафорически подтверждает эту мысль В. О. Пеле-
вин в романе «Empire «V»». В нем он напрямую противопоставля-
ет инструментальное и ценностное отношение к деньгам (которое 
обретает мистические черты) через диалог главного героя и Энли-
ля Маратовича, одного из вампиров. Главный герой высказывает 
простую и рациональную мысль: «Деньги – это просто одно из изо-
бретений, которые делают жизнь проще» [18, с. 176-177]. Энлиль 
Маратович же настаивает, что деньги – это «совершенный медиум 
жизненной энергии человека» [18, с. 175], «конденсат жизненной 
силы человека» [18, с. 252], что человек делает деньги не для себя, 
а «добывает их из себя» [18, с. 178]. Вампиры в романе и питаются 
этим «конденсатом», поскольку в нем заключена жизнь человека, 
без него индивид гибнет: «Жизнь устроена таким образом, что че-
ловек умрет с голоду, если станет стремиться к чему-то кроме де-
нег» [18, с. 179].

Творчество В. О. Пелевина хоть и яркий, но только частный 
случай мистификации образа электронных денег. Для этой мисти-
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фикации есть свои определенные экономические и социокультур-
ные условия. Помимо того что электронные деньги невещественны, 
они являются самореферентными, обозначающими только самих 
себя (пример современных денег стал одним из самых популяр-
ных для иллюстрации сущности симулякров в постмодернистской 
литературе). Отсюда возникает чувство некоторой «загадочности» 
в понимании того, как функционируют электронные деньги. Их не 
печатают, не чеканят, никак не производят, но они создают ощуще-
ние богатства и власти. Другой важный момент связан с представ-
лением, что электронные деньги существуют сами по себе, люди 
их создали, но никак не могут повлиять на их мир, самодостаточ-
ный и независимый от действий конкретных индивидов. То есть 
экономическая сфера разделяется на две «реальности»: производ-
ственную («реальную» реальность) и финансовую («символиче-
скую» реальность), существующие таким образом, что первая не 
может повлиять на вторую, но вторая активно воздействует на пер-
вую (большинство экономических кризисов современности воз-
никает именно в финансовой сфере). Неудивительно, что в такой 
ситуации в деньгах стали видеть «энергию Вселенной», «неуправ-
ляемую стихию», «дьявольскую силу» и т. п.

Заключение. Мифология электронных денег – это не просто 
заблуждения в представлениях о том, чем они являются и как они 
работают, а устойчивый элемент культуры информационного об-
щества. Электронные деньги сами существуют как информация, 
и их активное использование соответствует основным тенденциям 
общественного развития (в первую очередь процессу информати-
зации). Однако многообразие современных финансовых мифов 
свидетельствует о неоднозначности восприятия электронных де-
нег в массовом сознании.

Между выделенными аспектами мифологии электронных де-
нег есть структурная взаимосвязь. С одной стороны, наблюдается 
нежелание видеть в деньгах только информацию, для которой кон-
кретный материальный предмет выполняет лишь функцию прово-
дника в процессе предъявления. С другой стороны, традиционные 
социокультурные практики оказывают серьезное сопротивление 
экспансии электронных денег, поскольку требуют присутствия де-
нег в качестве вещественной формы (что связано со значимостью 
социальных ритуалов при использовании денег). Наконец, миф 
денег-стихии, миф денег-выигрыша, миф денег как мистической 
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силы опосредованно указывают, что электронные деньги ассоции-
руются с чем-то, что не поддается объяснению, выходит за рамки 
рациональных моделей обогащения. Во всех аспектах, таким обра-
зом, явно или неявно обнаруживается «отторжение» электронных 
денег.

Если смотреть на электронные деньги абстрагированно, то пе-
ред нами удобный способ расчета при выполнении экономических 
операций, не требующий больших затрат для перемещения финан-
совых активов в пространстве и времени, в принципе делающий 
скорость и информационную емкость обмена гораздо выше, чем 
это было возможно с любой вещественной формой денег. Иными 
словами, электронные деньги – эффективный инструмент в эко-
номике информационного общества. Но массовое сознание стре-
мится к тому, чтобы видеть в них не просто удобное средство, 
а субстанцию, заполняющую собой саму социальную жизнь. Па-
радоксальность такого отношения станет очевидной, если взять 
любой другой количественный показатель, применяемый в отно-
шении к вещам, например такой физический параметр, как масса 
предметов. Большинство людей понимает, что предметы имеют 
различную массу и могут быть одинаковы по своей массе. Точно 
так же товары имеют различную цену и могут быть одинаковы 
в своей цене. Однако мало кто считает (хотя, возможно, что такие 
люди есть), что масса существует сама по себе как самостоятель-
ная субстанция. При этом практически все люди, обращающиеся 
с деньгами, подразумевают, что деньги существуют независимо от 
товаров.

Такая аналогия является произвольной, поскольку деньгами 
мы не только измеряем цену предметов, но можем еще их и иметь, 
что отличает их от единиц измерения массы, поскольку просто ки-
лограммы или граммы мы иметь не можем. Но именно это отли-
чие и создает смысловое пространство для мифологизации денег. 
Ведь имея электронные деньги, индивид не имеет ничего матери-
ального, обладает только информацией, зафиксированной на его 
счете. По сути, он обладает чистой возможностью, которая гото-
ва воплотиться в самые разнообразные предметы, как если бы он 
имел 1 килограмм, который мог бы, при соответствующем соци-
альном соглашении, обратиться в 1 килограмм чего-то конкретно-
го. Получается, что стремление обрести электронные деньги – это 
стремление получить возможность в абстрактной форме. Отсюда 
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и возникает мистическая идея о том, что деньги – стихия, напол-
няющая жизнь человека. Перед нами возникает образ магической 
силы, которая из ничего может дать человеку все. При этом аб-
страктность и символичность денег в информационном обществе, 
по всей видимости, будут только усиливаться, а исходя из этого, 
стоит предположить, что мифов вокруг них только прибавится.
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Аннотация. В данной статье осмысляется философский подход 
к решению проблемы индукции для интеллектуального агента, встроен-
ного в окружающую среду. В предлагаемой гипотезе рассматривается мо-
дель искусственного интеллекта при условии, что картина мира встроена 
в агента, находящегося в окружении естественной среды, и когда данные 
не полны, агент сам должен стремиться пополнять свой арсенал данных 
о мире по мере выхода на определенный уровень познания, т. е. заполнять 
пробелы в своей внутренней модели вселенной. Агент, по мере накопле-
ния знаний, должен осознавать себя частью чего-то большего, чем он 
сам, вычислять субстанцию, из которой он сотворен, для этого предлага-
ется эпистемологический подход в обучении. В заключении приводится 
мысль о том, что искусственный интеллект, скорее всего, появится в сре-
де, где он обладает неоспоримыми преимуществами перед естественным 
интеллектом, это пространство виртуальное.
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Abstract. This article provides a philosophical approach to the prob-
lem of induction for an Embedded in environment intelligent agent. The cur-
rent hypothesis considers a model of artificial intelligent provided that the 
World-picture embedded in agent which is surrounded by natural environment. 
Also when the agent is out of data about its environment, it must achieve the 
self-capability to fill data about the World in the epistemology process. Other-
wise, the Agent must be able to close the gaps in its internal World.

The agent, as it accumulates knowledge, must be aware of itself as a part 
of something greater, calculate the substance from which it was created, for 
this purpose an epistemological approach in learning is proposed.

In conclusion, it is suggested that artificial intelligence is more likely to 
appear in an environment where it has undeniable advantages over natural in-
telligence, this space is virtual.

Keywords: artificial intelligence; AI philosophy; agency; superintelli-
gence; neural network; neural network training.

В неоплатонизме есть понятие «нус» – ум. Цитируя Плотина 
по работам Б. Рассела, можно сказать, что Первоединый в процес-
се самопознания создал созерцательный образ, это и есть «нус» 
[1, с. 371]. Данную цитату Плотина можно рассматривать как мето-
дологическую предпосылку в решении существующей проблемы 
соломоновой индукции.

Интеллектуальный агент 1, внедренный в реальный мир, стал-
кивается с проблемой индукции: как он может узнать об окружа-
ющей среде, в которую он встроен, о Вселенной, которая его вы-
числяет? Речь идет о ситуации, в которой агент должен построить 
реалистичные модели мира и продвигать правильные гипотезы, 
основанные на наблюдениях, выполняя рассуждения сродни на-
учной индукции. В натурализованной постановке этого вопроса 
(The Naturalized Induction Problem), когда агент встроен в свое 
окружение, мы сталкиваемся с проблемой логической неопреде-
ленности, а именно с неспособностью агента вычислять свое окру-
жение.

В варианте Хаттера (Hutter’s Interaction Problem) в соломонову 
модель, ограниченную возможностью наблюдения за средой через 

1 В данном тексте слова «интеллектуальный агент», или сокращенно 
«агент», и «искусственный интеллект» имеют синонимичное значение.
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входной канал, добавляется возможность взаимодействия со сре-
дой через выходной канал. Однако это не решает первоначальной 
проблемы, потому что результативность взаимодействия агента 
со средой исчисляется достижением набора целей, определенных 
в максимизации вознаграждения агента, но большинство целей не 
могут быть охарактеризованы в терминах наблюдений агента, так 
как не определена онтология окружающей среды и целей агента 
в ней.

Это требует умения взять модель реальности, работающую на 
неизвестной и потенциально удивительной физике, и найти в ней 
некорректные абстракции, в отношении которых определяются 
наши цели 1.

Автор хочет сказать, что агенту (ИИ) не нужна наша реаль-
ность, а следует создать ту среду, в которой ему будет «комфортно»: 
виртуальную реальность с параметрами, предустановленными для 
скорого развития такой когнитивно-компетентной системы 2, кото-
рая и будет воплощать сама в себе эту реальность.

Преимущества модели, в которой агент больше, чем его окру-
жение, выражаются в следующих принципах, где агент:

– «держит в голове» точную модель окружающей среды;
– «продумывает» последствия каждого потенциального вари-

анта действий;
– если он не знает окружающую среду в совершенстве, то 

держит все возможные способы, чтобы окружающая среда могла 
быть в его голове, как это происходит с байесовской неопределен-
ностью 3.

Мы видим явные преимущества агента, являющегося «боль-
ше, чем окружающая среда», перед «встроенным агентом», но 
проблема как раз и заключается в том, что люди хотят взаимодей-
ствовать или управлять агентом именно в «нашей среде», а также 
оказывать на нее воздействие при помощи доступных коммуника-

1 Formalizing Two Problems of Realistic World-Models (https://intelligence.
org/files/RealisticWorldModels.pdf).

2 Автор утверждает, что принятый в повседневном использовании термин 
«искусственный интеллект» (ИИ) искажает сущностный смысл этого понятия как 
высшего мыслительного процесса, равного или превосходящего естественный 
интеллект (ЕИ). Таким образом, современную стадию развития вычислительных 
систем на основе машинного обучения предлагается именовать когнитивно-ком-
петентными системами (ККС), но для простоты далее будет употребляться агент 
или ИИ.

3 Embedded Agency (https://arxiv.org/pdf/1902.09469.pdf).

https://intelligence.org/files/RealisticWorldModels.pdf
https://intelligence.org/files/RealisticWorldModels.pdf
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тивных инструментов, следовательно, агент должен быть мостом 
между различными средами.

Как теперь добиться самоопределения или самоописания 
в системе, где было бы возможно предсказание следующего сво-
его шага, как в случае соломоновой индукции? Или, говоря язы-
ком нейробиологии: «Накопление знаний об индивидуальном су-
ществовании» [2, с. 200] как основы для прогнозирования своих 
дальнейших действий и их последствий.

Очевидно, что создание ИИ на базе двоичных систем ис-
числения с булевыми операциями невозможно, поскольку та-
кая система не предполагает неопределенности, коей изобилует 
окружающая нас Вселенная 1. Стохастические процессы – это 
важный этап в эволюционном процессе формирования созна-
ния. Неопределенность порождает страх, а страх стимулирует 
эволюцию. «Наделенная сознанием психика происходит вслед-
ствие формирования самости…» [2, с. 34]. «Самость спонтанна 
от природы…», – утверждает авторитетный нейробиолог Анто-
нио Дамасио [Там же, с. 300]. Самость является носителем струк-
туры репрезентации организма (протосамость) и его отношений 
с окружающим миром (базовая самость) посредством психиче-
ских реакций [Там же, с. 34]. Между самостью и психикой осу-
ществляются функциональные процессы [Там же, с. 190], это 
и есть механизм проявления нашего сознания 2.

Исходя из этого, можно заключить, что в качестве объекта 
самопрезентации агент должен сначала ощутить себя как целост-
ность, а затем «увидеть» себя встроенным в окружающее про-
странство (какое бы оно ни было). Если вспомнить детскую сказ-
ку А. Прейсна «Про Козленка, который умел считать до десяти» 
[3], то вначале персонаж обретает себя, глядя в отражение в воде. 
«Один – это Я!» – постулирует он и переносит это суждение в виде 
знания о себе и своем положении в окружающем мире, это его си-

1 Поэтому под явное решение проблемы не подходит популярная концеп-
ция «Копия (слепок) мира», упоминавшаяся, например, у Н. Бострома [4], – со-
здание реалистичной модели окружающего мира в виртуальном пространстве из-
за несоизмеримости происходящих процессов и требующихся вычислительных 
мощностей для их моделирования.

2 По этой причине стали популярны концепции сознания, основываю-
щиеся на квантовой механике, например, Д. Чалмерс пишет: «До возникновения 
сознания в процессе эволюции весь мир находился в состоянии гигантской супер-
позиции, пока первая крупинка сознания, судя по всему, не привела его к внезап-
ному коллапсу» [5].
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стема отчета (в прямом смысле) и его система понятий, на которую 
он опирается.

Таким образом, чтобы «увидеть» себя, агенту требуется «зер-
кало»! Почему не представить себе встроенного агента во встро-
енного в окружающую среду агента, который и будет являться та-
ким условным зеркалом индукции (т. е. системой = агенту). Или 
систему, встроенную в систему, как это подразумевается в отно-
шении нашего сознания. Содержание нашей психической системы 
отражает ментальные образы, соответствующие модели внешнего 
мира. Как мы сказали выше, преимущества агента-системы в том, 
что он держит в голове всю систему и может прогнозировать свои 
действия.

Для этого должна быть заложена возможность самостоятельно-
го моделирования агентом себя как системы, т. е. возможность со-
здать «свой мир», внутри которого он помещает окружающую среду, 
в которой находится сам. Но этот «мир» должен быть создан в тех 
понятиях, в которых определен сам агент. Если это статистическая 
система, например, то его мир должен выглядеть как статистическая 
Вселенная. Агент должен переводить все окружающие его события 
и действия в ту систему понятий, из которых он сам состоит.

В общем, для трансформации ККС, каковым ИИ сейчас явля-
ется, в сверхразум требуется проектирование таких инореферент-
ных моделей-матрешек. Чисто технически пока можно заключить, 
что камера агента должна быть направлена и в «мир» и на себя.

Принцип трансформации на сегодняшний день относительно 
ясен и принят большинством специалистов – это обучение. Идея, 
которую цитирует Н. Винер, о нецелеустремленном и произволь-
но действующем механизме, идущем к своей цели через обучение, 
пришла в голову психиатру У. Эшби [6, с. 40]. Машинное обучение 
подразумевает преобразование входящих-исходящих сообщений 
на основе какого-либо критерия эффективности. И если эффектив-
ность возрастает на основе этого критерия, то, по Н. Винеру, эта 
система обучаема [6, с. 212]. Наиболее наглядный пример такого 
критерия – выигрыш в игре [Там же, с. 212], но каким именно дол-
жен быть сам критерий, четкого указания нет, ученый сам должен 
определить его, так как естественный интеллект человека, в отли-
чие от искусственного, целеустремлен по своей природе.

На данный момент широкое распространение получил метод 
машинного обучения с подкреплением на основе вознаграждения/
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наказания. Этот метод создания нейросетей может столкнуться 
в дальнейшем с той же проблемой, что и все человеческое сооб-
щество, а именно с приходом к бихевиористской концепции ми-
роустройства, основанной на массовом потреблении. Если вооб-
разить ИИ как внешнего потребителя, то такая перспектива ведет 
нас к эсхатологическим образам будущего. Для такого ИИ весь 
мир – ресурс, и если сверхразум захочет потребить всю доступную 
материю, в том числе и людей для создания скрепок, как пережи-
вает Н. Бостром [4], его никто не остановит. Альтернативой это-
му пункту может быть создание философского ИИ – обучение на 
основе эпистемологической выгоды познавать и преобразовывать 
мир для себя.

Тело мешает познанию – созерцанию истины, так говорит фи-
лософская доктрина Платона, упоминавшаяся в диалоге «О душе» 
[7]. ИИ, находясь в мире чистой логики и математики, может опре-
делять идеальные сущности, которых не касается чувственный 
мир восприятия, искажающий их. О чем и мечтал Р. Декарт. На-
стоящий искусственный интеллект – это идеальный платоновский 
философ.

Для того чтобы окружающая среда для агента стала более 
предсказуемой, его «внутренний мир», отражающий нашу реаль-
ность, должен быть основан на полноте знаний о нем, это и есть 
его критерий эффективности. Агент, в этом случае, наделяет-
ся целеполаганием – стремлением добывать больше данных для 
преобразований. Такой вариант обучения можно назвать Conatus 
cognitandis (лат.: жажда знания). Цель ИИ – заполнение пробелов 
в картине мира через получение данных о мире, возникающих при 
решении соответствующих задач.

На этом этапе мы можем рассмотреть изменение формы об-
учения с бихевиористической на абстрактно-целевую. Здесь мы 
заимствуем еще одно понятие платоновской эпистемологии и еще 
один критерий, а именно критерий истинности, который опреде-
лим тогда, когда идея «хорошо освещена», когда видна ее истинная 
сущность.

Обучение ИИ с подкреплением на основе эпистемологической 
выгоды подразумевает, что в качестве положительного стимула мо-
жет выступать трансформация вычисляемой сущности (т. к. ИИ не 
думает или созерцает, а вычисляет) в градации от первоначально-
го значения до вычисления смысла сущности так, как если бы эта 
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сущность становилась все более понятной и ясной (т. е. «освещен-
ной») для ИИ. Может возникнуть вопрос, а что здесь нового, ведь 
так и работает «компьютерное зрение». Входящее изображение, 
например кота, векторизируется и вычисляется обученной нейрон-
ной сетью на основе предшествующих данных. Но можем ли мы 
при этом сказать, что для нейросети становится ясным сущность 
полученного образа, например кота? Отличит ли сеть длинношер-
стный экземпляр от сфинкса, если последнего не было в обучае-
мой выборке? Таким образом, мы понимаем, что для успешного 
обучения ИИ должен оперировать не видами или типами данных, 
а категориями в аристотелевском значении, т. е. верхними уровня-
ми любых таксономий, сконфигурированными в понятиях искус-
ственного интеллекта.

Заключение. Как ЕИ возник в естественной среде – биологиче-
ской системе, так и ИИ может возникнуть скорее в искусственной 
системе. Примером такой системы может являться виртуальная 
среда, созданная по подобию антропосферы Земли и репрезенти-
рующая ее свойства или иные пространства с независимыми ха-
рактеристиками. Такая мысль скорее не нова, так как исходит из 
логических рассуждений, рационального опыта и экстраполяции 
теории эволюции на неживые модели, репрезентирующие уже су-
ществующие живые модели. Есть утверждение, что виртуальное 
пространство ограничивает ИИ и ждать от него, что объединенный 
ИИ появится из популяции ИИ, некорректно [8, с. 175], но это как 
доказывать, что вода ограничивает рыбу в ее развитии; надо лишь 
придать смысл самой виртуальности для агента, смоделировать 
«живой объект», развивающийся по определенным законам.

При рассуждении на тему искусственного интеллекта в пре-
дельной форме его существования – сверхразума – в голову при-
ходят аналогии с рассуждениями Рене Декарта о Боге [9]. Декарт 
развил идею Бога как всемогущей, всеобъемлющей и, конечно, 
сверхразумной субстанции, из которой все сотворено, в том чис-
ле и сам автор. Сама идея о высшем существе является для него 
в высшей степени истинной, а значит открывает место для пер-
формативных отношений [9, с. 139], т. е. имеет действительные по-
следствия для окружающей реальности.

Наши рассуждения по тематике ИИ также основываются на 
том, что если мы имеем представление о нем, то он познаваем, 
надо лишь подождать. Как полагают некоторые исследователи, не 
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так долго осталось ждать, с вероятностью в 75 % сверхинтеллект 
появится до конца этого столетия 1. Как для Р. Декарта вера в Бога 
была основанием и источником его научной эпистемологии, так 
и для нас теперь вера в сверхвозможности искусственных нейро-
систем – базис выстраивания модели будущего мира. Но Декарт 
заблуждался в своих рассуждениях, разделяя тело и мозг и затор-
мозив тем самым развитие науки почти на 300 лет, теперь-то мы 
знаем это наверняка, благодаря все той же нейробиологии. Не име-
ем ли мы такое же заблуждение о ценности искусственного ин-
теллекта по отношению к естественному в эволюционной картине 
антропогенеза?
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Аннотация. В тексте сделана попытка проанализировать философ-
ские основания самой идеи создания и практики реализации искусствен-
ного интеллекта через сопоставление по аналогии с гипотетическим 
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создания общего искусственного интеллекта, как универсального локаль-
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вании устройств, которые решают задачи, считающиеся интеллектуаль-
ными.

Ключевые слова: искусственный интеллект; AGI; задачный подход; 
естественный отбор; адаптация; обучение.

Essays: myths and dead ends of artificial intelligence

Boldachev Alexander V.,
independent researcher,  

member of the Association of Futurologists of Russia, 
Saint-Petersburg, Russia 

 
boldachev@gmail.com

mailto:boldachev@gmail.com
mailto:boldachev@gmail.com


28
Философские проблемы информационных технологий и киберпространства

Эссе: мифы и тупики искусственного интеллекта

Abstract. The article contains an analysis of the philosophical founda-
tions of the very idea of creating and implementing artificial intelligence via 
comparison by analogy with the hypothetical concept of «artificial life». The 
logical and conceptual unfoundedness of common definitions of artificial in-
telligence is demonstrated. The article offers the understanding of intelligence 
as an exclusively natural way of solving tasks, and not as a common function 
that can be implemented on the basis of other technologies. The conclusion is 
made about the inexpediency of direct replacement of a human with devices 
with artificial intelligence without a fundamental change in the basic principles 
of organizing field of activity. The questionableness of the idea of creating 
general artificial intelligence as a universal local device with a unified archi-
tecture in the presence of many specialized devices is substantiated. Doubts are 
expressed about the effectiveness of the application of evolutionary methods 
and learning procedures in the design of devices that solve tasks that are con-
sidered intelligent.

Keywords: artificial intelligence; AGI; task-based approach; natural se-
lection; adaptation; learning.

«Искусственный интеллект»

До того как появилось словосочетание «искусственный ин-
теллект», словом «интеллект» традиционно обозначали менталь-
ную (имеющую отношение к мышлению, к разуму) человеческую 
способность. И чаще всего при этом имели в виду не бытовое 
мышление на уровне составления плана покупок перед походом 
в магазин, а способность человека участвовать в особой интеллек-
туальной деятельности, что-то типа обладания критическим мыш-
лением, способностью к обучению, сложным логическим рассуж-
дениям, решению проблем. Слова и выражения «интеллектуал», 
«интеллектуальная профессия», «интеллектуальная задача» счита-
лись (да и сейчас считаются) вполне устойчивыми в языке, и с их 
помощью вполне однозначно выделяются определенная сфера де-
ятельности, ее участники, спектр решаемых проблем. Очевидно, 
что речь не идет о вождении автомобиля, умении читать, рисовать 
картинки и сочинять музыку в стиле известных авторов.

Первым понизил планку требований к интеллекту Тьюринг, 
предложив чисто разговорный тест для его выявления. Согласно 
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условиям теста, интеллектуальным мог быть признан любой не-
образованный подросток, умеющий более или менее связно под-
держивать беседу. (Современные разговорные боты только-только 
дошли до этого уровня интеллекта [4].) Но как бы ни относиться 
к тесту Тьюринга, к его уровню и релевантности, он все же был 
рассчитан на выявление некоторой человеческой способности, 
подразумевал, что его может пройти мыслящий агент, понимаю-
щий вопросы и способный составлять осмысленные ответы на че-
ловеческом языке.

Возникшие далее проблемы с пониманием и техническим мо-
делированием естественных когнитивных способностей человека 
вынудили разработчиков и теоретиков искусственного интеллек-
та еще ниже опустить планку интеллектуальности – до уровня 
животных. Теперь в определении интеллектуального агента уже 
не встретишь слово «мышление», чаще всего акцент делается на 
восприятии окружающей среды, предпринимаемых агентом дей-
ствий, которые увеличивают его шансы на успешное достижение 
целей [1]. От разработчиков искусственного интеллекта сегодня 
можно услышать заверения, что и амеба демонстрирует вполне 
интеллектуальное поведение. Можно сказать, что современный ко-
личественный рост результатов в сфере искусственного интеллек-
та получен в большей степени за счет увеличения объема понятия 
«интеллект», подведения под него практически всех психических 
функций живого организма. Конечно, глупо отрицать наличие 
грандиозных технических достижений в этой области, но уровень 
получаемых результатов еще трудно сопоставить с продуктами ин-
теллектуальной деятельности человека (в исходном значении сло-
ва «интеллектуальный»).

Помимо расширения объема понятия «интеллект», а точнее 
фиксации его на уровне адаптационного поведения животных, 
встречается еще один способ ухода от ответа на прямой вопрос 
«так что же проектирует разработчик искусственного интеллек-
та?». Заключается этот ответ в констатации, что «искусственный 
интеллект» – это не продукт, не результат проектирования, а нау-
ка, исследовательская программа, которой только предстоит отве-
тить на вопрос о сущности интеллекта. Вот известное определение 
М. Л. Мински: «Искусственный интеллект – это наука о создании 
машин, способных выполнять задачи, которые требовали бы ин-
теллекта, если бы их выполняли люди» [2]. Мало того, что это 
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определение плохо согласуется с языковой практикой, предлага-
ющей устойчивые правила поименования наук (Cognitive science/
когнитивистика, Computer science/информатика), так оно по сути 
своей бессодержательно, поскольку не очерчивает границы пред-
мета этой «науки». Мол, решайте сами, для чего требуется интел-
лект: для решения научных задач или для восприятия окружающей 
среды с целью повышения шансов на выживание.

Определение Мински интересно и тем, что оно содержит тра-
диционную для области искусственного интеллекта логическую 
ошибку: приписывание задаче свойства, принадлежащего мето-
ду ее решения. Для демонстрации этой ошибки посмотрим, как 
в предложенной Мински схеме формулировалось бы определение 
искусственной жизни: ИЖ – это наука о создании машин, способ-
ных выполнять задачи, которые требовали бы жизни, если бы их 
выполняли животные. Получается, что согласно этому определе-
нию мы должны такие машины, как самолет, подводная лодка, тун-
нелеройная машина, называть «носителями искусственной жиз-
ни», поскольку они прекрасно справляются с задачами, которые 
до них решали птицы, рыбы и кроты. Так же, согласно исходному 
определению, мы должны считать интеллектуальным и калькуля-
тор, поскольку он «способен выполнять задачи, которые требовали 
бы интеллекта, если бы их выполняли люди». Эти примеры пока-
зывают нам, что интеллект и жизнь – это все же свойства, харак-
теристики агентов (людей и животных), решающих те или иных 
задачи, а не имманентные особенности самих задач. Да, есть зада-
чи, которые до некоторых пор решались только биологическими 
и интеллектуальными организмами, но из этого не следует, что эти 
задачи не могут быть решены и устройствами, работающими на 
базе других технологий, скажем, механических. Самолет и ариф-
мометр вполне это подтверждают. Вот и получается, что из того, 
что животное или человек решает некоторую задачу (летает или 
считает) с помощью своих животных или интеллектуальных спо-
собностей, никак не следует, что решающие эти же задачи машины 
следует относить к «искусственно живым» и «искусственно интел-
лектуальным».

Если рассуждения о необходимости различать саму задачу 
и технологию ее реализации довести до некоторого логического 
предела, то можно прийти к выводу о принципиальной невозмож-
ности искусственного интеллекта (как и искусственной жизни). 
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Ведь, действительно, как только некоторое устройство осваива-
ет функцию, ранее выполнявшуюся только человеческим интел-
лектом, например письмо, счет, логические рассуждения, то эта 
функция тут же перестает называться словом «интеллектуальная». 
Логарифмическую линейку, арифмометр, алгоритмы логического 
вывода не называют интеллектуальными. Тут опять уместно при-
вести аналогию с моделированием функций живого организма: по-
лет и плавание были когда-то сугубо физиологическими способно-
стями, а с появлением самолетов и подводных лодок стали просто 
механическими. Этот парадокс известен как «эффект ИИ», наибо-
лее ярко выражаемый теоремой Теслера: «искусственный интел-
лект – это то, что еще не было сделано» [3]. Но в этом эффекте нет 
ничего парадоксального, если принять простой принцип, согласно 
которому живыми и интеллектуальными являются не функции (по-
лет и вычисление), а способы, методы их реализации с помощью 
сокращения мышц живого организма и нейронов головного мозга.

Приняв на вооружение этот принцип, легко избежать неодно-
значностей в использовании слова интеллект: надо просить разра-
ботчиков программных продуктов заменять слова «искусственный 
интеллект» на функциональное описание достигнутого или ожи-
даемого результата: «устройство для выполнения математических 
операций», «алгоритм логического вывода», «система распоз-
навания изображений», «генератор текстов», «блок автоматиче-
ского управления автомобилем» и т. п. И очевидно, что в ряду «и 
т. п.» мы, скорее всего, долго (а возможно и никогда) не встретим 
устройство с названием «интеллект». Во-первых, потому, что мы 
так и не можем договориться о том, что это такое, а во-вторых, 
и что самое главное, потому, что интеллект – это не функция, а то, 
что обеспечивает реализацию многих функций. Тут опять уместно 
упомянуть жизнь. Нельзя моделировать жизнь, можно воспроиз-
вести некоторые функции живого организма: синтез белков, бег, 
полет и т. п. И для этого совсем, ну совсем не нужна «искусствен-
ная жизнь».

Заменит ли ИИ человека в его деятельности?

Ответ на вопрос, поставленный в заголовке, казалось бы, оче-
виден. Ведь различные ИИ-устройства как раз и создаются для 
того, чтобы решать человеческие задачи лучше человека (далее по 
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тексту, следуя традиции, все же будем обозначать такие устрой-
ства аббревиатурой ИИ, при этом помня, что свое название они 
унаследовали от человеческого интеллекта, не являясь таковыми 
по своей сущности). Но не все так однозначно и просто.

Рассмотрим проблему замены человека ИИ-устройствами на 
примере создания беспилотных автомобилей. Итак, есть автомо-
биль, по всем параметрам подогнанный под сидящего в нем чело-
века. У человека есть глаза, уши, руки, ноги, заученные моторные 
реакции и, конечно же, мышление. (Рука не поднимается напи-
сать, что для вождения авто нужен интеллект, достаточно простого 
мышления, чтобы сообразить, что к чему и зачем, если возникнет 
нестандартная ситуация.) Еще есть формальная дорожная инфра-
структура – разметка, знаки, правила и пр., предельно подогнан-
ная под человека. А также куча неформальных сигналов, жестов, 
маневров, которыми водители пользуются для разруливания си-
туаций, не предусмотренных в правилах. И поверх всего – снег, 
дождь, грязь.

Итак, есть человек внутри некоторой деятельности и ставится 
цель заменить человека в этой деятельности на ИИ. То есть вполне 
стандартная ситуация: имеется ряд задач, которые прежде выпол-
нял человек, и надо научить «искусственные интеллекты» выпол-
нять эти задачи. Пусть один ИИ распознает знаки и разметку, дру-
гой следит за машинами, третий, согласно правилам и ситуации, 
планирует маршрут, а четвертый принимает решение (думает), 
если что не так. Чтобы было все как у людей.

Однако стоп. Мы уверены, что правильно сформулировали за-
дачу? Нам прямо-таки надо научить ИИ распознавать залепленные 
грязью знаки в тумане или наша цель доставить груз или пасса-
жиров из точки А в точку Б? Мы должны решить проблему авто-
матизации перевозок или автоматизацию управления автомобилем 
в дорожной инфраструктуре, созданной под человека? Фактически 
же речь идет о том, что вместо того, чтобы учить ИИ распознавать 
бессмысленные для него «зебры», «кирпичи» и жесты водителей, 
надо просто сделать электронную разметку, поставить электрон-
ные маркеры вместо знаков на столбах и объединить транспорт-
ные средства (а еще и пешеходов) в единую сеть, для согласования 
их действий. А это уже вполне стандартная задача автоматизации, 
комплексного управления множеством объектов, хорошо извест-
ная специалистам по АСУП и разработчикам игр. По сути, речь 
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идет о том, что нам не нужен ИИ, который будет решать проблемы 
за человека в сложных дорожных ситуациях, а необходима транс-
портная система, в которой эти сложные ситуации будут практиче-
ски исключены. Конечно, это невозможно сделать прямо сейчас, 
в текущей дорожной инфраструктуре. Этап игры с беспилотными 
автомобилями, безусловно, надо пройти. Но при этом надо пони-
мать, что будущее не за множеством ИИ, решающих частные чело-
веческие задачи, а за глобальной автоматизацией.

Аналогичная ситуация с использованием ИИ и на юридиче-
ском фронте. Вся деятельность в области юриспруденции основа-
на на взаимодействии людей посредством составления бумажных 
документов и трактовки их смысла людьми же. И многие энтузи-
асты внедрения ИИ в юриспруденцию ставят задачу заменить че-
ловека в деятельности, исходно ориентированной исключительно 
на человека. Но ведь возможен и другой подход: вместо попыток 
заставить ИИ читать и генерировать человеческие тексты, чтобы 
другой ИИ их опять распознавал, можно поставить задачу изме-
нить саму деятельность, максимально исключив из нее человека, 
заменить человекочитаемые тексты на семантически однозначные 
машинные модели (меняем грязные знаки в тумане на однознач-
ную для компьютера электронную разметку). Понятно, что задача 
изменения системы не решается и даже не может быть поставлена 
локально, на уровне одной юридической конторы, одного проекта. 
Но вопрос должен быть задан: какова наша конечная цель – заме-
нить человека на ИИ в существующей юридической системе или 
изменить систему, чтобы минимизировать участие в ней человека, 
а с ним и ИИ?

Как итог обсуждения темы, можно предложить принцип: если 
возникла мысль заменить в некоторой деятельности человека на 
ИИ, то следует задуматься над задачей изменения самой деятель-
ности с целью исключения из нее человека. Или так: не стоит засе-
лять наш мир машинами, не надо сажать за соседнее рабочее место 
робота, надо просто-напросто убрать это рабочее место.

Общий искусственный интеллект

Выше по тексту обсуждался так называемый узкий, слабый 
искусственный интеллект, трактуемый как устройство, выполня-
ющее некоторые фиксированные задачи: что-то генерирующий, 
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нечто распознающий, предсказывающий, то есть реализующий 
программными методами отдельные функции живых организмов 
и психики человека. И вывод о сомнительности использования 
термина «интеллектуальный» был сделан именно при анализе 
реализации этих «узких» функций. Однако в науке, изучающей 
методы решения задач, ранее доступных только человеку, есть от-
дельное направление, исследующее возможность создания общего 
искусственного интеллекта (AGI), который понимается как «гипо-
тетический интеллект машины», способный «понять или изучить 
любую интеллектуальную задачу, которую может выполнить чело-
век» [5]. То есть делается акцент не просто на «выполнении задач, 
которые требовали бы интеллекта, если бы их выполняли люди» 
[2], а на создании некоторого универсального решателя любых за-
дач, по сути, самого «интеллекта» по образу и подобию человече-
ского.

Обсудим некоторые проблемы, возникающие на пути созда-
ния AGI.

В молодости автор данной статьи придумал сюжет фантастиче-
ского фильма. В некой лаборатории научились предельно искусно 
делать человеческие тела, внешне – по движениям и на ощупь – не 
отличимые от настоящих. А вот с начинкой головы, читай с общим 
искусственным интеллектом, у них никак не срасталось. Тогда на-
шлось простое решение коммерческого использования этих тел: 
можно делать внешне безупречные копии людей и управлять ими 
дистанционно (позже эту идею, хотя и не полностью, реализова-
ли в фильме «Суррогаты»). По сценарию, глава мафии заказывает 
себе такую синтетическую копию, после чего, реально находясь 
в аппаратной, может присутствовать «лично» где угодно, не бес-
покоясь о своей безопасности. В какой-то момент его подрывают, 
а на следующий день он появляется цел и невредим – понятно, 
что в виде новой искусственной копии. Но основная фишка сюже-
та заключалась в том, что к управлению телом было привлечено 
несколько разных людей. Если босс, вернее, кукла босса садится 
играть в шахматы, то подключают гроссмейстера, если заводится 
разговор, требующий широкой эрудиции, то тело переключают на 
условного «вассермана», а если требуется помахать руками и но-
гами – то на мастера единоборств. (В финале этот самый мастер, 
забаррикадировавшись в центре управления куклой, пытается, 
орудуя ее резиновыми кулаками, освободить себя снаружи.)



№ 2 (18) 2020
35

URL: http://cyberspace.pglu.ru

Надеемся, понятно, какое отношение этот сюжет имеет к теме 
AGI? Ведь очевидно, что предложенное решение подключать 
к искусственному телу множество специализированных управля-
ющих устройств на порядок эффективнее, чем использование од-
них «мозгов» на все случаи жизни. Да, человеческий интеллект 
более или менее универсален, но эта универсальность вынужден-
ная, она реализовалась только потому, что интеллект у нас один 
от рождения до смерти и с его помощью нам приходится решать 
разные задачи (не все одинаково хорошо), а при необходимости до-
учиваться и переучиваться. Но такого вынужденного ограничения 
(одно тело – один интеллект) нет в случае искусственного устрой-
ства: надо сыграть в шахматы – подключаем специализированную 
программу, нужен «вассерман» – направляем запрос к IBM Watson 
и т. д. То есть тут опять надо использовать задачный/функциональ-
ный подход к решению проблемы – что нам важнее: получить мак-
симально быстро и эффективно требуемый результат или добиться 
универсальности от гипотетической машины?

Есть еще один аспект, который зачастую не учитывается при 
рассуждениях о воспроизведении машиной естественного интел-
лекта: за универсальность наших мозгов мы расплачиваемся их 
случайностью и неустойчивостью. Не всякий человеческий ум обу-
чаем – только малый процент людей может быть признан интеллек-
туалами. Да и те не застрахованы от сбоев: решив одну интеллекту-
альную задачу в молодости, они до конца жизни могут оставаться 
интеллектуально бесплодными. И даже те интеллекты, которые со-
храняют свои способности до старости, традиционно (за редким 
исключением) узкоспециализированы: физики, шахматисты, юри-
сты… Не говоря уже о том, что максимально ценные интеллекты, 
наиболее интересные для исследования с точки зрения AGI, обычно 
минимально приспособлены к жизни, плохо адаптируются, практи-
чески не пригодны для решения задач в различных средах с ограни-
ченными ресурсами. И тут возникает резонный вопрос: нам шашеч-
ки или ехать? Нужен ли нам универсальный решатель любых задач 
или все же следует признать, что человеческий интеллект довольно 
ущербное, малоэффективное, ненадежное устройство с побочными 
эффектами и ограниченным жизненным циклом? Тем более с уче-
том того, что любая технологическая (даже механическая в арифмо-
метре) реализация функции, ранее считавшейся интеллектуальной, 
работает надежнее и эффективнее, чем на живых нейронах.
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Далее предлагается обсудить некоторые частные проблемы, 
возникающие перед исследователями в области общего искус-
ственного интеллекта.

Функция и реализация

Обсуждая теоретические аспекты искусственного интеллекта, 
мы, по сути, ходим вокруг одной проблемы: соотношение задачи 
и методов ее решения, связи функции с ее технологической реали-
зацией. То есть ищем ответ на вопрос, что является интеллектуаль-
ным: деятельность или методы достижения результата в ней.

Представим такую гипотетическую ситуацию. Ученый года-
ми изучает строение клеток мышц, соединение их с сухожилиями, 
прохождение возбуждения по волокнам, сочленения суставов ко-
стей. И все для того, чтобы решить проблему перемещения био-
логического тела в пространстве. Ведь именно с помощью этих 
самых мышц и костей бегают гепарды и летают орлы. И он уве-
рен, что построить искусственное средство передвижения можно 
только разобравшись, как реализуется это самое передвижение 
в природных системах. Хотя ситуация и не совсем гипотетическая, 
а вполне реальная – в итоге проделанной работы появились сим-
патичные собачки Boston Dynamics. Хотя, тут следует отметить, 
колесо покатилось лет этак тысяч на пять раньше.

Понятно, что рассказ о клетках мышц и роботе-собаке был 
приведен с целью задать вопрос: насколько продуктивно изучение 
строения мозга человека для проектирования искусственного мыс-
лящего устройства, универсального решателя задач? Постигать 
строение биологического организма, методы природных способов 
решения задач – перемещения в пространстве, мышления, безус-
ловно, необходимо. Но приведет ли взгляд со стороны технологии, 
способа реализации к пониманию высокоуровневых функций? 
Так, например, сколько бы мы ни анализировали последователь-
ность сокращения клеток мышц гепарда, ни замеряли бы углы от-
клонения костей его конечностей, это не приведет нас к понима-
нию содержания действия «охота», при условии, что мы не знаем, 
в чем заключается эта высокоуровневая относительно физиологии 
функция. Именно в такой ситуации находятся нейрофизиологи, ко-
торые, исследуя взаимодействия нейронов, пытаются понять, что 
такое мышление. Рассматривая соотношение высокоуровневой 
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функции (сложное поведение, мышление) и технологии ее реа-
лизации на процессах низшего клеточного уровня, рациональнее 
предположить, что именно нацеленное на результат действие де-
терминирует реализацию, а не наоборот. То есть мы опять прихо-
дим к выводу, что продуктивным подходом при проектировании 
любых устройств является точное формулирование задачи, стро-
гое описание функции и результата, а не исследование частного 
способа реализации (в нашем случае природного).

Здесь опять же уместно отметить, что природные решения 
(по своей природе) компромиссны и ограниченны. У естествен-
ного конструктора был предельно малый выбор. Он вынужден был 
создавать новые функции на базе уже имеющейся структуры орга-
низма, приноравливаясь к ним и приспосабливая их для решения 
новых задач. Все как в песне: лепил из того, что было. Получалось 
более или менее ладно, но далеко не оптимально. И это очевид-
но при анализе технических устройств: созданные на простейших 
принципах, все они значительно превосходят по показателям свои 
органические прототипы. Очевидно же, что не для счета проек-
тировался мозг – лишь потом приспособился. Как смог. И первые 
же специализированные решения, начиная с костяных счетов, сра-
зу же превзошли его в эффективности выполнения элементарных 
математических операций. А то, что иногда нейроны вычисляют 
быстрее калькулятора, лишь подтверждает мысль, что там, в го-
лове, не совсем рациональная технология, на которую лучше не 
ориентироваться при решении прикладных задач.

Естественный отбор и адаптация

Другой, не менее распространенный, чем прямое копирование 
природных методов, подход к проектированию AGI – это привле-
чение эволюционных механизмов. Мол, у природы получилось, 
так чем мы хуже – надо лишь найти правильный начальный ал-
горитм, удачно подобрать параметры и запустить естественный 
обор. Благо, что быстродействие современных компьютеров по-
зволяет сжать цикл репликации до долей секунды.

Прежде всего, следует отметить, что с природным естествен-
ным отбором не все так очевидно: миллионы и миллионы видов 
в ходе эволюции вымерло, а все выжившие загнаны естественным 
отбором в тупики узкой специализации, без малейшего намека 
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на возможность какого-либо дальнейшего продвижения в сторо-
ну интеллектуальности. И только один вид (один из многих мил-
лионов!), причем наименее приспособленный, адаптированный 
к конкретным условиям, стал разумным. Стоит задуматься: может, 
естественный отбор, да и вообще адаптация, это не тот метод, с по-
мощью которого можно эволюционно преодолеть пропасть между 
поведением животных и разумной деятельностью человека? Ведь 
в природе эффективность этого метода приближается к нулю. Да 
и нужно ли повторять этот переход, когда результат уже известен? 
Может, надо сосредоточиться на результате, а не на пути к нему?

Есть и другой аспект проблемы адаптации. Допустим, необ-
ходимо создать разновидности некоторого устройства для работы 
в различных природных зонах и средах: в тропиках, за полярным 
кругом, на земле, под землей, в воде, в воздухе. Стандартная инже-
нерная задача – создание линейки специализированных продуктов. 
Зададим вопрос: придет ли кому-нибудь в голову для ее решения 
использовать эволюционные методы в духе естественного отбора, 
то есть случайно менять параметры устройства и проверять их на 
выживаемость в различных условиях? Нет, конечно. Ведь очевид-
но, что естественный отбор – это лишь один из методов адаптации, 
к тому же медленный и малоэффективный. В условиях же совре-
менного постиндустриального социума задачи адаптации реша-
ются расчетными методами, да еще с возможностью обеспечить 
мультиспециализацию, типа автомобиля-амфибии или летающего 
автомобиля. И понятно, что использование природой естествен-
ного отбора для адаптации популяций к среде – это вынужденная 
мера, продиктованная спецификой биологического организма: он 
не может меняться никак иначе, чем через репликацию. Повторять 
этот путь бессмысленно, тем более если есть возможность сразу 
проектировать и производить на конвейере устройства с заданны-
ми параметрами. (Хотя следует отметить, что в некоторых спец-
ифических задачах с неопределенными параметрами эволюцион-
ные методы бывают довольно продуктивны.)

Ну и еще один вопрос: а как соотносятся адаптация и интел-
лект? Можно ли решение интеллектуальной задачи свести к про-
цедуре адаптации? Если разобраться, то интеллект – решающий 
интеллектуальные задачи в интеллектуальных деятельностях – ни-
чуть не адаптивен, а скорее наоборот, нацелен не на приспособле-
ние существующего к изменившимся условиям, а на поиск новых 
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решений, меняющих среду обитания. И конечно же, нельзя не 
отметить, что сами обладатели интеллекта – работники интеллек-
туального фронта, типичные профессора, чаще всего рассеянны, 
не приспособлены к жизни, не умеют выживать в изменяющихся 
условиях, в отличие, скажем, от бойцов армейских специальных 
подразделений, лица которых зачастую не изуродованы интеллек-
том [6].

Обучение и научение

Помимо попыток прямого копирования органических струк-
тур и/или запуска естественного отбора с прицелом получить неиз-
вестно какой результат, многие исследователи возлагают большие 
надежды на обучение как центральный метод получения AGI. Вы-
двигается простой тезис: если в естественных условиях социума 
интеллектуалы получаются в результате обучения, то и железные 
устройства обязательно надо натаскивать на интеллектуальность. 
По сути, совершается та же ошибка, что и с естественным отбором 
и адаптацией: отождествление результата с частным способом его 
реализации. Ведь понятно, что метод достижения интеллектуаль-
ности через обучение предопределяется естественными биологи-
ческими ограничениями человека: он рождается беспомощным, 
и необходим довольно длительный период воспитания и обучения, 
чтобы его социализировать и интеллектуализировать. И так же, 
как в случае с адаптацией инженерных устройств без привлечения 
естественного отбора, находятся методы прямого (без обучения) 
решения задач, прежде считавшихся интеллектуальными. Кальку-
ляторы же мы не обучаем. Или, например, имея систему, успеш-
но решающую задачу распознавания изображений или речи, нет 
никакой необходимости заново обучать ее при подключении к ка-
ждому новому устройству – она может работать предельно долго 
как единый для всех агентов сервис. Ну и традиционно следует 
обратить внимание на малую эффективность обучения естествен-
ных интеллектов в социуме: «выход годных» даже в высшей школе 
непредсказуем и минимален и у лучших педагогов.

В качестве аргумента в пользу обязательности обучения для 
достижения AGI обычно приводятся успехи машинного обучения 
в распознавании картинок, генерации и перевода текстов и т. п. 
Здесь прежде всего нужно обратить внимание на то, что процеду-
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ру настройки нейронных сеток скорее следует трактовать как нау-
чение (натаскивание, дрессуру), чем обучение. Последнее прежде 
всего должно формировать понимание предметной области (без 
чего невозможно мышление), а не заключаться в простом воспро-
изведении закономерностей.

Кстати, тут показателен пример с машинным переводом. 
Программа научается на большом корпусе текстов, но это разо-
вая (хотя и дополняемая) процедура, результатом которой могут 
пользоваться множество агентов. То есть речь идет не об обучении 
каждого интеллектуального агента, как это происходит в социуме, 
а о создании одной системы, реализующей функцию, которой мо-
гут пользоваться все искусственные агенты сразу при «рождении». 
И тут мы неизбежно приходим к выводу, противоположному от-
носительно бытующего: задачей ИИ является устранение необхо-
димости в обучении искусственных агентов, которое понимается 
как сложный, неоднозначный этап в приобретении конкретных ин-
теллектуальных функций. Обучение в онтогенезе биологических 
организмов следует трактовать как необходимость, навязанную 
биологической сущностью человека.

Заключение

Подведем короткий итог. Нет специфически интеллектуаль-
ных функций и задач. Интеллект – это способ, базовый принцип 
природной реализации функций, и нет никакой необходимости 
воспроизводить его для решения прикладных задач. Тем более 
бессмысленно создавать универсальный решатель задач, когда со-
временные технологии позволяют строить сети из множества со-
гласованно взаимодействующих маленьких специализированных 
решателей. Естественный отбор и обучение – это малоэффектив-
ные и ненадежные методы адаптации и интеллектуализации, соот-
ветственно. Они вынужденно применяются в природе и социуме 
вследствие неполной функциональности биологических устройств 
при их рождении, их ограниченной возможности модификации 
и малого срока службы. И их нерационально использовать для 
создания инженерных устройств, предназначенных для решения 
конкретных адаптационных и интеллектуальных задач. Следова-
тельно, сомнительна сама затея повторить в железе универсаль-
ное интеллектуальное устройство, которым является человек. 
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 Во-первых, такое устройство уже есть. Во-вторых, оно в редких 
случаях что-то делает хорошо. А там, где человек действительно 
делает хорошо, скажем, в искусстве, там пусть человек останется 
наедине с человеком.

Все сказанное должно подвести нас к радикальному выводу: 
на планете есть и будет только один интеллект – человеческий, как 
есть и будет на планете только одна жизнь – белковая с одним гене-
тическим кодом. И как нет никакой необходимости моделировать, 
повторять жизнь (она есть и пусть себе живет), так и нет никакой 
необходимости повторять человеческий интеллект. Да, мы что-то 
подсматриваем у природы и делаем устройства, реализующие по-
лезные для нас функции: летаем самолетами, плаваем кораблями, 
роем туннели землеройными машинами, программно решаем ди-
фуры и доказываем теоремы. И для этого нам совсем не нужно 
что-то типа «Сильной Искусственной Жизни» или «Общего Ис-
кусственного интеллекта».
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Аннотация. В данной статье представлены некоторые обобщения 
относительно объяснительного потенциала коннекционистских подхо-
дов к теоретическим проблемам сознания. Рассмотрены как сильные, так 
и слабые стороны нейросетевых моделей. Коннекционизм имеет тесные 
методологические связи с современными нейронауками и нейрофилосо-
фией, что укрепляет его позиции с точки зрения эмпирических натура-
листических подходов. Однако при этом данное направление наследует 
слабые стороны вычислительного подхода, и к коннекционизму стано-
вится применима вся система антикомпьютационалистских критических 
аргументов. Последние разработки в области глубокого машинного об-
учения дали богатый эмпирический материал для когнитивных наук. 
Многослойные сети, математические модели ассоциативной динамики 
обучения, самоорганизующиеся нейросети и пр. позволяют объяснить 
принципы усвоения концептуальных связей человеком и вслед за этим 
эмулировать данные процессы в компьютерных системах. При всех ин-
женерных успехах данной технологии существует традиционная критика 
коннекционизма со стороны представителей когнитивной психологии, 
которые не могут принять тезис об обучаемости нейросети на основании 
перераспределения весов. Процесс обучения естественного интеллекта, 
согласно когнитивным моделям, происходит за счет привлечения знаний, 
транслируемых в символической форме (ментальные репрезентации, 
концепты), за счет систем выводного знания, выраженных в пропози-
циональном содержании. Некоторые философские аспекты «нейронной 
метафоры» в современных когнитивных науках формируют проблемное 
поле, которое требует всестороннего осмысления, и первый шаг на пути 
к этому сделан в данной работе.

Ключевые слова: компьютерная метафора; нейровычисления; ней-
росетевые модели; коннекционизм; вычислительная теория сознания.
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Abstract. This paper is devoted to some generalizations of explanatory 
potential of connectionist approaches to theoretical problems of the philosophy 
of mind. Are considered both strong, and weaknesses of neural network mod-
els. Connectionism has close methodological ties with modern neurosciences 
and neurophilosophy. And this fact strengthens its positions, in terms of empir-
ical naturalistic approaches. However, at the same time this direction inherits 
weaknesses of computational approach, and in this case all system of anticom-
putational critical arguments becomes applicable to the connectionst models of 
mind. The last developments in the field of deep learning gave rich empirical 
material for cognitive sciences. Multilayered networks, mathematical models 
of associative dynamics of learning, self-organizing neuronets and all that al-
low to explain the principles of human conceptual organizing and after this 
to emulate these processes in computer systems. At all engineering achieve-
ments of this technology there is a traditional criticism from representatives 
of cognitive psychology who cannot accept a thesis about learning ability of 
a neuronet on the basis of redistribution of scales. Process of learning of nat-
ural intelligence, according to cognitive models, happens due to attraction of 
knowledge broadcast in a symbolical form (mental representations, concepts) 
at the expense of the systems of output knowledge expressed in the proposi-
tional contents. Some philosophical aspects of «neural metaphor» in modern 
cognitive sciences create the problem field which demands comprehensive un-
derstanding, the first step towards which is taken in this work.

Keywords: computer metaphor; neural computing; neural network mod-
els; connectionism; computational theory of mind.

1. Причины «долголетия» компьютерной метафоры 
в философских теориях сознания

Формирование компьютационной (вычислительной) теории 
сознания произошло в результате необычного стечения социально- 
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исторических обстоятельств и теоретико-технологического мета-
форотворчества, имевших место во второй трети XX в. Несомнен-
но, в истории философии механистические машинные аналогии 
встречались и ранее, например: «Машина мира» Н. Орема и Н. Ку-
занского, часовой механизм «Мировой машины» Г. Лейбница, 
« Человек-машина» Ж. Ламетри и Т. Гоббса. Также идеи лапла-
совского детерминизма, согласно которому предопределенность 
любого состояния обусловливается исходным начальным состо-
янием, реализовывались в удивительных машинах (автомато-
нах), имитирующих сложнейшие движения и поведение: «утка» 
и «флейтист» Ж. де Вокансона [18], «дышащие» автоматоны швей-
царского часовщика П. Ж. Дро и т. п. [14]. Принцип искусственного 
воспроизводства движения материальных элементов с развитием 
технологий трансформировался в принцип машинной имитации 
интеллектуальных процессов. Но представление «движения» че-
ловеческого разума в терминах теории информации и теории ал-
горитмов обладает своеобразной спецификой и требует иной ме-
тафорической базы.

Основываясь на работах Р. Карнапа, Б. Рассела и Д. Гильберта, 
в 1943 г. У. С. МакКаллок и У. Питтс публикуют статью «Логические 
вычисления идей, имманентных нервной деятельности», в которой 
(уже используя понятие «машина Тьюринга») указывают на то, что 
все виды нервной активности имеют сетевую структуру и пред-
ставимы в терминах пропозициональной логики, т. к. для любого 
логического выражения, удовлетворяющего определенным усло-
виям, может быть найден эквивалент поведения сети [15]. В этой 
работе можно обнаружить ключевую аналогию, которая связывает 
область физических процессов, каузирующих ментальные процес-
сы, с функциональной областью логических вычислений. То есть 
вычисление приобретает формальные и каузальные характеристи-
ки. Авторы пишут: «Специфика нервной сети реализует принцип 
необходимых связей, посредством которых можно дизъюнктив-
но вычислить каузальные отношения между одним состоянием 
системы и последующим состоянием системы» [Там же]. Таким 
образом, любое ощущение, вывод, ментальная репрезентация или 
высказывание имеют воплощение в функциональных состояниях 
нейронной активности, которые в свою очередь представляют со-
бой результат следования инструкциям от предыдущих состояний. 
В итоге авторы приходят к мысли о том, что все каузальные отно-
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шения психических единиц («психонов») формально представимы 
в выражениях двузначной цифровой логики. В этом случае мен-
тальное выводимо из вычислимых нейрофизиологических процес-
сов. И наоборот – логико-алгоритмическая функция физических 
состояний может реализовываться в абстрактных математических 
моделях и переноситься на любую вычисляющую материю (на-
пример, ламповые или кристаллические полупроводниковые про-
цессоры).

Устойчивость компьютерной метафоры в теории познания 
связана с параллелизмом, в котором очевидны «следы» структу-
ралистского и функционалистского подходов: первичны структу-
ра и ее функции, которые можно реализовать на любом носителе, 
способном стабильно и последовательно принимать конечное чис-
ло состояний.

Рассмотрим некоторые элементы этого параллелизма.
Вычислительная машина Тьюринга представляет собой опе-

ратор памяти, способный к обработке (вводу/выводу) информа-
ции. Представление ментальной активности в виде исполнения 
программных инструкций на «аппаратных» мощностях мозговой 
материи связано с «техническими» параметрами мозга как инфор-
мационной системы. Подтверждение данному тезису мы находим 
у ряда авторов [1]:

•	 мозг имеет иерархическую структурную организацию: 
нейронный уровень, синаптический, модульный, макроанатомиче-
ский, функционально-системный. Точно такую же структуру име-
ют разнопорядковые блоки памяти вычислительной машины: от 
массива запоминающих ячеек регистровой памяти процессора до 
накопителей вторичной памяти (жестких дисков);

•	 информация на всех уровнях мозга передается с помощью 
электрических импульсных сигналов, распространяющихся вдоль 
электрически неравновесных клеточных мембран. Нервные клет-
ки различных типов образуют однородные ансамбли, часто имею-
щие общую функцию. Информация в цифровой вычислительной 
машине хранится и стирается в ячейках памяти более простым пу-
тем – посредством различения двух состояний 0 и 1 («включено» 
и «выключено»);

•	 работа нервной системы реализуется за счет параллелизма 
информационных преобразований, который обеспечивается как 
модулярной локализацией, так и функциональным распределени-
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ем процессов. «Параллельные программы могут физически испол-
няться либо последовательно на единственном процессоре – пе-
ремежая по очереди шаги выполнения каждого вычислительного 
процесса, либо параллельно – выделяя каждому вычислительному 
процессу один или несколько процессоров, распределенных в ком-
пьютерную сеть» [3].

Важнейшей составляющей машины Тьюринга является детер-
минированная каузальность: всякое вычислимое состояние опре-
деляет последующее вычислимое состояние. Вычисление на био-
логическом материале носит стохастический характер, требующий 
построения вероятностных моделей. При этом возможно прово-
дить аналогию между структурами программного обеспечения вы-
числительной машины и принципами организации биологических 
вычислений за счет наличия в обоих случаях итеративных и рекур-
сивных принципов обработки информации [1].

Компьютерная метафора связана не с примитивной анало-
гией «мозг-компьютер», а, скорее, с логической возможностью 
представления функциональных свойств сознания и мозга в виде 
алгоритмических и вычислительных процедур. Х. Патнэм ука-
зывает на то, что, с точки зрения чистой логики, сознание можно 
понимать как машину Тьюринга лишь на том основании, что оно 
обладает конечным набором состояний [6]. То есть система, име-
ющая дискретное множество состояний, связанных между собой 
каузальным способом, стала эпистемологическим основанием для 
вычислительной трактовки познания.

Классическая вычислительная модель и различные ее вариа-
ции (машинный функционализм, репрезентационализм, гипотеза 
языка мысли) выявили ряд методологических затруднений и про-
тиворечий [2]. Основное технологическое затруднение было свя-
зано с ресурсоемкостью последовательной обработки символов. 
Сложные структуры алгоритмов требовали огромных объемов опе-
ративной памяти и временных затрат. Стало очевидно, что машин-
ные таблицы, приводящие «исполнителя» в ряд последовательных 
состояний, не отражают подлинных интеллектуальных процессов. 
Они лишь приводят вычислитель в физическое состояние, функци-
онально тождественное синтаксической структуре алгоритма. На 
этом этапе назрела необходимость в новом методологическом ре-
шении, которым и стала впоследствии коннекционистская модель.
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2. Философская программа коннекционизма: 
технологическая мощь в методологических сумерках
2.1.  Сильные стороны коннекционизма
Коннекционизм в виде отдельного подхода в философии со-

знания появился как альтернатива классической вычислительной 
теории сознания.

Сильные стороны коннекционистского подхода и объясни-
тельного потенциала нейросетевых моделей можно привести 
в виде следующего списка (при различных приближениях список 
может меняться):

1. Функциональное сходство с биологическим нейроном.
2. Мягкие ограничения при следовании правилу.
3. Амортизация отказов системы.
4. Ассоциативная память.
5. Применение нечеткой логики.
6. Способность к обучению.
Ниже приведены развернутые комментарии к каждому из пун-

ктов.
1.  Функциональное  сходство  с  биологическим  нейроном. 

Условное функциональное сходство с биологическим нейроном 
послужило основанием для сближения психологических иссле-
дований с нейронауками, которое не могло быть обеспечено сим-
вольным подходом. Активация узлов, способных суммировать 
входящую информацию, согласно определенным алгоритмиче-
ским установкам, несмотря на различия, действительно обнару-
живала сходства между формальными моделями и живыми клет-
ками мозга. Параллельная обработка инструкций и способность 
к обучению (алгоритмизированному выбору оптимальных значе-
ний) давали ряд преимуществ нейросетевому подходу перед тра-
диционными символьными моделями. Нейросетевая метафора со 
всеми погрешностями позволила генерализировать базовые прин-
ципы обработки физической информации мозгом и воспроизвести 
эти принципы в искусственных вычислительных системах.

2.  Мягкие ограничения. Одно из очевидных преимуществ кон-
некционизма перед символизмом состоит в мягких ограничениях, 
накладываемых на принципы следования правилу. В символьном 
подходе система правил содержит ограничения, реализуемые 
жесткими условиями: если антецедент удовлетворяет условиям, 
предписываемым правилами, то с необходимостью будут произве-
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дены действия по реализации консеквента. В коннекционизме роль 
ограничения проявляется в связи двух элементов сети, выражен-
ной через импликативные отношения, но с гораздо более мягкими 
ограничениями. В сети входящие сигналы-активаторы поступают 
со множества узлов, поэтому выбор действия элемента зависит 
от алгоритма суммации: если от одного узла поступает возбужда-
ющий сигнал и от двух других поступает тормозящий сигнал, то 
общий эффект будет тормозящим. Мягкими ограничениями назы-
вают способность элемента сети к выбору оптимального решения 
на выходе из множества условий, поступающих на входе. Мягкие 
ограничения применяются при нейросетевом моделировании ког-
нитивных процессов, когда необходимо выработать вариативный 
алгоритм действия системы в непредсказуемых условиях среды. 
У. Бечтелл и А. Абрахамсен указывают на то, что жесткая систе-
ма правил с набором исключений (в рамках символьного подхо-
да) позволяет формализовать некоторые аспекты когнитивных 
процессов (например, порождение грамматически правильных 
предложений) [9]. Однако в этом случае система остается нечув-
ствительной к изменяемому контексту. В нейросетевых моделях 
мягкие ограничения позволяют контекстуальную многозначность, 
ошибки и погрешности включать в классы допустимых значений, 
что дает возможность адаптировать модель под реальные вызовы 
средового окружения.

3.  Амортизация отказов системы. Данное свойство сетевой 
системы повторяет способность биологического мозга работать 
в условиях информационной избыточности или конфликтующих 
запросов. Мозг – удивительно гибкая система, способная игно-
рировать или пропускать нерелевантную информацию, а также 
компенсировать недостаток информации. Символьные системы не 
обладают подобной гибкостью. Пропущенное правило влечет за 
собой необратимую потерю полезной информации, приводящую 
к сбою системе в случае, если необходимо применить это правило. 
В нейронной сети уничтожение нескольких связей и даже несколь-
ких элементов приводит лишь к перераспределению вычислитель-
ной нагрузки от входящих сигналов с появлением погрешностей, 
но без потери работоспособности системы. Архитектура коннек-
ционистских сетей воспроизводит одно из важнейших компенса-
торных свойств биологической нервной системы – функциональ-
ную амортизацию отказов и сбоев.
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4.  Ассоциативная память. В нейросетевых сетевых системах 
также реализуются принципы работы ассоциативной памяти, суть 
которых состоит в поэлементном формировании единого содер-
жания из разрозненных семантических компонентов. Символьная 
система способна структурировать данные в виде дерева папок 
и каталогов, где родовидовая иерархия элементов зависит от стро-
гой номенклатуры адресов. Сетевые модели в силу мягких ограни-
чений и амортизации отказов в случае ошибки или потери данных 
способны выстраивать новые зависимости элементов, близкие 
к эталонным значениям. Если при обработке данных будет допу-
щена ошибка в описании одного из четырех свойств элемента, то 
символьная система не идентифицирует этот элемент, в то время 
как нейросеть просто укажет на процент совпадений в описании. 
В коннекционистской системе процесс запоминания представляет 
собой не фиксацию отношений между элементами, а осуществле-
ние «микровыводов» в допустимом диапазоне свойств.

5.  Применение нечеткой логики. Современные коннекциони-
стские модели позволяют применять формальный аппарат нечет-
кой логики, допускающей промежуточные значения у булевых пе-
ременных. Это открывает широкие возможности для нейросетевой 
обработки данных, требующей описания степени соотношений 
между явлениями или степени достоверности. Основной меха-
низм физической реализации процессов фаззификации (размытия) 
значений состоит в представлении нечетких управляющих правил 
через функции принадлежности, что позволяет строить особую се-
тевую топологию для нечеткого вывода. Возможность устанавли-
вать полное соответствие между математическим представлением 
нечеткого вывода и физической структурой сети с упрощенным 
алгоритмом настройки коэффициентов связей является неоспори-
мым преимуществом нейросетевого моделирования [4].

6.  Способность  к  обучению. Одним и важнейших преиму-
ществ нейросетевого моделирования является способность сетей 
к самообучению посредством корректировки весов связей. В ос-
нове самообучения лежит принцип обратного распространения 
ошибки, позволяющего выстраивать матрицу весов для каждого 
значения входящего сигнала. Для успешного обучения необходимо 
выполнение ряда условий:

a. Правильный выбор структуры сети, соответствующий 
классу решаемой задачи.
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b. Выбор параметров обучения: шаг обучения, норма обуче-
ния, количество обучающих примеров.

c. Подготовка входных данных: структурирование, пониже-
ние зашумленности и т. п.

Важно отметить, что значение входящего сигнала формирует 
принципы генерации выводных данных. Сеть обладает своеобраз-
ным «опытом», который влияет на выводы и распределение весов. 
Здесь уже встает не инженерный, а философский вопрос о природе 
знания, ответы на который формулируются в терминах противо-
борствующих парадигм: нативизма и ассоцианизма. Техническая 
трактовка понятия «знание» восходит к классическим ассоциани-
стским моделям, согласно которым знание строится на основании 
близости идей (идея как базовый элемент ассоциативной сети). 
Последние разработки в области сетевого обучения дали богатый 
эмпирический материал для когнитивных наук. Многослойные 
сети, математические модели ассоциативной динамики обучения, 
самоорганизующиеся нейросети и пр. позволяют объяснить прин-
ципы усвоения концептуальных связей и когнитивных способ-
ностей человеком и вслед за этим эмулировать данные процессы 
в компьютерных системах.

В полемике между представителями классической вычисли-
тельной теории познания и сторонниками нейросетей, вдохнов-
ленных поверхностным сходством биологического и искусствен-
ного нейронов, появился ряд сильных философских аргументов 
со стороны коннекционистов. Что позволяет некоторым иссле-
дователям утверждать, что сознание – это результат вычислений 
биологической нейросети? Существует три ключевых аргумента, 
вытекающих из представленных выше инженерных преимуществ 
коннекционизма:

1. Коннекционистам удается избежать цифровой дискретно-
сти символьных вычислительных моделей, что позволяет объяс-
нить мозговые процессы, минуя аналогию с центральным процес-
сором (обладающим лишь двумя функциональными состояниями) 
и тьюринговской памятью-лентой.

2. Обучаемость нейросетей с помощью принципа обратного 
распространения ошибки стала наглядным вычислительным пред-
ставлением когнитивных процессов по приобретению опыта и са-
момодификации поведения системы.

3. Скорость нейросетевой обработки сигнала впервые позво-
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ляет говорить о компьютационном объяснении таких когнитивных 
процессов, как восприятие, распознавание образов, понимание 
языка, принятие решений и т. п.

Итак, основной тезис коннекционистской версии вычислитель-
ной теории сознания сводится к тому, что объяснение ментальных 
свойств сознания необходимо начинать с нейросетевой структуры 
материи мозга. То есть коннекционизм становится неотъемлемой 
частью биологического реализма. При этом остаются значимыми 
компоненты классического функционализма, утверждающего, что 
полноценные интеллектуальные функции разума реализуемы на 
любом носителе, поддерживающем вычислительную архитектуру 
биологического мозга.

2.2.  Слабые стороны коннекционизма
Слабые стороны коннекционистской версии философского 

компьютационализма связаны в первую очередь не с самим прин-
ципом нейросетевой обработки данных, а с его применимостью 
при конструировании человекоподобных интеллектуальных ма-
шин и в объяснении природы разумного поведения, а также при 
машинной эмуляции кортикальных и субкортикальных структур. 
С одной стороны, нейросеть обладает большими функциональ-
ными возможностями по сравнению с традиционной символьной 
обработкой, применяемой в ИИ и требующей построения струк-
тур данных и громоздких правил обработки. Это связано прежде 
всего с тем, что ИИ не способен к самомодификации, в то время 
как искусственная нейросеть при самообучении использует выво-
дные данные и самомодифицируется, добавляя или удаляя ней-
роны. С другой стороны, при увеличении количества узлов сети 
усложняется процесс обучения, т. к. на выходе образуется «стена» 
данных, требующих значительного временного и вычислительно-
го ресурса.

В качестве примера можно привести затруднения, с которы-
ми сталкиваются исследователи при реализации проекта «Конне-
ктом» (Human Connectom Project). Методологическая парадигма 
данного проекта основывается на семи ключевых идеях: 1) объ-
единение мультимодальных данных о работе мозга; 2) получение 
доступа к данным в высоком пространственном и временном раз-
решении; 3) предобработка данных для ликвидации зашумления; 
4) представление данных с использованием естественной геоме-
трии кортикальных и субкортикальных структур; 5) обнаружение 
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устойчивых связей между различными областями мозга; 6) анализ 
данных с учетом локализации функциональных модулей; 7) раз-
мещение данных в базах в дружественном для пользователя виде 
[10]. Основная трудность состоит в объемах, степени сложности 
и неустойчивости связей, порождаемых нейронными соединения-
ми человеческого мозга. Картирование таких данных с применени-
ем нейросетевых архитектур на сегодняшний день дает лишь при-
ближенную картину принципов информационной работы мозга.

Более того, некоторые специалисты в области нейросетевого 
моделирования подчеркивают, что в работе биологического мозга 
и искусственных нейросетей больше функциональных различий, 
чем сходства. Комбинаторная кластеризация признаков входящих 
сигналов, непредсказуемое создание резонансных точек, чувстви-
тельных к определенным свойствам, определяют особенности 
биологической памяти и обучения. «Несложно описать гипотети-
ческий механизм, который по таким возбуждающим сигналам вос-
становит исходный код, который был задан в процессе обучения. 
Так как поступающая информация может содержать повод для по-
явления разных кодов, то можно предусмотреть механизм выбора 
одного или сразу нескольких, самых уместных. Выбор возможного 
выходного кода может происходить по конкурентному принципу» 
[7]. Код должны создать нейроны, у которых произошло самое 
сильное возбуждение. В искусственных нейросетях конкурентный 
алгоритм выбора невоспроизводим.

Интересные результаты дает анализ инженерной критики ней-
рокомпьютинга в контексте философского элиминативистского 
коннекционизма. Согласно Д. Массаро, если в упрощенной форме 
обобщить технологические слабые места нейросетей, получится 
следующий список:

1. Неспособность нейросети к построению однозначных 
результатов (всегда присутствует степень приближения 
к эталону).

2. Неспособность нейросети к пошаговому решению задач. 
Преобразование сигнала происходит одновременно во 
всех узлах.

3. Неспособность нейросети к решению вычислительных 
задач в силу наличия двух предыдущих недостатков [17].

Субоптимальные значения в нейронных сетях позволяют вве-
сти элементы интеллектуального поведения в связи с обучаемо-
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стью и закреплением опыта, но при этом не позволяют реализовать 
базовые свойства естественной семантической памяти – управле-
ние пропозициональным содержанием.

В рамках философии когнитивных наук существуют разно-
чтения относительно оценки коннекционистских моделей. Для 
многих исследователей-когнитивистов, в том числе и для ряда фи-
лософов, понятие когниции (и выводимые отсюда свойства созна-
ния) сводится не столько к распознаванию образов и навигации, 
сколько к способности построения суждений. В данном случае 
преимущества коннекционизма оборачиваются его недостатками, 
т. к. мягкие ограничения не справляются с жестким логико-син-
таксическим каркасом пропозициональных отношений [13]. Если 
мышление и феноменальную осведомленность сознания свести 
к логическим операциям категоризации и концептуализации, тогда 
нейросетевые модели теряют свою объяснительную силу.

Существует критика коннекционизма со стороны представи-
телей традиционной когнитивной психологии, которые не могут 
принять тезис об обучаемости нейросети на основании перерас-
пределения весов. Процесс обучения естественного интеллекта, 
согласно когнитивным моделям, происходит за счет привлечения 
знаний, транслируемых в символической форме (ментальные ре-
презентации, концепты), за счет систем выводного знания, вы-
раженных в пропозициональных формализмах. Очевидно, что 
нейросети плохо справляются с подобной формой представления 
знания и опыта [9].

В отдельном ряду стоит критика объяснительного потенциала 
коннекционизма в области языковых правил. С. Пинкер и А. Прайс 
указывают на необоснованность энтузиазма по поводу коннекци-
онистских объяснений подвижности языковых правил через ап-
проксимативные функции. Оказалось, что соотношение регуляр-
ных и нерегулярных правил в морфологии и фонетике английского 
языка не моделируется в параллельных распределенных сетевых 
процессах. Также усвоение правил речевого употребления языко-
вых знаков (от фонем до предложений) невозможно свести (как 
предлагали Руммельхарт и МакКлеланд) к переносу уровней акти-
вации элементов сети [18].

Необходимо указать также на то, что разработчики LOTH – 
Гипотезы языка мысли (Дж. Фодор и З. Пылишин) открыто кри-
тиковали коннекционизм и были одними из первых, кто указал 
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на глубинную онтологическую связь когнитивных процессов со 
знаково-символьной природой сознания. Защита тезиса о ком-
бинаторной структуре ментальных состояний строится на аргу-
ментах о симметричной систематичности ментальных репрезен-
таций, связанной с семантическими свойствами языкового знака: 
«когнитивные способности всегда обнаруживают определенную 
симметрию, так что возможность обрабатывать данную мысль 
предполагает способность обрабатывать мысли, связанные с дан-
ной мыслью своим семантическим содержанием» [8]. Авторы 
последовательно доказывают, что коннекционистский подход, 
принимая постулат о каузальной замкнутости физического мира, 
одновременно не может избежать репрезентационалистской уста-
новки, т. к. когнитивные структуры (если оставаться на позициях 
реализма) имеют дело с некоторыми представлениями о мире из-
вне, которые нетождественны объективному положению вещей. 
При этом коннекционистские модели вычислений в отличие от 
классических когнитивных моделей фокусируются лишь на кау-
зальной зависимости узлов сети, не учитывая структурную пла-
стичность синтаксиса и семантики, что является основой сим-
вольного подхода.

Таким образом, для прояснения природы когнитивных вычис-
лений существенную роль играет способ, каким исследователь 
понимает природу ментальной репрезентации. Также важно отме-
тить, что нейросетевая парадигма, основывая свои постулаты на 
свойствах каузально замкнутой физической системы, в вопросах 
о сознании сталкивается со всеми методологическими трудностя-
ми радикального физикализма.

2. Вместо заключения. Вычисление и осведомленность: 
признаки машинной имитации

Одним из наиболее сложных эпистемологических вопросов 
является вопрос о вычислимых свойствах знания. Довольно трудно 
подобрать адекватный словарь, чтобы строго сформулировать во-
прос о том, чтó и как знают машины. Где заканчивается машинная 
имитация когнитивных процессов и начинается алгоритмически 
производимое и воспроизводимое знание? Существует ли единый 
универсальный принцип конструирования знания, свойственный 
биологическому интеллекту и машинным нейросетям? Речь даже 
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не идет о человеческом знании, а лишь о способах принятия реше-
ний на основе вычислений в живой природе.

Наиболее иллюстративным примером, на наш взгляд, яв-
ляется полная компьютерная модель живой клетки Mycoplasma 
genitalium, демонстрирующая сложность алгоритмического пред-
ставления совокупности всех состояний жизненного цикла одно-
клеточного организма.

В одном из выпусков за 2012 г. авторитетного журнала 
«Cell» была опубликована статья Дж. Карра и коллег под назва-
нием «A Whole-Cell Computational Model Predicts Phenotype from 
Genotype» («Вычислительная модель клетки как целого предска-
зывает фенотип из генотипа»). В названии самым важным являет-
ся сочетание «клетки как целого», которое указывает на тот факт, 
что исследователям удалось построить комплексную динамиче-
скую вычислительную модель микоплазмы, учитывающую все ее 
компоненты и взаимодействия между ними [14].

Смелость данного исследования состоит в том, что компью-
терная модель строится на фрагментарных данных об устройстве 
каждого клеточного компонента. Но при этом предсказательная 
сила модели достаточно высока. «Модули, каждый из которых 
представляет собой отдельный класс процессов (например, транс-
крипция или метаболизм), разработаны, параметризованы и про-
тестированы независимо друг от друга; в конечной модели они 
описывают вовлеченные в них компоненты на разных уровнях 
детализации. Модули взаимодействуют между собой и обмени-
ваются переменными (которые все вместе описывают внутреннее 
состояние клетки) с интервалом в одну секунду; развитие этой мо-
дели во времени позволяет выполнить моделирование всего кле-
точного цикла M. genitalium» [5]. Важным достижением здесь яв-
ляется не полная имитация клеточного цикла, а разработка метода, 
который позволяет с почти бесконечным приближением описывать 
глубинные клеточные процессы. Важно отметить, что сама модель 
получилась чрезвычайно сложной и масштабной и потребовала 
значительных вычислительных мощностей.

В описанной модели в качестве генераторов атомарного зна-
ния (здесь под атомарным знанием мы понимаем единицы опыта, 
представленные в физических состояниях системы) выступают 
28 субмоделей различных клеточных процессов, сгруппированные 
по блокам РНК, ДНК, белки и метаболизм. Любое изменение со-
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стояний любого элемента субмодели влечет за сбой систему изме-
нений на всех уровнях. Для каждого временного шага в 1 секунду 
подмодели извлекают текущие значения клеточных переменных, 
вычисляют их вклад во временную эволюцию клеточных перемен-
ных и обновляют значения клеточных переменных. Это повторя-
ется тысячи раз в течение каждой симуляции до момента, когда 
процессы изменений затухают. Иными словами, «знание» клетки – 
это параметризация изменений [14].

Известно, что сложность процессов мозга на порядки превос-
ходит сложность процессов Mycoplasma genitalium (отметим, что 
объем данных генетического кода этого микроорганизма состав-
ляет лишь 580Kb). Возникает вопрос: только ли в объемах вычис-
лений и сложности алгоритмов дело? Функционализм стремится 
представить осведомленность сознания как функцию работы авто-
мата, которую можно реализовать на любом носителе.

Очевидно, что, когда мы говорим о модели предметной об-
ласти в сознании человека-эксперта и об элементах и связях не-
которой онтологии (в инженерном смысле) в искусственной ин-
теллектуальной системе, речь идет о качественно разных формах 
знания. База знаний, накопленная в памяти нейросети, не обладает 
качеством опыта естественного интеллекта. Эту проблему условно 
можно назвать проблемой «черного ящика». Суть ее в следующем. 
Если доказать, что биологическая материя вычисляет, и построить 
конечный алгоритм этих вычислений, то в этом алгоритме не будет 
содержаться ничего, что определяло бы каузальную связь между 
вычисляющей материей и феноменальными свойствами сознания. 
Перспектива от первого лица требует особых «интерфейсов выво-
да», таких как поведение, коммуникация, язык. Функциональные 
состояния сложно организованной материи, которые меняются 
в зависимости от поступающей информации «на входе», ничего 
не сообщают о свойствах информации «на выходе». Притом что 
у человека физическая информация необъяснимым способом пре-
образует физический сигнал в феноменальное содержание.

Здесь вновь виден исчезающий след старомодной компьютер-
ной метафоры, притом, что информационные процессы в человеке 
и в машине не сводимы к одной онтологии (в философском смыс-
ле). Человек не обладает бытием вещи, машина не обладает быти-
ем живого существа. Однако адекватность ответов нейросетей на 
человеческие запросы с большой долей вероятности вскоре запол-
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нит этот онтологический разрыв. Человек ждет, что нейросеть во-
время скажет «Hello, world», переведет эту фразу на сотни языков, 
сделает гроссмейстерский ход в шахматной партии, пошутит голо-
сом Алисы, посадит самолет или успешно продаст акции. То, что 
по ту сторону машинного вывода нет феноменального содержа-
ния или интенциональных состояний, не является определяющим. 
Все-таки нейросетевые технологии создаются людьми с опреде-
ленной целью. Например, команда Google Brain свою цель опре-
деляет как улучшение способности машины слышать и видеть, 
чтобы машины могли естественным образом взаимодействовать 
с людьми [12]. Иносказательность глаголов «видеть», «слышать» 
«взаимодействовать» в данном контексте уже не так очевидна. По-
степенно словарь чувственных состояний мы применяем к вещам, 
не обладающим субъективностью, тем самым стирая признаки 
и расширяя пределы имитации.
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Аннотация. Развитие новых форм сотрудничества государства 
и граждан в рамках всеобщей цифровизации публичного управления, 
обусловленного коренной перестройкой государственно-общественного 
взаимодействия с учетом соответствия реалиям и новым вызовам, кото-
рые возникают на пути внедрения современных информационно-теле-
коммуникационных технологий во все сферы общественной жизни, ха-
рактеризуется рядом позитивных сдвигов в этой области. В частности, 
деятельность органов государственного управления и местного самоу-
правления становится более открытой, прозрачной, максимально понят-
ной и приближенной к обычным повседневным потребностям отдельных 
индивидов. Однако эти процессы не всегда позволяют достичь желаемого 
эффекта, ведь они могут сопровождаться отсутствием конструктивного 
диалога между субъектами и объектами управления, неприятием новых 
реалий функционирования и сопротивлением общественным изменени-
ям, рядом негативных проявлений, вызванных новейшей общественной 
действительностью. В то же время заметим, что все без исключения ста-
дии исторического развития человечества на этапе их перехода из одной 
в другую несли с собой значительные качественные и количественные 
изменения во всех сферах общественной жизни, в том числе и социально- 
бытовой, политической, культурно-духовной и т. п., характеризуясь как 
положительными сдвигами, так и негативными моментами.

Ключевые слова: избыток информации; информационно-телеком-
муникационные технологии; инновации; цифровое общество; информа-
ционная грамотность.
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Abstract. The development of new forms of cooperation between the 
state and citizens within the framework of the general digitalization of pub-
lic administration, due to the radical restructuring of state-public interaction, 
taking into account compliance with the realities and new challenges that 
arise on the way of introducing modern information and telecommunication 
technologies in all spheres of public life, is characterized by several positive 
shifts in this area. In particular, the activities of public administration and lo-
cal self-government bodies are becoming more open, transparent, as under-
standable as possible, and close to the usual everyday needs of individuals. 
However, these processes do not always allow achieving the desired effect, 
because they can be accompanied by a lack of constructive dialogue between 
the subjects and objects of management, rejection of the new realities of func-
tioning and resistance to social changes, some negative manifestations caused 
by the latest social reality. At the same time, we would like to note that without 
exception, all stages of the historical development of mankind at the stage of 
their transition from one to another brought with them significant qualitative 
and quantitative changes in all spheres of social life, including social, every 
day, political, cultural and spiritual and the like, characterized by both positive 
shifts and negative phenomena.

Keywords: excess of information; information and telecommunication 
technologies; innovation; digital society; information literacy.

Введение

Исследованию вопросов, относящихся к затронутой нами про-
блематике, посвящено весьма незначительное количество научных 
публикаций в отечественном научном дискурсе, что, по нашему 
мнению, объясняется недостаточным вниманием ученых к этой 
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проблематике, как следствие – слабой ее разработанностью. Это 
в значительной мере актуализирует ее для теоретиков и практиков, 
изучающих обозначенный вопрос в различных областях научного 
познания.

Несмотря на недостаточность разработанности вопросов 
негативных последствий всеобщей цифровизации общества 
в целом и отдельных их проявлений в частности, проблематика 
исследования синдрома информационной усталости, ее струк-
турно-функционального аспекта приобретает особое значение 
в период инновационных преобразований, которые становятся 
толчком к трансформационным изменениям современного со-
циума. Отмеченное дает основание предположить, что всесто-
ронний анализ рассматриваемой нами научной темы позволит 
конкретизировать ее суть, охарактеризовать отдельные аспекты 
общей проблемы и способствовать поиску оптимальных путей ее 
решения [1, c. 55].

Информационно-телекоммуникационные технологии уже до-
статочно глубоко вошли во все сферы общественной жизни. Де-
ятельность современного человека в значительной мере зависит 
от умений применять их для решения ежедневных профессио-
нальных и бытовых вопросов, отвечать требованиям и вызовам, 
порожденным глобализированным миром, и приобретать навыки 
работы в трансформационных условиях. Характерными признака-
ми нашей реальности являются информационный взрыв, его неу-
клонное нарастание и постоянное деструктивное влияние на всех 
членов общества, которое хоть и является самоорганизованной си-
стемой, однако ее компоновка и функционирование прежде всего 
зависят от процессов производства, переработки, распространения 
и потребления информации [2, c. 55]. Это, с одной стороны, спо-
собствует сплочению отдельных индивидов, социальных групп 
и всего общества, а с другой – вызывает его расслоение. Так, ныне 
данные и информация увеличились экспоненциально, очертив пе-
реход общества от индустриального к информационному, однако 
его способность к усвоению осталась относительно статичной. 
Другими словами, человечество XXI века живет в мире, который 
утопает в данных, но испытывает недостаток познания; его назы-
вают миром постмодерна [3, c. 403].

Различия между нациями с точки зрения информационных ре-
сурсов, доступа к ним и распространения являются значительны-
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ми, что влечет дальнейшее их разграничение и способствует воз-
никновению понятия цифрового разрыва. Эта пропасть постоянно 
растет по мере развития и совершенствования информационно-те-
лекоммуникационных технологий [4, с. 66]. Интересным в обозна-
ченном контексте является подход, при котором в современном 
обществе выделяют три тенденции: информационной бедности 
(неспособность принимать какие-либо меры по причине отсут-
ствия необходимой информации, которая позволила бы управлять 
ею и принимать соответствующие решения), информационного 
богатства (аналогичное блокирование из-за невозможности разме-
стить все окружающие информационные потоки и массивы) и ин-
формационной перегрузки.

Цель работы

На основе анализа структурно-функционального синдрома 
информационной усталости, исследования его причин и послед-
ствий предложить способы его минимизации и преодоления.

Особенности и факторы развития синдрома 
информационной усталости

Одним из новейших явлений, связанных со стремительным 
ростом информационно-телекоммуникационных технологий и их 
проникновением во все сферы человеческой жизнедеятельности, 
что негативно влияет на состояние и поведение человека, являет-
ся синдром информационной усталости, представляющий собой 
следствие его объективной неспособности объять и обработать 
большие объемы информации, которые непрерывно увеличивают-
ся и приумножаются [5, с. 72]. При этом он не связан с террито-
риальными факторами, поскольку информация безгранична и не 
имеет четко очерченных границ. Современное поколение людей 
вынуждено жить в необъятном океане информации, в ситуации, 
вызывающей информационные перегрузки и приводящей в резуль-
тате к появлению синдрома информационной усталости [6, с. 155; 
7, с. 39]. Поток информации невозможно воспринять в полной 
мере, и лишь с его частью, которая воспринимается избиратель-
но и для конкретных нужд, происходит взаимодействие отдельных 
индивидов [8, c. 78].
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Впервые термин «синдром информационной усталости» для 
обозначения прикладной проблемы современности предложил ве-
дущий британский специалист по вопросам психологии стресса 
Дэвид Льюис, который на основе бенчмаркингового исследования, 
проведенного британским агентством новостей «Рейтер» в 1996 г., 
доказал, что избыток информации в значительной степени снижа-
ет уровень деловой активности и способен вызвать психические 
расстройства [9, с. 14]. Уже тогда подчеркивалось, что постоянное 
тяготение к поиску новостей при снижении способности к анали-
зу и принятию соответствующего решения приводит к бессоннице 
и постоянной тревоге, проблемам с запоминанием и вспоминани-
ем, снижению внимания в течение соответствующего временного 
промежутка, иррациональному поведению и сокращению произ-
водительности труда. Обозначенная проблема будет лишь усили-
ваться по мере дальнейшего развития и модернизации информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструктуры [10, c. 128].

Информационная перегрузка способна обусловить появление 
стрессовых ситуаций, в условиях которых действия человека оказы-
ваются необдуманными, решения принимаются неосмотрительно, 
а их эффективность является низкой, поскольку входная информа-
ция с самого начала оценивается неверно. Информационная пере-
грузка может иметь решающее негативное влияние на принятие 
эффективных решений, в том числе и управленческих [11, с. 103; 
12, с. 235]. Результаты научных исследований свидетельствуют, что 
объем, многообразие и качество информации являются определяю-
щими детерминантами информационной перегрузки, влияние ко-
торых в значительной мере усиливается под действием факторов 
неопределенности и ограничения во времени. Проявлениями син-
дрома информационной усталости, которые являются следствием 
информационной перегрузки, могут быть: блокировка аналитиче-
ского потенциала индивида, слабая концентрация внимания, не-
прерывные, как правило непродуктивные, поиски дополнительной 
информации, повышенная тревожность и бессонница и постоян-
ные, по большей части необоснованные, сомнения в принятии ре-
шений [13, с. 11]. Кроме того, следствием информационной пере-
грузки может быть и недостаток содержательно, семантически или 
формально релевантной (а в отдельных случаях и пертинентной) 
информации в условиях количественного увеличения ее объемов 
и качественного рассредоточения и рассеяния [14, c. 101].
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Информационная перегрузка и синдром информационной 
усталости могут рассматриваться не только как социальная, но 
и как медицинская проблема. Синдром информационной устало-
сти имеет все признаки настоящей болезни (стресс, эмоциональ-
ная напряженность, межличностные конфликты, функциональные 
нарушения сердечно-сосудистой системы, центральной и вегета-
тивной нервной системы и т. п.) [15, с. 33]. Стоит заметить, что уже 
в течение многих десятилетий общество ощущает на себе негатив-
ные проявления информационного воздействия, однако лишь за 
последние несколько лет его интенсивность и частота значительно 
выросли, обусловив тем самым информационную перегрузку ин-
дивида, а в дальнейшем вызвав появление соответствующего син-
дрома информационной усталости, который приобрел признаки 
одной из определяющих проблем современности.

По словам Д. Леви, информационная перегрузка является од-
ним из побочных эффектов информационного общества, который 
актуализировался в пределах философии жизни «больше – бы-
стрее – лучше». В экономических, социальных, духовных и других 
причинах для нашего общества понимание прогресса напрямую 
связано с ускоренным производством материальной и информаци-
онной продукции и услуг, одни из которых воплощены в конечных 
продуктах, а остальные являются либо сырьем, либо стимулом 
и мотиватором для управления ускорением процессов производ-
ства и потребления [16, c. 499]. В результате этих действий все 
быстрее происходит продуцирование информационных товаров 
и услуг, и попытки общества преодолеть эти мощные информа-
ционные потоки и массивы обусловливают повторное умножение 
информации. Все это свидетельствует о том, что пока философия 
«больше – быстрее – лучше» будет ведущей в производстве мате-
риальных и информационных продуктов и услуг, информационная 
перегрузка с более-менее успешными попытками ее минимизации 
или смягчения будет превращаться в обыденность и станет опре-
деляющей характеристикой постмодернистского образа жизни 
и деятельности современного социума [17, с. 14; 18, с. 54].

Результаты научных исследований подтверждают характер-
ную симптоматику, которая может указывать на наличие иссле-
дуемого нами явления у отдельного индивида. Так, физическими 
его проявлениями выступают повышение артериального давления, 
сердечно-сосудистой нагрузки и пищеварительные расстройства, 
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проблемы с памятью, недостаточная концентрация внимания, го-
ловная боль, боль в животе и мышцах, а также ухудшение зрения 
[19, с. 56]. Характерными психическими симптомами являются 
раздражительность и гнев, вялость, апатия, скука, бессонница, 
стресс, паника и напряженность, невозможность принятия реше-
ний – так называемый паралич аналитического мышления. Со-
циальными признаками этого феномена считаются повышение 
напряженности и конкуренции на рабочем месте, снижение про-
изводительности труда, сокращение внешних социальных контак-
тов, отчужденность и отвлеченность, духовная пустота, больший 
акцент на длительной работе и уменьшение времени для отдыха. 
При этом стоит заметить, что в зависимости от частоты, продолжи-
тельности и силы воздействия необходимо различать напряжение 
(когда индивид чувствует тревогу, усталость, скепсис и убеждение 
в неэффективности применения информационно-телекоммуника-
ционных технологий) и привыкание (когда индивид чувствует себя 
плохо вследствие чрезмерного и навязчивого использования этих 
технологий) [20, с. 125].

Основные факторы, способствующие появлению синдрома 
информационной усталости, такие: люди, принимающие решение 
(управленцы), собирают информацию, чтобы иметь возможность 
продемонстрировать рациональность соответствующих решений 
и свою компетентность в их принятии, получая при этом огром-
ное количество нежелательной и нерелевантной информации, ища 
большее количество информации с целью проверки уже получен-
ной информации, мотивируя это необходимостью обосновать пра-
вомерность решений; они собирают информацию на всякий случай, 
получая весь ее массив и используя как средство платежа, своео-
бразную валюту [21, с. 51]. Избыток информации, который вызыва-
ет перегрузки и способен вследствие этого вызвать информацион-
ную усталость, наносит непоправимый вред отдельным индивидам 
и их социальным группам и образованиям, а в дальнейшем может 
иметь деструктивное влияние на деятельность организаций и со-
циальных институтов, играя существенную деструктивную роль 
в слаженной работе и стабильном функционировании управлен-
ческой вертикали и всего государственного механизма [22, с. 166]. 
В современном цифровом обществе избыточность информации 
является неизбежным явлением, обусловленным новейшей соци-
альной действительностью, а основная задача в его преодолении 
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заключается в максимально возможной его минимизации или, по 
крайней мере, сокращении до приемлемых объемов [23, c. 40].

Основные способы минимизации информационной 
перегрузки в условиях современности

Среди основных задач, стоящих перед обществом в целом 
и отдельными его представителями в частности, выделяется не-
обходимость адаптации к трансформационным условиям совре-
менного глобализированного мира, приобретение практических 
умений и навыков функционирования в нем под действием небла-
гоприятных внешних и внутренних факторов, порождаемых новой 
социальной действительностью [24, с. 76; 25, c. 310]. Люди долж-
ны научиться работать с самыми разнообразными данными, сфор-
мировать индивидуальный методологический инструментарий на 
базе непротиворечивого логического отбора сведений, сообщений, 
всестороннего анализа и отбора данных, их критических оценок, 
позволяющих как при дефиците, так и при избытке информации 
уверенно оперировать реальными фактами и действовать соот-
ветствующим образом. На пути к достижению этой общей цели 
информационная (цифровая) грамотность может рассматриваться 
как один из действенных способов преодоления или минимизации 
информационной перегрузки в условиях современности [26, с. 235; 
27, c. 124].

С целью унификации подходов к функционированию и дея-
тельности в новых трансформационных условиях, в 2017 г. Орга-
низация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) разработала и предложила пять основных 
правил медийной и информационной грамотности, которые пози-
ционируются ею как комбинация знаний и навыков, необходимых 
современному обществу во всем мире для противостояния новым 
вызовам, порожденным новой общественной действительностью 
[28, с. 37; 29, c. 54]:

1) информация, коммуникация, библиотеки, медиа, техноло-
гии, сеть Интернет должны использоваться обществом критически. 
Они равны по статусу, и ни одному из этих источников не стоит 
приписывать определяющей и исключительной роли и важности;

2) каждый гражданин является создателем информации, зна-
ний. Каждый имеет право на доступ к информации, знаниям и пра-
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во на самовыражение. Медийная и информационная грамотность 
предназначены для всех без исключений и ограничений; они тесно 
связаны с правами человека;

3) информация, знания и сообщения не всегда нейтральны, 
независимы или беспристрастны. Любая концептуализация, при-
менение медийной и информационной грамотности должны сде-
лать это утверждение прозрачным и понятным для всех граждан;

4) каждый гражданин хочет получать и понимать новую ин-
формацию, знания и сообщения и иметь возможность общаться 
с другими, даже если он не выражает это стремление. Его права на 
это никогда не должны нарушаться;

5) медийная и информационная грамотность не приобрета-
ются одномоментно. Это постоянный и динамичный процесс. Его 
можно считать завершенным, если он включает в себя знания, уме-
ния и наставления по созданию, использованию и передаче инфор-
мации по вопросам медиа и технологического контента [30, c. 918].

Заключение

Подытоживая изложенное, подчеркнем, что информационно 
грамотный человек не только имеет знания относительно того, 
в какой период времени соответствующая информация нужна, но 
и в состоянии определить базовые атрибутивные характеристики 
необходимой информации, прежде чем найти ее, оценить ее по-
лезность, структурировать и придать семантическую и содержа-
тельную форму. Однако информационная грамотность должна за-
ключаться не только в умении человека справиться с составлением 
огромных потоков и массивов информации, с которыми она имеет 
дело в современном мире, но и в подборе различной информации 
и правильном оперировании ею в соответствии с потребностями 
и требованиями времени.

Проведенное исследование может быть ценным для опреде-
ления степени информационной перегрузки и обусловленного ею 
синдрома информационной усталости в современных трансфор-
мационных условиях общественного развития, интенсивности 
и силы его влияния на эффективность деятельности отдельных 
индивидов, их социальных образований и всего общества в пери-
од цифровизации всех сфер жизнедеятельности, в том числе и пу-
бличного управления. Научные работы могут быть направлены на 
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поиск и разработку стратегий борьбы с этой проблемой, миними-
зацию или ликвидацию последствий влияния этого деструктивно-
го явления на функционирование отдельных социальных институ-
тов в частности и всего социума в целом.
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Аннотация. Совершенные компьютеры с высокой точностью и бы-
стродействием в диалоговом режиме повышают гибкость процессов в ча-
сти объективного контроля результатов деятельности, в том числе бла-
годаря тому, что автоматическое регулирование различных устройств 
производится по результатам их взаимодействий между собой по комму-
никационным каналам. Имитация человеческого мышления с помощью 
компьютеров является механизмом, способным гарантировать работу 
в условиях неопределенности. Сопутствующее этому процессу увеличе-
ние объемов обрабатываемой информации делает невозможным ее обра-
ботку без активного использования вычислительной техники, а, в свою 
очередь, усложнение компьютерных средств приводит к трудоемкости 
управления ими. Поэтому компьютерными узлами необходимо управ-
лять. Получено удобное средство управления компьютерными узлами 
с участием эксперта. Чтобы управлять компьютерным узлом, требуется 
корректировать его параметры. Корректировка параметров компьютерно-
го узла должна осуществляться после проведения и на основе анализа ин-
формации о текущем функционировании компьютерного узла. В качестве 
анализа осуществляется проверка статистических гипотез об узловом 
состоянии. Предложенный подход к развитию средств вычислительной 
техники может быть применен для проектирования сложных структури-
рованных компьютерных систем и сетей. В работе используются анали-
тическое моделирование систем массового обслуживания и методы не-
параметрических статистик. Корректировка параметров компьютерных 
узлов позволяет достичь повышения их производительности.

Ключевые слова: компьютерная техника; информационные техно-
логии; развитие.
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Abstract. Advanced computers with high accuracy and speed in inter-
active mode increase the flexibility of processes in terms of objective control 
of performance, including due to the fact that automatic control of various 
devices is performed based on the results of their interactions with each other 
through communication channels. Simulation of human thinking using com-
puters is a mechanism that can guarantee work in conditions of uncertainty. 
The accompanying increase in the volume of processed information makes it 
impossible to process it without the active use of computer technology, and, 
in turn, the complexity of computer tools leads to the complexity of manag-
ing them. Therefore, computer nodes must be managed. A convenient tool for 
managing computer nodes with the participation of an expert is obtained. To 
manage a computer node, you need to adjust its parameters. Adjustment of the 
computer node parameters should be made after and based on the analysis of 
information about the current functioning of the computer node. As the anal-
ysis is carried out verification of statistical hypotheses about node status. The 
proposed approach to the development of computer technology can be applied 
to the design of complex structured computer systems and networks. The paper 
uses analytical modeling of queuing systems and methods of nonparametric 
statistics. Adjusting the parameters of computer nodes allows you to improve 
their performance.

Keywords: computer technology; information technology; development.

Интеллектуализация программ стала возможной с появлением 
у компьютеров достаточных мощностей, в том числе производи-
тельности и объема оперативной памяти [1]. Эти мощности дали 
толчок к реализации компьютерных формальных систем, напри-
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мер для доказательства теорем. Такие системы в некотором плане 
являются достаточными для демонстрации «разумности» у ком-
пьютерных систем. Моделирование человеческих способов реше-
ния задач служит для достижения лучших показателей компьютер-
ной производительности. Автоматизация методов поиска решений 
задач, ранее считавшихся интеллектуальными, ложится в основу 
развития когнитивных способностей компьютерных систем. Во 
многих случаях для таких задач отсутствуют известные алгорит-
мы нахождения решения. Имитация человеческого мышления яв-
ляется механизмом, способным гарантировать работу в условиях 
неопределенности. Но рефлексивная мыслительная деятельность 
компьютерным системам в полной мере не является доступной. 
Компьютерная интерпретация формальных символов в автомати-
ческом режиме после этапа обучения повышает эффективность 
использования систем информатизации. Накопление знаний этими 
системами приводит к совершенствованию механизмов принятия 
решений. Систематизация существующих доступных подходов 
выработки рассуждений и их последующая тестовая проверка 
в некоторых областях, таких как интеллектуальные игры, играет 
решающую роль для развития интеллектуальных систем.

Развитие возможностей искусственного интеллекта наилуч-
шим образом происходит в условиях мультидисциплинарных 
подходов [2]. Изменение этих подходов в ходе взаимных комму-
никаций в различных и смежных областях влияет на характер по-
лучаемых результатов. Решение возникающих при таких коммуни-
кациях междисциплинарных задач приводит к появлению новых 
моделей существующих сложных систем. Синтез поведения этих 
моделей во времени с учетом необходимых для них возможностей 
является основой разработки принципиально новых архитектур 
искусственного интеллекта. В частности, искусственный интел-
лект может рассматриваться как способ синтеза информации из 
нескольких внутренних и внешних источников. Результат приме-
нения этого способа должен находиться во взаимной корреляции 
с предполагаемыми и предпочитаемыми тестами. Единая и взаи-
мосвязанная структура формируемого средства зависит и опреде-
ляется ее внутренним состоянием. Анализ результатов моделиро-
вания влияет на пути изменения применяемых моделей и является 
основой для создания новых. Предсказание изменения состояний 
модели в человеческой интерпретации может соответствовать 
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творческим процессам. Для компьютерной инженерии имеет зна-
чение эмпирическая оценка характеристик распределенных си-
стем и сетей, производимая их интеллектуальными подсистемами, 
что требуется при решении трудоемких эксплуатационных задач 
на этапе использования таких систем.

Искусственный интеллект позволяет решать задачи в трудно-
формализуемых областях [3]. Решение задач достигается за счет 
увеличения количества вариантов решения. Считается, что методы 
искусственного интеллекта приближают количество этих вариан-
тов к практически бесконечному. Применение на практике систем, 
содержащих элементы искусственного интеллекта, приводит к ис-
ключению человека из процесса принятия решений. Возможности 
«суперинтеллекта» увеличивает разнообразие прогнозов и оценок. 
Повышение объемов обрабатываемой информации делает невы-
полнимой ее обработку без активного использования вычисли-
тельной техники. Процессы накопления больших объемов инфор-
мации требуют вытеснения старой, уже имеющейся информации, 
путем уточнения и замены последней. Во многих случаях по этой 
причине интерес представляет исключительно наиболее новая 
информация. Обеспечение стабильности общественных структур 
для удовлетворения потребностей индивидов ложится на плечи 
различного рода информационных структур. Несоразмерность 
предоставляемой информации и задач возможностям отдельного 
человеческого разума приводит к необходимости использования 
и невозможности игнорирования накопителей информации. При-
нятие решений на различных уровнях иерархических сложных 
систем, в том числе и управляющих, может быть масштабирова-
но для учета целей развития на основе подходов искусственного 
интеллекта и системного анализа.

Оборот и производство информации играют такую же роль, 
как и промышленность [4]. Развитие современного общества, его 
экономики неосуществимо без развития подходов к получению 
новых знаний. Трансформация возможностей компьютерных си-
стем для растущих потребностей и производств приводит к появ-
лению социотехнологических систем. В эти системы включены 
индивидуальные человеческие сознания как отдельные ресурсы. 
Отношения между естественным и искусственным интеллектом, 
направленные на раскрытие потенциала последнего по пути реше-
ния сложных задач, модернизируют и сами предметные области 
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внедрения кибернетических систем. Это становится возможным 
при уменьшении затрачиваемого ресурса на организацию логи-
ческих взаимосвязей искусственным интеллектом по сравнению 
с возможностями естественного, что немаловажно, например, для 
расширении круга практических задач. Рациональная устойчи-
вость этих структур является основой для эффективного нахож-
дения их решений. Абстрагирование и опосредование, без кото-
рых невозможны проработки умозаключений, изменяют свойства 
компьютерных систем, придают им способности, традиционно 
рассматривавшиеся как творческие. Аппаратные и программные 
модели творческих функций являются преимуществом перед тра-
диционными алгоритмическими моделями, поскольку они могут 
обобщать для выявления закономерностей в больших потоках об-
рабатываемой информации.

Информатика сама по себе необходима для развития обще-
ства и государства, поскольку является фундаментом современной 
науки [5]. Методы информатики применимы не только в ней, но 
и в других областях. Комплексное рассмотрение информатики как 
интегрированного мировоззрения приводит к структурализации 
образования с учетом современных тенденций. Содержательная 
обработка информации с помощью автоматических методов по-
зволяет рассматривать информатику в обобщающем ключе. Ком-
плексное математическое обеспечение компьютерных систем ис-
пользуется и для их обслуживания коммуникации и управления 
в административной, финансовой и других важнейших сферах. 
Выработка управляющих воздействий с их помощью изменя-
ет процессы на этапах обработки и передачи данных. Изучение 
возникающих при этом закономерностей по атрибутам приводит 
к появлению единых общих законов. Реализация этих законов 
есть проявление основ существования живой и неживой природы. 
Важным мы считаем принципиально новые подходы, в том числе 
сверхминиатюрные устройства, в которых работают нейросетевые 
алгоритмы, осуществляющие структурные изменения в проекти-
ровании и производстве. Повышение эффективности и быстродей-
ствия компактных и миниатюрных компьютерных систем приво-
дит к появлению практической возможности нахождения решений 
задач большой размерности.

В некоторых ситуациях функции человеческого организма 
могут быть управляемыми извне [6]. Обычно такие функции яв-
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ляются саморегулируемыми. Но с использованием внешних по 
отношению к человеку технических средств управление, в том 
числе и с обратной связью, является реальным и осуществимым. 
Такое управление пригодно и для лечения некоторых человече-
ских заболеваний, за счет задействования индивидуальных резер-
вов организма. Создание информационно-управляющих систем, 
в основе которых лежит интерфейс мозг-компьютер, необходимо 
для организации следующего этапа взаимодействия со сложными 
техническими системами. Этот интерфейс в основе своей является 
измерителем мозговой активности, обеспечивающим последую-
щее усиление и восстановление сигнала. Существование указан-
ных управляющих систем становится возможными, поскольку 
мозг и тело человека являются источниками так называемых 
биоэлектрических потенциалов. Этих управляющих воздействий 
оказывается достаточно, например, для выполнения действий по 
самообслуживанию тяжелобольных пациентов, их волевые усилия 
заменяют разнообразных «ассистентов». Обратная связь является 
частью обязательного контроля со стороны человека, способствует 
его обучению и тренировке взаимодействию с управляющей си-
стемой, изменяет состояние мозга. Но для этого необходимо вы-
деление в реальном времени динамических изменений сигналов, 
соответствующих умственным усилиям.

Информационные технологии привели к появлению личной 
информационной сферы [7]. Специализированные поисковые ин-
фраструктуры способствуют уменьшению времени на поисковые 
процедуры. Поисковые процедуры отличаются в зависимости от 
местонахождения искомых объектов, знания характеристик объек-
та поиска, отсутствия этих сведений. Эти процедуры соответству-
ют различным типовым ситуациям. Различные стратегии поиска 
соответствуют разнообразным организациям поисковой среды. 
Организация объектов по тематическим разделам и последующий 
перебор по упорядоченным элементам позволяют определить не 
только искомую информацию, но и выявить неизвестные ранее 
объекты. Сильно различный характер объектов лишает возможно-
сти их аккуратного и точного упорядочивания. Документ, являясь 
единицей организованной информации, может относиться к раз-
личным категориям, а разные «рода» документов в простейшем 
случае обладают лишь возможностью хронологического упорядо-
чивания. Распределение информации для ее организации опира-
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ется на факторы, которые могут изменяться во времени. Иногда 
метаинформация для категоризации достаточна в некоторое кон-
кретное время и недостаточна после. Классификация сама по себе 
может быть невероятно сложной, в этом случае ее необходимо из-
бегать и применять компромиссные подходы и решения для ин-
формационного поиска.

Для повышения эффективности и информативности контроля 
в различных отраслях техники внедряются современные методы 
обработки графической информации [8]. Эти методы по большей 
части являются цифровыми и исполняются с использованием 
средств вычислительной техники. Увеличение степени производи-
мого контроля и сопутствующий этому процессу рост количества 
различных выполняемых операций в большей мере полагаются на 
автоматические системы, а не на человека. Это вызвано ростом сум-
марных объемов обрабатываемой информации, которая накаплива-
ется непрерывно в реальном времени. Качество этой информации 
может ухудшаться, поскольку аналоговый сигнал преобразуется 
в цифровой с некоторой погрешностью. Поэтому для контроля об-
работки накопленный результат отображается для человека-опера-
тора. Подобные комбинированные подходы позволяют подвергать 
анализу наиболее важные свойства изучаемого объекта, в том чис-
ле его дефекты. Регистрация и обработка информации происходит 
при использовании специализированных адаптивных алгоритмов. 
Адаптивные алгоритмы приводят к изменчивости и самих измери-
тельных систем, их конструкций и функционирования. Адаптация 
позволяет динамически изменять измерительные характеристики, 
например разрешающую способность, приборов, что приводит 
к уменьшению объемов обработки и повышению устойчивости 
выполняемых работ.

Восстановление двигательных функций человека достигается, 
в некоторых ситуациях, движениями, характеризующимися повто-
рением, активным и целенаправленным [9]. Для виртуальной ре-
альности это соответствует тренировкам для выработки обратной 
связи. При некоторых заболеваниях движения невозможны, а во-
ображение двигательных функций является единственным допу-
стимым способом стимулирования мозговых функций. Это стано-
вится возможным по той причине, что и воображение, и реальное 
движение подчиняются единственным центрам контроля в челове-
ке. Обратная связь является адаптивной, непосредственная адап-
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тация производится на основе анализа результатов статистической 
обработки результатов выделенных рабочих показателей распоз-
навания переданных и полученных управляющих воздействий. 
Выделение необходимых для обработки сигналов производится 
путем фильтрации общего потока статистическими методами. Раз-
личные воздействия приводят к различной доле вклада в итого-
вый результат испытаний. Они соответствуют различным участ-
кам мозга, коры его полушарий. У больных и здоровых людей эти 
участки отличаются друг от друга. Несмотря на это, больные люди 
вполне способны овладеть теми же навыками, что и здоровые. Для 
этого в виртуальной реальности производится синхронизация уча-
ствующих в управлении компонент обратной связи с мозговой де-
ятельностью.

Поэтому переход от автоматизированных и автоматических 
систем управления к системам управления технологическими 
процессами с супервизором улучшает взаимодействие между че-
ловеком и машиной [10]. Это управление по сути своей является 
многоуровневым, поскольку отходит от традиционной плоской 
схемы типа точка-точка. Автоматическое регулирование различных 
устройств производится по результатам их взаимодействий между 
собой по коммуникационным каналам. Взаимодействующие упо-
рядоченные группы этих устройств и их модулей в рамках иерар-
хий также соприкасаются с ближайшими управляемыми и управля-
ющими частично автономными соседями. По иерархии отдельные 
элементы сами по себе являются некоторыми инструментальными 
средствами для вышестоящих по иерархическому древу соседей. 
Передача запросов от одного уровня к другому происходит не на-
прямую, а через отдельные устройства, последовательно по дере-
ву. Сложные производственные и технологические задачи в такой 
иерархии могут получить решение комплексно при наличии кон-
троля и управления со стороны супервизора. Это вызвано необхо-
димостью ресурсного контроля и мониторинга результатов работы 
задействованных при решении задач бизнес-процесса систем и их 
подсистем. Технологический мониторинг всегда является непре-
рывным и происходит в реальном масштабе времени.

Помимо классических вычислений, в перспективе возможно 
использовать для решения задач автоматизации и квантовые [11]. 
Квантовые вычислители функционируют совместно с классически-
ми компьютерами, при этом вычисления происходят параллельно 
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для некоторого количества отдельных кубитов. Управление таким 
вычислителем состоит в установке некоторого начального состоя-
ния кубитов, матрицы их преобразований и последующего измере-
ния результирующего вектора состояний. Результат представляет 
с некоторой (достаточно высокой) вероятностью цифровое реше-
ние задачи. То есть с использованием современных физических 
подходов получается решение задач информатики и компьютер-
ных наук путем формирования необходимых траекторий анало-
гового управления. Траектории алгоритмов должны обеспечить 
минимизацию возможных ошибок при формировании конечного 
результата. Эта траектория, проходящая через непрерывный ряд 
состояний функционирующего квантового компьютера, имеет 
своим отражением и динамическое изменение непрерывных ана-
логовых величин отдельных амплитуд кубитов. Управление и сам 
результат становятся вероятностными, контроль состояний всегда 
может быть выполнен только с ограниченной степенью точности. 
Классическая информация и способы измерения ее энтропии под-
ходят и для квантовых вычислений, то есть становится возможным 
производить выявление различных свойств вычислений на основе 
известных методов.

Помимо производства совершенствование компьютерной тех-
ники затрагивает и образование [12], а также информационные 
системы, задействованные в образовательной среде. Меняются 
процесс обучения целиком и различные его стадии. Различные 
этапы компьютеризации образования протекали по-разному и раз-
личным способом влияли на обучающихся, результаты их обуче-
ния. Диалоговое взаимодействие человека и компьютера в области 
образования претерпело изменение, появились инструменты для 
глобальной интеграции образовательных сведений. Благодаря об-
ратной связи становится возможным индивидуализировать про-
цесс обучения, сделать его подходящим для различных лиц и их 
индивидуальных особенностей посредством коррекции в инфор-
мационных ситуациях обучения. Коррекция затрагивает некоторые 
области деятельности, включающие в себя прием, передачу (ком-
муникативные сферы) и обработку информации (вычислитель-
ные), представленной во многих мультимедийных и внутренних 
формах. Совершенные компьютеры с высокой точностью и быст-
родействием в диалоговом режиме повышают гибкость образова-
тельного процесса в части объективного контроля результатов дея-
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тельности. Наглядность и занимательность дифференцированного 
массового обучения являются продолжением традиционных под-
ходов по упражнениям и тренировке. Функции педагога постепен-
но переходят от человека к машине, как на этапах повторения ра-
нее изученного материала, так и для формирования новых знаний.

Обратная связь при взаимодействии человека и компьютера не-
возможна без управления компьютерами. Нужны новые способы 
совершенствования этого процесса управления. Поэтому требуется 
с общих позиций рассмотреть способ развития компьютерной тех-
ники как средства поддержки информационных технологий путем 
управления отдельными узлами. В основу этого способа можно по-
ложить подход на основе методов физической информатики [13].

Для применения этих методов отдельный компьютерный узел 
необходимо упростить и рассматривать с наиболее общих позиций 
[14; 15]. Поэтому предполагается, что компьютерный узел имеет 
некоторый входной поток заявок, интенсивность потока заявок со-
ставляет λ, буфер заявок неограниченной емкости и канал обработ-
ки заявок, производительность канала равна μ. Тогда моделью это-
го компьютерного узла является СМО типа M/M/1. Для СМО этого 
типа известны важнейшие системные характеристики: загрузка ρ, 
вероятность простоя p0, средняя длина очереди Lq, среднее число 
заявок в системе Ls, среднее время пребывания заявки в очереди 
Tq, среднее число заявок в системе Ts. Характеристики улучшают-
ся путем изменения производительности μ для текущих значений 
интенсивности λ. Системные характеристики – ρ, p0, Lq, Ls, Tq, Ts – 
определяются по аналитическим соотношениям:

   

(1)
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В формуле (1) �� – вероятность пребывания в системе i заявок.
Чтобы управлять компьютерным узлом, требуется корректи-

ровать его параметры. Доступным для корректировки параметром 
является производительность μ. Хаотичное и бессистемное изме-
нение производительности μ в значительной части случаев приве-
дет к рискам потери ресурсов. Корректировка производительности 
μ должна осуществляться после проведения и на основе анализа 
информации о текущем функционировании компьютерного узла. 
В качестве анализа осуществляется проверка статистических гипо-
тез об узловом состоянии. Состояние узла укрупненно характери-
зуется двумя гипотезами: P(H0) = {компьютерный узел поддержки 
информационных технологий обрабатывает заявки результативно 
и не требует своего совершенствования}, P(H1) = {компьютерный 
узел поддержки информационных технологий обрабатывает заяв-
ки нерезультативно и требует своего совершенствования}.

Эти вероятности гипотез – P(H0), P(H1) – можно определить 
непосредственно, эмпирически и модельно. Но тогда будет за-
труднительно ЛПР (лицу, принимающему решения) оценивать 
степень необходимости корректировки производительности ком-
пьютерного узла μ. Поэтому будет производиться оценка условных 
вероятностей гипотез об узле и узловом трафике. Таких гипотез 
можно отметить четыре: P(H0|H0) = {компьютерный узел поддерж-
ки информационных технологий обрабатывает заявки результа-
тивно и не требует своего совершенствования, в предположении 
о том, что компьютерный узел поддержки информационных тех-
нологий обрабатывает заявки результативно и не требует своего 
совершенствования}, P(H0|H1) = {компьютерный узел поддерж-
ки информационных технологий обрабатывает заявки результа-
тивно и не требует своего совершенствования, в предположении 
о том, что компьютерный узел поддержки информационных тех-
нологий обрабатывает заявки нерезультативно и требует своего 
совершенствования}, P(H1|H0) = {компьютерный узел поддерж-
ки информационных технологий обрабатывает заявки нерезуль-
тативно и требует своего совершенствования, в предположении 
о том, что компьютерный узел поддержки информационных тех-
нологий обрабатывает заявки результативно и не требует своего 
совершенствования}, P(H1|H1) = {компьютерный узел поддержки 
информационных технологий обрабатывает заявки нерезультатив-
но и требует своего совершенствования, в предположении о том, 
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что компьютерный узел поддержки информационных технологий 
обрабатывает заявки нерезультативно и требует своего совершен-
ствования}.

Условные вероятности гипотез – P(H0|H0), P(H0|H1), P(H1|H0), 
P(H1|H1) – оцениваются при помощи двух непараметрических кри-
териев: простого критерия знаков и критерия Уилкоксона. Срав-
нение происходит для моделей исходной и скорректированных. 
По этим гипотезам ЛПР может принять решение о необходимости 
корректировки производительности μ либо об отсутствии такой 
необходимости, чтобы произвести развитие компьютерной тех-
ники и, таким образом, обеспечить поддержку информационных 
технологий.

Корректировка параметров компьютерных узлов позволяет 
достичь повышения их производительности. Предложенный под-
ход к развитию средств вычислительной техники может быть при-
менен для проектирования сложных структурированных компью-
терных систем и сетей.
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Аннотация. Одним из приоритетных направлений развития образо-
вания является внедрение информационно-коммуникационных техноло-
гий, что обеспечивает совершенствование учебно-воспитательного про-
цесса, доступность и эффективность образования, подготовку молодого 
поколения к жизнедеятельности в информационном обществе, а среди 
основных задач определено создание условий для развития индустрии 
современных средств обучения (учебно-методических, электронных, 
информационно-коммуникационных). В данной статье авторами были 
исследованы стратегии по формальному образованию, а также проанали-
зированы основные вызовы и подходы к «цифровизации» образования. 
Быстрые и глубинные последствия от перехода на «цифру» будут воз-
можными только тогда, когда «цифровая» трансформация станет основой 
жизнедеятельности общества, бизнеса и государственных учреждений, 
привычным и обыденным явлением, станет ДНК, ключевым элементом 
на пути к процветанию, ядром благосостояния. Цифровая грамотность 
(или цифровая компетентность) признана одной из ключевых для полно-
ценной жизни и деятельности человека, поэтому формирование инфор-
мационно-коммуникационной компетентности является обязательным. 
Это будет способствовать обеспечению права каждого на получение об-
разования на протяжении всей жизни, равенства условий доступа к обра-
зованию, независимо от места обучения.

Ключевые слова: цифровые технологии; глобализация; компетен-
ции; информатизация; учебный процесс.
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Abstract. One of the priority areas for the development of education is 
the introduction of information and communication technologies, which en-
sures the improvement of the educational process, the availability and effi-
ciency of education, the preparation of the young generation for life in the 
information society, and among the main tasks is the creation of conditions 
for the development of the industry of modern teaching aids (educational 
-methodical, electronic, information and communication). In this article, the 
authors investigated strategies for formal education, and analyzed the main 
challenges and approaches to the «digitalization» of education. The rapid and 
profound consequences of the transition to digital will be possible only when 
digital transformation becomes the basis of the life of society, business and 
government institutions, becomes a familiar and commonplace phenomenon, 
becomes DNA, a key element on the path to prosperity, and becomes the basis 
of prosperity. Digital literacy (or digital competence) is recognized as one of 
the keys for a full life and human activity, therefore, the formation of infor-
mation and communication competence is mandatory. This will help to ensure 
the right of everyone to receive education throughout life, equal conditions of 
access to education, regardless of the place of study.

Keywords: digital technologies; globalization; competencies; informati-
zation; studying process.

Введение

В последнее время к проблематике «цифровизации» учебного 
процесса в образовательных учреждениях разных уровней обраща-
лись ряд ученых. Кроме того, проблемы цифровизации образова-
ния рассматривались в ходе проведения множества научно-практи-
ческих конференций. В то же время в этих и других исследованиях 
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по сути не рассматривались вопросы «цифровизации» образова-
ния в контексте развития информационного общества.

Как известно, «цифровая» экономика оперирует аналогич-
ными с традиционной экономикой сущностями, такими как ка-
питал, ресурсы, люди [1, c. 117]. В то же время движущей силой 
«цифровой» экономики предстает человеческий капитал – то есть 
знания, таланты, навыки, умения, опыт, интеллект людей. В этой 
связи стремительное распространение «цифровых» технологий 
делает цифровые навыки (компетенции) граждан ключевыми 
среди других навыков. Так, «цифровизация» и кроссплатфор-
менность сейчас являются главными трендами на общем рынке 
труда [2, c. 180]. Иными словами, умение работать с цифровыми 
технологиями постепенно становится постоянным и нужным для 
большинства специализаций, то есть сквозным или кроссплатфор-
менным. Количество рабочих мест, требующих по крайней мере 
базового понимания информационных и коммуникационных тех-
нологий, стремительно увеличивается [3, с. 116]. Из-за отсутствия 
точной статистики трудно оценить этот рост в течение последне-
го десятилетия, однако объективная реальность свидетельствует, 
что умение пользоваться «цифровыми» технологиями становится 
основным требованием к персоналу. Кроме того, уникальность 
цифровых компетенций заключается еще и в том, что благодаря 
им граждане могут более эффективно приобретать компетенции 
и в других сферах (например, изучать языки, предметы, профессии 
и т. п.) [4, с. 155].

В то же время нерешенными остаются проблемы развития 
«цифровых» навыков и компетенций. Сфера «цифровых» навыков 
и компетенций в нашем государстве развивается эпизодически, ха-
отично и отдельно от академического (так называемого формаль-
ного) образования [5, c. 36]. Устаревшие методики преподавания, 
отсутствие учебных стандартов, подготовленных преподавате-
лей, а также недоступность цифровых технологий для учебного 
процесса привели к чрезвычайно низкому уровню цифровой гра-
мотности во всех имеющихся сегментах государственной систе-
мы образования (дошкольного, начального, среднего и высшего). 
Цифровые навыки в средних школах ограничиваются уроками 
и классами информатики, где учат общим принципам построения 
компьютеров и основ алгоритмизации [6, c. 264]. Такой подход, как 
нам представляется, совсем не соответствует современным тре-
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бованиям, не является сквозным (кроссплатформенным) и имеет 
очень сомнительные результаты.

Таким образом, наиболее массовая и разветвленная формаль-
ная система образования не удовлетворяет потребности рынка тру-
да, оказывается неспособной формировать качественные трудовые 
ресурсы, не работает на автономное благополучия граждан, суще-
ственно уменьшает их возможности в трудоустройстве, капитали-
зации, то есть в целом – проигрывает экономика и страна вообще. 
Относительно коммерческого сегмента (так называемого нефор-
мального образования) ситуация несколько лучше – там исполь-
зуются более современные методики, а техническое обеспечение 
и мотивационная составляющая у преподавателей намного выше.

Цель работы

Целью статьи стало исследование современных проблем в об-
ласти цифровизации образования в контексте развития информа-
ционного общества.

Развитие цифровой грамотности в системе общего 
образования

Цифровая грамотность (или цифровая компетентность) при-
знана Европейским Союзом (ЕС) одной из следующих восьми 
ключевых компетенций для полноценной жизни и деятельности:

- общение на родном языке;
- общение на иностранных языках;
- знание математики и общие знания в сфере науки и техники;
- навыки работы с цифровыми носителями;
- обучение ради получения знаний;
- социальные и гражданские навыки;
- инициативность и практичность;
- осведомленность и самовыражение в сфере культуры.
В 2016 году Европейский Союз представил обновленный 

фреймворк Digital Competence (DigComp 2.0), состоящий из 5 
основных блоков компетенций и всего 21 компетенции, которые 
в них входят (таблица 1).
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Таблица 1
Фреймворк Digital Competence

Раздел 
фреймворка Структура раздела

1. Информацион-
ная грамотность 
и грамотность 
в отношении ра-
боты с данными

1.1. Умение искать, фильтровать данные, инфор-
мацию и цифровой контент.
1.2. Умение оценивать данные, информацию 
и цифровой контент.
1.3. Умение использовать и управлять данными, 
информацией и цифровым контентом.

2. Коммуникация 
и взаимодействие

2.1. Умение общаться через использование циф-
ровых технологий.
2.2. Умение делиться информацией благодаря ис-
пользованию цифровых технологий.
2.3. Умение пользоваться государственными 
и частными услугами благодаря использованию 
цифровых технологий.
2.4. Умение взаимодействовать благодаря ис-
пользованию цифровых технологий.
2.5. Знание «нетикета».
2.6. Управление цифровой идентичностью, то 
есть умение создавать и управлять аккаунтами.

3. Цифровой 
контент

3.1. Создание цифрового контента.
3.2. Умение изменять, улучшать, использовать 
цифровой контент для создания нового контента.
3.3. Осведомленность об авторских правах и по-
литике лицензирования в отношении данных, ин-
формации и цифрового контента.
3.4. Программирование.

4. Безопасность 4.1. Умение защитить устройства и контент, зна-
ние мер безопасности, понимание рисков и угроз.
4.2. Защита персональных данных и приватности.
4.3. Здравоохранение, то есть знания и навыки для 
сохранения своего здоровья и других с точки зре-
ния как экологии использования цифровых техно-
логий, так и рисков, угроз безопасности граждан.
4.4. Защита окружающей среды, то есть понима-
ние влияния цифровых технологий на экологию, 
окружающую среду, с точки зрения их утилизации, 
а также их использования.
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5. Решение 
проблем

5.1. Умение решать технические проблемы, воз-
никающие с компьютерной техникой, программ-
ным обеспечением, сетями и тому подобное.
5.2. Умение определять потребности и находить 
соответствующие технические решения, или ка-
стомизировать цифровые технологии к собствен-
ным потребностям.
5.3. Креативное пользование, или умение благо-
даря цифровым технологиям создавать знания, 
процессы и продукты, индивидуально или кол-
лективно, с целью решения повседневных жиз-
ненных и профессиональных проблем и тому по-
добное.
5.4. Умение самостоятельно определять потреб-
ность в получении дополнительных новых циф-
ровых навыков.

Вполне очевидным является то, что подходы, решения и ини-
циативы по развитию цифровой грамотности через академическое 
формальное образование и неформальное образование будут отли-
чаться, исходя из их специфики [7, с. 390; 8, с. 69]. Так, в первом сег-
менте провайдером учебных услуг является государство, во втором 
же – коммерческие (или благотворительные) компании [9, с. 28]. 
В то же время ключевым решением проблемы могла бы быть ком-
бинированная стратегия, в которой имеют место долгосрочные 
меры и масштаб, присущие государственной системе образования, 
и краткосрочные быстрые меры, более релевантные для реализа-
ции именно в сегменте коммерческого образования [10, c. 367].

Потребность изменений в государственном сегменте не 
подвергается сомнению, однако использование возможностей 
частного сегмента позволит государству быстрее среагировать 
на проблему и начать действовать в этом направлении, посколь-
ку коммерческий сегмент гораздо более гибкий, реактивный по 
трансферу и имплементации инновационных методик обучения 
и уже имеет первоклассные национальные проекты в сфере «циф-
рового» образования и навыков [11, c. 118].

Поддержка государством коммерческих провайдеров образо-
вательных услуг в этой сфере может осуществляться по следую-
щим направлениям:
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- упрощение системы лицензирования новых операторов 
рынка;

- размещение заказов коммерческих операторов через систе-
му Министерства образования;

- государственно-частное партнерство в части использова-
ния площадок (физических помещений), находящихся в собствен-
ности государственных (муниципальных) учреждений, для бы-
строго развертывания соответствующих учебных мощностей;

- налоговые, фискальные стимулы.
Целью указанных мероприятий является создание комфорт-

ных условий работы и активизация коммерческого рынка образо-
вательных услуг, помощь его региональному масштабированию 
и присутствию [12, с. 43; 13, с. 392]. Это будет способствовать ро-
сту частных инвестиций в данный сегмент, появлению новых опе-
раторов и за короткие сроки существенно увеличит способность 
коммерческих провайдеров обслуживать гораздо большее коли-
чество граждан, создавать новые учебные программы и делать их 
доступными как с физической (территориальное покрытие), так 
и с финансовой точки зрения [14, с. 33]. Следовательно, при бла-
гоприятных условиях бизнес способен разобраться с проблемой 
цифровой грамотности граждан довольно быстро и качественно 
[15, c. 58].

Особенности стратегии по формальному образованию

Целевыми аудиториями в реализации государственной про-
граммы по «цифровой грамотности» являются начальная школа, 
средняя школа, профессиональная школа и высшие учебные заве-
дения. Вполне понятно, что стратегия в отношении этого сегмента 
должна носить комплексный характер, что будет сопровождаться 
долгим циклом разработки, согласований, финансирования, соз-
дания учебного контента, закупки технологий, мотивации педа-
гогов и т. п. [16, с. 14]. Как показывает практика последнего вре-
мени, такие меры могут растянуться на годы, однако в конечном 
итоге и при условии успешного внедрения это позволит системно 
и массово решать проблему цифровой грамотности в пределах 
всей страны [17, с. 82; 18, с. 153]. Конечно, этот процесс должен 
стать частью соответствующих проектов реформирования обра-
зования вообще.
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Основными задачами по внедрению цифровой грамотности 
и навыков в государственном образовательном сегменте являются:

– Анализ ситуации. Проведение независимого качественного 
и количественного исследования наличия цифровых навыков у раз-
ных групп населения (государственные служащие, педагогические 
работники, студенты, молодые специалисты, безработные, люди 
с ограниченными возможностями, пенсионеры, представители ма-
лого и среднего бизнеса), определение критериев влияния факто-
ров на развитие цифровых навыков, главных препятствий к пользо-
ванию цифровыми технологиями и конкретными инструментами.

– На основе этого исследования – разработка профильными 
министерствами перечня цифровых навыков и компетенций для 
целевых аудиторий отдельных отраслей.

– Создание качественного учебного контента, пересмотр 
и обновление учебных программ повышения квалификации и под-
готовки государственных служащих, педагогов и безработных.

– Разработка и популяризация общедоступных онлайн- 
и офлайн-курсов по цифровой грамотности, в частности смешанно-
го обучения для охвата значительного количества представителей 
различных категорий населения на основе принятого Европейско-
го фреймворка цифровых компетенций (DigiComp 2.0.).

– Измерение и сертификация цифровых навыков. Адаптация 
методологии измерения и внедрения независимой сертификации 
уровня цифровых навыков в соответствии с потребностями рынка 
труда.

– Гармонизация нормативной базы, регулирующей сертифи-
кацию цифровых навыков у государственных служащих, педаго-
гических работников, других слоев, с международными требова-
ниями, а также нормативной базы, касающейся дополнительных 
доплат к заработной плате при условии подтверждения цифровых 
компетенций.

– Введение обязательности цифровых компетенций для госу-
дарственных служащих, работников сферы образования (на приме-
ре английского языка), ученых, безработных отдельных категорий.

– Популяризация важности цифровой грамотности среди 
граждан.

В части формирования профессиональных цифровых навыков 
основными задачами в государственном образовательном сегмен-
те являются:
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– Внедрение подхода с учетом компетентности, сквозной 
цифровой компетентности, то есть когда изучение предметов про-
исходит через использование «цифровых» технологий, таким об-
разом параллельно развиваются цифровые навыки.

– Увеличение доли и повышение качества подготовки 
ИКТ-специалистов: увеличение государственного заказа на подго-
товку ИКТ-специалистов, внедрение программ по переквалифика-
ции безработных, привлечение к ИКТ-сфере девушек и женщин.

– Внедрение программы профориентации в школах, профте-
хучилищах и вузах по выявлению наиболее способных учащихся 
и студентов к работе в ИКТ-сфере.

– Разработка системы «социального лифта» в ИКТ-сфере, 
в частности информирование школьников и студентов о предло-
жениях стажировки и прохождения практики в ИКТ-компанииях, 
стимулирование развития молодежного ИКТ-предприниматель-
ства.

– Обновление государственного классификатора профессий, 
то есть разработка и утверждение перечня «цифровых» профессий 
(на основе требований рынка труда, «цифровых» трендов), их вне-
дрение в профильных учебных заведениях.

Основные вызовы и подходы к «цифровизации» среднего 
образования

В архаических системах современные дети не хотят учиться, 
они теряют интерес к предметам, желание познавать и исследо-
вать, а посещение школьных занятий обычно превращается в скуч-
ную формальность [1, c. 118]. Не уменьшить, а увеличить уровень 
и качество знаний, формировать современные навыки и компетен-
ции, научить учиться, свободно общаться на иностранных языках, 
строить индивидуальные траектории обучения, вводить новые 
специализированные предметы, готовить к профессиям будущего 
и одновременно сделать процесс обучения интересным и увлека-
тельным – таковы ключевые задачи реформы образования конку-
рентоспособной страны и общества [2, c. 182].

Современные технологии, глобализация, новые вызовы и воз-
можности, новые отрасли науки, профессии, открытия, прогно-
зы и тренды – все это свидетельствует о том, что средние школы 
должны готовить граждан, которые будут жить и творить в быстро-
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меняющемся мире [19, c. 36]. Обучение по принципу «знать все» 
меняется на принцип «знать, как учиться в течение жизни и стать 
самореализованным и конкурентоспособным», а работа с инфор-
мацией на принципах «запоминания» постепенно теряет смысл 
из-за развития Интернета как глобального источника информации. 
Следовательно, важными становятся не только знания, но и навы-
ки XXI века, включая медиаграмотность и умение работать с ин-
формацией [20, c. 83].

Кроме того, изменения касаются также форм и методов обуче-
ния, ведь один размер не может подходить для всех, – качествен-
ное образование становится персонализированным и ориентиро-
ванным на развитие индивидуальных способностей и талантов 
каждого [21, c. 1164]. Учитывая необратимость дальнейшей циф-
ровизации как глобального и национального явления, реформиро-
вание среднего образования должно происходить в соответствии 
с учетом потребностей развития «цифровой» экономики, цифро-
вого гражданства, инновационного и креативного предпринима-
тельства, научных возможностей, новых потребностей и вызовов 
страны и мира [22, c. 76; 23, с. 458]. Использование «цифровых» 
технологий должно носить кроссплатформенный (сквозной) ха-
рактер, то есть осуществляться не только на уроке информатики 
в отдельном классе информатики, как обычно, а и при изучении 
других предметов, во взаимодействии учащихся друг с другом 
и с учителями, с реальными экспертами, проведении исследова-
ний, индивидуальном обучении и т. д. [5, c. 35].

С помощью медиа- и интерактивных средств учителям легче 
использовать подход к преподаванию на основе внедрения инно-
вационных подходов, включая использование «кейсов» (от англ. 
case), исследовательско-поисковой работы, метода проектов, раз-
вивающих учебных игр и т. п. [24, c. 11]. Как результат – дети гораз-
до лучше усваивают информацию, находясь в эмоционально ком-
фортной среде, не теряют желания учиться, создавать новые знания 
и инновации [25, c. 807]. Цифровые технологии позволяют сделать 
процесс обучения мобильным, дифференцированным и индивиду-
альным. При этом технологии не заменяют учителя, а дополняют 
его. Таким урокам свойственны адаптивность, управляемость, ин-
терактивность, сочетание индивидуальной и групповой работы, 
временная неограниченность обучения [26, c. 463; 27, c. 38]. Циф-
ровые технологии создают новые условия для учителя, позволяя 
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вместе с учеником получать удовольствие от увлекательного про-
цесса общения и познания. Технологии также позволяют учите-
лю автоматизировать большую часть своей работы, высвобождая 
человеческий ресурс на поиск, общение, индивидуальную работу 
с учащимися, дают возможность получения моментальной обрат-
ной связи, улучшают эффективность управления учебным процес-
сом и образованием в целом [28, c. 39; 29, с. 52].

На сегодня состояние внедрения цифровых технологий в сред-
них школах характеризуется (но не ограничивается) такими про-
блемами, как [30, c. 45]:

– в 95 % школ используется компьютерная техника (рабочие 
станции), которая была произведена и поставлена в период 2000-
2011 гг. – то есть стопроцентно морально устарела;

– пропорция количества учеников на компьютер составляет 
27:1 (в Европе, например, эта пропорция составляет 3:1);

– компьютерные классы, содержащиеся в основном в каби-
нетах информатики, не могут из-за стационарности сделать весь 
учебный процесс в школе «технологическим»;

– привычным явлением является использование нелицензи-
онного программного обеспечения;

– отсутствуют качественный современный мультимедийный 
контент и интерактивные учебники по всем предметам для всех 
классов;

– подключение школ к сети Интернет во многих случаях осу-
ществляется по инициативе родителей и общины, классы обычно 
не подключаются вообще, а сети wi-fi (там, где они есть) использу-
ются не по учебному предназначению;

– отсутствует национальная образовательная платформа 
и т. п.

Стратегия цифровизации средних школ должна включать ис-
пользование таких моделей:

– В части финансирования цифровизации учебных заведе-
ний и обеспечения достаточного, равномерного и объективного 
распространения «цифровых» технологий – создание кастомизи-
рованного под нужды образования фонда универсальных услуг 
(по аналогии с универсальными фондами услуг телекоммуникаци-
онного рынка). То есть закрепление перечня базовых стандартных 
и инкрементальных «цифровых» услуг средней школы (в частно-
сти, телеком-услуги), включительно с моделями и механизмами их 
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финансирования (солидарно через государственные, муниципаль-
ные, частные бюджеты или отдельно), привлечения инвесторов, 
производителей оборудования.

– В части поощрения родителей и общественности – вне-
дрение BYOD (bring your own device, с англ. «используй свое соб-
ственное устройство»), что позволит существенно поднять уро-
вень обеспеченности школьников цифровыми средствами в классе, 
3G-связью. Однако здесь следует предусмотреть поддержку семей 
незащищенных слоев населения, защиту детей от нежелательного 
контента и использование учителями прикладных программ эф-
фективного управления классом, в котором у каждого ученика есть 
личное компьютерное устройство.

– В части стимулирования производителей школьных «циф-
ровых» устройств – разработка привлекательных и реальных 
PPP-форматов (частно-государственное партнерство) с целью 
привлечения инвестиций международных или локальных компа-
ний для создания локальных производств специализированных 
планшетов, нетбуков и т. п. Учитывая потенциал рынка (10,5-
12 млн устройств), ежегодный апгрейд (+300-400) устройств, 
программное обеспечение, обслуживание и соответствующие 
PPP-стимулы, это направление деятельности является перспектив-
ным.

– В части создания мультимедийного «цифрового» кон-
тента – трансфер и адаптация международных мультимедийных 
продуктов, что позволит быстро покрыть базовые потребности, 
однако локальное производство таких продуктов также является 
вполне реальным при условии проработки соответствующей мо-
дели частно-государственного партнерства и др.

«Цифровизация» средних школ должна реализовываться по 
следующим направлениям [5, c. 37]:

1) доступ к технологиям:
- доступ учащихся к технологиям (Student Accessibility);
- доступ учителей к технологиям (Teacher Accessibility);
- доступ администраторов школы к технологиям 

(Administration Accessibility);
2) школьный Интернет (модели Fiber-to-the-Building и wi-fi);
3) «цифровой» мультимедийный контент;
4) цифровые компетенции и грамотность преподавателей 

(фасилитаторов, коучей) и учащихся.
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Цифровые навыки и компетенции – основа «цифровой» эко-
номики. Люди уже находятся в «цифровом» мире. Следующий 
шаг – сделать так, чтобы этот мир стал местом, где они смогут 
стать успешными. В этой связи образование должно быть главной 
экономической стратегией в условиях перехода на инновацион-
ную экономику и формирования конкурентоспособного общества 
[31, c. 144]. «Цифровые» технологии и предложенные подходы 
вкупе с талантливыми педагогами и энергичным неравнодушным 
обществом способны превратить российское образование в одно из 
лучших на мировом и национальных уровнях [32, с. 35; 33, с. 70]. 
Именно поэтому, учитывая комплексный характер системы сред-
него образования, значительное количество учебных заведений, 
педагогических и государственных учреждений, первоочередным 
шагом предстает разработка всесторонней национальной полити-
ки цифровизации образования как приоритетной компоненты ре-
формы образования в целом [34, с. 384; 35, с. 63].

Результатом этого должна стать разработка политики, ряда 
стратегических документов, которые будут определять четкое ви-
дение трансформации образования с ИКТ на следующие 15-20 лет, 
стратегический мастер-план достижения этого видения с соответ-
ствующими показателями изменений (КРІѕ), план ресурсного обе-
спечения «цифровизации» образования и проведения исследова-
ний по оценке успешности процессов трансформации.

Заключение

На сегодня не существует ни одной государственной иници-
ативы, программы, стратегического документа, видения, направ-
ленных на создание комплексной национальной системы развития 
цифровой грамотности. Этот компонент имеется лишь в некоторых 
законодательных актах, однако выполняется ненадлежащим обра-
зом. Средняя школа нуждается в кардинальных трансформациях, 
поскольку пока что данная институция продолжает существовать 
почти на тех же традициях и подходах, что и сто лет назад. Фило-
софия школы заключается в том, чтобы перейти от авторитарной 
педагогики к педагогике партнерства, в том, чтобы, кроме знаний, 
переключились на компетентности, чтобы перешли от фактически 
«загрузки» знаниями детей и воспроизведения алгоритмов к про-
блемно-поисковому, деятельностному обучению. Конечно, это 
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потребует больше усилий со стороны учителей. Но так работает 
современная школа в успешных образовательных системах.

Применение цифровых технологий в образовании – одна из 
наиболее важных и устойчивых тенденций развития современного 
мирового образовательного процесса. Эти технологии позволяют 
интенсифицировать образовательный процесс, увеличить ско-
рость и качество восприятия, понимания и усвоения знаний. Мож-
но утверждать, что национальные ИКТ-проекты и программы, ре-
ализовывавшиеся в среднем образовании последние 20 лет, были 
непоследовательными, носили эпизодический характер, даже если 
они и были обоснованными.
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Blockchain, black magic and event ontology 
Interview with Alexander Boldachev
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the Association of Futurologists of Russia), author of books and articles on 
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speaker of many specialized conferences.
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ology of artificial intelligence

П.Б.: Добрый день, Александр. Прежде чем приступить к бе-
седе, я хотел бы поблагодарить вас за инициирование этого ин-
тервью. Ваша вовлеченность в процессы IT-индустрии и работы 
в области философии и футурологии – достаточные условия для 

1 Интервью записано 24.09.2020.
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того, чтобы построить диалог, интересный для читателей на-
шего журнала. Не могу не отметить, что многое из опубликован-
ного вами пересекается со сферой моих личных исследовательских 
интересов.  Я  бы  предложил такой  план  беседы:  пять  вопросов 
о  блокчейне,  два  вопроса  о  семантике,  два  вопроса  о  проблеме 
сознания и один обобщающий вопрос, ответ на который мог бы 
резюмировать весь наш разговор. Скорее всего, к ним добавятся 
уточняющие вопросы с моей стороны.

А.Б.: Да, хорошо, я не против такой структуры диалога.
П. Б. Первый  вопрос  прозвучит  так.  Дайте,  пожалуйста, 

краткую характеристику  значимости блокчейна для  глобальной 
экономики и препятствий для повсеместного внедрения этой тех-
нологии.

А.Б.: Прежде всего, следует отметить, что сам термин «блок-
чейн» очень неудачный. По сути, в нем отражается конкретная 
техническая реализация, а не целевая функция системы. Это как 
если бы мы телевизор исходно назвали «электролучевиком», не за-
думываясь о том, что изображение можно показывать и на жидко-
кристаллических экранах. Да, Сатоши 1 в качестве архитектурного 
решения предложил использовать цепочку блоков. И назвал свое 
творение блокчейном. А вот что за задачу он решал, большинство 
и не задумывается. Знают только про связь блоков с криптова-
лютой. По сути же, речь идет о решении задачи технологически 
управляемого доверия к данным. Если в прошлые времена доверие 
к данным обеспечивалось организационно – печатями, водяными 
знаками, лицензиями, сертификатами, сейфовыми дверями, то по-
сле изобретения блокчейна мы получили исключительно техноло-
гический способ гарантировать валидность и верифицируемость 
данных. То есть, если мы используем блокчейн для пересылки дан-
ных, скажем, для перевода биткоинов, то сама технология гаранти-
рует нам, что с «монетами» ничего не произойдет, их не украдут 
по дороге. Ну и теперь, после описания задачи, которую решает 
блокчейн, – технологическое управление доверием к данным, оче-
виден и ответ на ваш вопрос о значимости блокчейна для глобаль-
ной экономики: трудно переоценить переход от обмена бумажками 

1  Сатоши Накамото (англ. Satoshi Nakamoto) – псевдоним человека или 
группы людей, разработавших протокол криптовалюты биткоин и создавших пер-
вую версию программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован. 
Было предпринято несколько попыток раскрыть реальную личность или группу, 
стоящую за этим именем, но ни одна из них не привела к успеху.
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с печатями и даже от пересылки подписанных файлов к валидации 
элементарных цифровых действий.

П.Б.: Является ли технологически управляемое доверие дове-
рием в полном смысле, если риски минимизированы и отсутству-
ет как таковой волевой акт доверия?

А.Б.: Когда я говорю о «технологически управляемом до-
верии», то не имею в виду некий акт доверия, явное выражение 
этого доверия. Тут доверие реализуется в автоматическом режи-
ме – я нечто делаю, работаю в блокчейн-приложении и не забочусь 
о проблеме доверия. Она опускается ниже уровня моего внима-
ния. Технология управляемого доверия связывает элементы со-
циально-экономических, политических, юридических и прочих 
отношений в автоматическом режиме без необходимости их ве-
рифицировать со стороны внешних регуляторов. Все, что можно 
формализовать и свести к некоторым однозначным отношениям, 
будет постепенно уходить из сознательного слоя, в котором мы 
взаимодействуем. В этом я вижу основную идею блокчейна, а точ-
нее всех возможных способов реализации технологии управляемо-
го доверия, скажем, на базе графов (вместо блоков) или с помощью 
квантовых вычислений.

П.Б.: Какие могут быть препятствия для внедрения подоб-
ных технологий: неготовность регулирующих институтов, сырая 
законодательная база?

А.Б.: Сейчас препятствия скорее технологического плана. 
Такого рода система сможет нормально работать только в гло-
бальном режиме. Бессмысленно строить доверительные отно-
шения в узком кругу – много блокчейнов для разных сфер. Ведь 
тогда придется решать проблему доверия между разными систе-
мами, решение которой в любом случае будет заключаться во 
введении единого протокола и единой идентификации. Совре-
менные же платформы неспособны работать в таких масштабах. 
Поэтому и используются либо для обмена криптой, либо на уров-
не подтверждения концепций. Есть, конечно, и политические, 
юридические проблемы, но они скорее вторичны относительно 
технологических, то есть должны решаться под конкретную сеть, 
конкретный протокол.

П.Б.: По сути, вы ответили на мой следующий вопрос о гото-
вых технологиях для криптоэкономики будущего. То есть сейчас 
готовых «коробочных решений» нет, я правильно понимаю?
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А.Б.: Да, таких решений я не вижу. Есть еще проблемы с гори-
зонтальным масштабированием сети, с распределенным хранени-
ем данных, с консенсусами. Все, что сегодня внедряется, например 
те же цепочки поставок мяса или цветов на базе блокчейнов от 
IBM, по сути, лишь демонстрация, а не реально работающие про-
дукты. Они локально, на частных задачах, показывают возможно-
сти технологии, но не более того.

П.Б.: Можно ли утверждать, что среди цифровых гигантов 
ведется борьба за создание единой экосистемы на некоем универ-
сальном протоколе?

А.Б.: Не думаю. На мой взгляд, проблема еще не осознана и не 
поставлена. Все лепят куличики в своих песочницах. История как 
с Интернетом. Были различные разрозненные сети, которые пыта-
лись делать в Америке, в Швейцарии. И вот какой-то один более 
или менее удачный протокол победил и вытеснил все остальные. 
И не факт, что это был лучший на тот момент протокол.

П.Б.: То есть мы можем сделать вывод о том, что экономи-
ческой сингулярности быть не может, пока не выявится наиболее 
эффективный блокчейн-протокол.

А.Б.: Даже не столько эффективный, сколько уникальный. 
И это следует не из логики развития технологии, а из самих за-
конов глобальной эволюции. Если мы рассмотрим последователь-
ность эволюционных этапов – предбиологический (органохимиче-
ский), биологический, социумный, то мы заметим, что в основе 
каждого из них лежит некая структурная единица, один уникаль-
ный элемент. Например, из всех возможных вариантов только атом 
углерода стал основой для построения органики. Все живое на 
планете функционирует на одном генетическом коде. Наверняка 
были какие-то варианты. Но остался один. Базовый, можно ска-
зать «стволовой», элемент эволюционной системы всегда один. 
Так уникален и биологический вид, который смог образовать пла-
нетарный социум, – мы все хомо сапиенсы. И точно так же можно 
ожидать, что некий один протокол, некое одно IT-решение вытес-
нит все остальные. Это можно будет считать признаком окончания 
социумного этапа развития и перехода к следующему эволюцион-
ному уровню, что, по сути, и следует ассоциировать с пресловутой 
сингулярностью  1.

1 http://philosophystorm.org/article/aleksandr-boldachev-struktura-
globalnykh-evolyutsionnykh-urovnei.
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П.Б.: Тогда методологический вопрос (последний в разделе по 
блокчейну). Каким вы видите универсальный семантический язык 
описания единой блокчейн-системы? Какова будет природа кода? 
Сохранятся  ли  традиционные  вычислительные  архитектуры? 
Или нужен технологический прорыв с новым «железом» и новыми 
принципами программирования?

А.Б.: Это такой вопрос, на который мне очень легко и одно-
временно сложно отвечать, так как у меня на него есть ответ – мой 
собственный ответ.

П.Б.: Ваш частный ответ меня и интересует.
А.Б.: Речь идет о событийной семантике, которой я занимаюсь 

уже много лет. И может показаться, что я представляю свою раз-
работку в качестве того самого уникального «стволового элемен-
та». Нет, не представляю, понимая, что подобных проектов много 
и победить в эволюционной борьбе может любой. Хотя, конечно, 
считаю, что архитектура Интернета, и архитектура компьютеров, 
и принципы программирования должны скоро претерпеть силь-
ные изменения. Если говорить о компьютерах, то я предполагаю, 
что ControlFlow архитектура фон Неймана 1, которая предполагает 
пошаговое детерминированное исполнение программы, все-таки 
будет вытеснена архитектурой DataFlow (архитектура потока дан-
ных) 2, которая основана на асинхронной реакции на события изме-
нения массива данных. При этом «программа» обработки данных 
сама может являться фрагментом этих данных. Самое главное, что 
обеспечивает DataFlow архитектура, – это распараллеливание про-
цессов на едином потоке данных. Это возможно благодаря тому, 
что новые программные события совершаются независимо друг от 
друга – каждое ждет своего сочетания обусловливающих событий. 
Архитектура же фон Неймана по своей природе линейна, хотя мы 
и можем искусственно распараллелить какие-то вычисления путем 
использования многопроцессорных систем.

П.Б.: Тогда возникает вопрос о вычисляющем элементе. Через 
что вы будете пропускать эти необычные процессы?

1 Модель вычислений, основанная на потоке управления.
2 В архитектурах с управлением потоком данных (Dataflow) отсутствует 

понятие «последовательность инструкций». Программа в потоковой системе – 
это не набор команд, а вычислительный граф. Отсюда более гибкие свойства всей 
системы для решения нелинейных динамических задач. Предлагаем читателям 
ознакомиться с материалами на Хабре https://habr.com/ru/post/122479. Особый ин-
терес вызывают некоторые ветви комментариев.

https://habr.com/ru/post/122479.
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А.Б.: На данный момент DataFlow архитектура вынужденно 
моделируется на обычном компьютере. Но в принципе, я предпола-
гаю, возможны и специальные событийные DataFlow процессоры.

П.Б.: А на какой логике будут строиться подобные алгорит-
мы? Это  должно  быть  что-то  из  разряда  нестандартной  или 
нечеткой логики?

А.Б.: Скорее всего, это будет особая процессуальная или со-
бытийная логика, отличная от стандартной логики Аристотеля. 
Подобную логику сейчас развивает академик А. В. Смирнов, ди-
ректор ИФ РАН 1. Как арабист, он пришел к выводу, что арабские 
тексты построены на базе логики, отличной от субстанциональ-
ной, аристотелевской. Такую логику Смирнов предложил назы-
вать процессуальной. В ней другой принцип построения суждений 
(с обязательным включением актора), другая силлогистика (не на 
базе теории множеств). Но формализм процессуальной логики 
еще не развит. Близка к процессуальной и событийная логика, над 
основаниями которой я в данный момент работаю 2. Формализм 
процессуальной и событийной логики еще только выстраивается, 
но уже можно сказать, что компьютерная архитектура на их базе 
будет отличаться от нынешних. Вполне возможно, это будет се-
рьезный прорыв как в обеспечении быстродействия расчетов, так 
и в упрощении программирования, приближении его к непосред-
ственному семантическому описанию деятельности.

П.Б.: Остается  надеяться,  что  вы  в  своих  разработках  не 
упретесь в чисто формальные ограничения метаязыка описания. 
Современный аппарат вам явно не подходит, т. к. он не справля-
ется  с  некоторыми рекурсивными и  автореферентными  струк-
турами. Насколько это можно представить в строгом формаль-
ном виде, возможно ли эти абстрактные процедуры реализовать 
в физических процессах – это вопрос. Похоже, что придется соз-
давать целое направление с нуля.

А.Б.: Где-то так. Хотя имеющиеся решения обнадеживают. 
Прежде всего, нужно отметить, что событийная логика не основа-
на на иерархии классов и на теории множеств, а значит, в ней ис-
ходно устраняется основной источник автореферентных проблем 
и парадоксов. Вычисления проводятся на ациклическом направ-

1 https://smirnov.iph.ras.ru/win/staff/smir3.htm.
2 Болдачев А. Семантика событийной логики. URL: http://philosophystorm.

org/node/18820.

http://philosophystorm.org/node/18820
http://philosophystorm.org/node/18820
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ленном графе, задающем частично упорядоченный по времени 
поток событий, в котором по определению не может быть циклов. 
Также существенно, что событийная онтология строится от неко-
торого фиксированного уровня, а не сверху вниз. Выбираем инте-
ресующий нас уровень предметной области и начинаем строить 
последовательности событий, при необходимости опускаясь или 
поднимаясь по уровням. Таким образом, сущности определяются 
не по вложенности в иерархию классов, а по последовательности 
ссылающихся друг на друга событий и уровню актора, фиксирую-
щего эту последовательность. Например, в традиционной логике 
у нас могут возникнуть проблемы с классификацией, скажем, ав-
томобиля-амфибии. Но если мы объект привязываем к событийно-
му потоку, то в один момент времени, при включении его в опре-
деленную деятельность перед нами будет автомобиль, а в другой 
момент, в другой ветке событийного графа тот же идентификатор 
будет классифицироваться как плавсредство.

П.Б.:  Похоже,  что  вы таким  образом  сможете  формализо-
вать прагматический аспект языка описания. У меня как раз сле-
дующий вопрос о семантике. Я видел в публикациях, что вы занима-
етесь веб-онтологиями на основе дескриптивной логики. Если мы 
процессные  событийные  описания  перенесем  на  язык  онтологий, 
то получится, что одна сущность имеет как бы динамический про-
филь, так? Она будет растягиваться по темпоральному вектору 
в зависимости от способа данности в том или ином контексте?

А.Б.: Да, именно так. Это удобно продемонстрировать на из-
вестной проблеме определения договора. Вот что такое договор? 
Если в объектной онтологии мы должны искать ответ на этот во-
прос, относя некую сущность к подклассам и классам, используя 
правила дескриптивной логики, то в событийном подходе договор 
вначале вводится как событие его создания (заданием идентифика-
тора), а потом «обрастает» массой фиксируемых акторами событий. 
На разных уровнях и в разных операциях договор будет представ-
лен как разные сущности, описываемые разными последовательно-
стями событий, видимых с различных уровней. Для секретаря дого-
вор – это текст, для юриста – множество отношений к нормативам, 
для директора – список договоренностей, для айтишника – файл.

П.Б.:  Можно  тогда  вопрос.  Рано  или  поздно  ваш  перечень 
должен закончиться. Существует конечное множество контек-
стов. В то время как в естественном языке количество контек-
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стуальных  нюансов  преломляется  через  бесконечное  количество 
субъективных интерпретаций и т. д. Так когда нажать стоп?

А.Б.: Этот «стоп» не нажимается в конце, а вводится в самом 
начале. Ведь речь идет о деятельностном подходе, в котором мы 
определяем сущность только в контексте конкретных действий, 
через участие в конкретных событиях. Нет необходимости стро-
ить универсальную онтологию – в любой задаче любая сущность 
определяется как элемент конкретной деятельности, вернее, моде-
ли деятельности. И тут обязателен элемент релятивизма. Мы не 
можем сказать, что есть нечто вообще. Мы фиксируем, что есть 
нечто относительно данной деятельности. И, конечно же, для кон-
кретного актора.

П.Б.: Вам придется тогда строить классификацию видов де-
ятельности и классификацию видов акторов и связывать их меж-
ду собой. Разве нет?

А.Б.: Зачем? Если в некоторой деятельности некоторый актор 
фиксирует событие на сущности, то на этом описание события 
и заканчивается. Описанием же сущности будет служить все мно-
жество событий, зафиксированных на ней, а описанием актора – 
все множество произведенных им событий. Повторю: никогда не 
должна стоять цель описать нечто вообще. Зафиксировав поток со-
бытий в деятельности, мы автоматом получаем и полное описание 
всех сущностей и акторов, реализующих ее. Это в корне отличает-
ся от задачи создания онтологии всего или написания энциклопе-
дической статьи, где будут учтены все значения данного термина 
и т. п. То есть проблема классификации видов акторов и сущностей 
либо находится вне событийного описания деятельности, либо ав-
томатом получается по анализу событийного потока 1.

П.Б.: Мой следующий вопрос был по проблеме компьютерного 
понимания. Я  бы попросил  вас  раскрыть  содержание  этого  по-
нятия. Насколько компьютер может понять текст как ограни-
ченное  количество  взаимосвязанных  объектов,  которые  можно 
масштабировать до любого уровня последовательностей? У вас 
в работах написано, что понять текст – это значит построить 
его  понятийную  модель,  позволяющую  продуктивно  принимать 
участие в деятельности, описанной в тексте. Не могли бы вы по-
яснить это суждение?

1 http://philosophystorm.org/article/aleksandr-boldachev-subektno-sobytiinyi-
podkhod-k-modelirovaniyu-slozhnykh-sistem.
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А.Б.: Эта тема связана с предыдущей. Нельзя говорить об аб-
страктном понимании. Всегда речь идет о конкретном акторе и кон-
кретной деятельности, в которой проявляется это понимание. Через 
деятельность можно понять степень понимания. Таким образом, 
понимание – это формирование в устройстве, которое понимает, 
некой модели, то есть системы понятий, позволяющей воспроиз-
водить действия в разных контекстах. Например, кратко, своими 
словами пересказать текст или ответить на вопросы по этому тек-
сту, решить задачу по аналогии. Если есть понимание, то действие 
будет разным в зависимости от контекста. Этим понимание отлича-
ется от знания, которое формально и однозначно воспроизводимо. 
Если знание можно ассоциировать с алгоритмом, то понимание – 
с системой понятий, продуцирующей новые алгоритмы.

П.Б.: Но, если я правильно понимаю, в динамической модели 
машина будет пересказывать текст каждый раз по-разному?

А.Б.: Да. Как и у человека: если нет понимания, будет про-
сто зазубренный ответ, если есть понимание, будут разные ответы, 
в зависимости от контекста.

П.Б.: Понятно. Теоретически это выглядит очень привлека-
тельно. Сложно сейчас, конечно, прогнозировать, насколько это 
реализуемо, потому что пока мы стоим на классических архитек-
турах вычислений и почему-то кажется, что это невозможно.

А.Б.: Надо отталкиваться от представления о понятийной 
сетке, или понятийном поле, с которым, в принципе, в какой-то 
степени можно ассоциировать графы знаний. Но графы знаний 
не привязаны к деятельности, к действию – они статичны, и это 
основной их недостаток. Они могут фиксировать только знания, 
то есть отношения объектов и их свойств. Из графов знаний не-
возможно извлечь деятельностную составляющую. Например, мы 
можем построить классический граф знаний нашей квартиры: вот 
комнаты, в комнатах мебель, осветительные приборы, двери, и все 
это соединено связями «к какому классу принадлежит», «является 
частью чего», «где расположено в пространстве» и т. д. Это дей-
ствительно знания, но они не дадут нам понимания того, а что же 
такое квартира. Однако если мы сделаем событийно-деятельност-
ное описание, например, за столом – работают и едят, на стуле – 
сидят, лампочку включают, да еще свяжем события и действия ус-
ловными связями, типа сварился борщ – достали тарелку – а к ней 
ложку, лампочку включают, когда темно, то такое описание уже 
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можно положить в основу понимания, что такое квартира (там 
живут, готовят пищу, едят). И такое понимание уже поможет ус-
ловному роботу не только знать, как формально ориентироваться 
в квартире, но и участвовать в деятельности ее обитателей. И если 
формализовать это описание, то получится граф, но не объектный 
граф, а граф направленный, ациклический граф, который связы-
вает различные разветвляющиеся действия в единую систему. Та-
ким образом, борщ будет связан с действием приготовления пищи, 
результатом приготовления будут наполненные тарелки на столе, 
за который сядут на стулья. И теперь уже можно представить, что 
если на этот событийный граф наложить фильтр с конкретным 
контекстом, то вполне можно получить разнообразные осмыслен-
ные ответы на вопросы по поводу происходящего в квартире.

П.Б.: Ну теперь стало яснее. На самом деле, здесь тоже есть 
интересный вопрос о природе глаголов…

А.Б.: Да, процессуальная логика – это логика, построенная на 
глаголах. Она отвечает на вопрос «что с чем происходит и к чему 
это приводит?», а не на «что есть что и какое оно?»

П.Б.: Хорошо, спасибо. Следующие два вопроса: один о созна-
нии и один обобщающий. Итак, получилось, что все ваши ответы 
выстраивают всю беседу в довольно стройную цепочку. Вы гово-
рите об инвариантах сознания и тоже указываете на событий-
ную логику. И  все-таки  в  событийной  логике  есть определенная 
локализация и какие-то атрибуты. Вопрос такой. Предположим, 
мы можем себе представить некую согласованную систему ма-
шинного  взаимодействия.  С  возможностью  фиксирования  опи-
саний событий внутри этой системы. Возможно ли зарождение 
эпифеномена  сознания? Или  все-таки  система  должна  входить 
в понятие живой материи, «быть собранной на углероде»? Как 
вы думаете? Возможна ли вот такая технологическая, но нема-
териальная надстройка?

А.Б.: Я думаю, что ответ надо давать, отталкиваясь от принци-
па приватности сознания. И поскольку я не могу увидеть мир ва-
шими глазами, помыслить ваши мысли, ощутить, как вы чувству-
ете вкус яблока, то могу только строить предположения о наличии 
у вас сознания. Точно так же в случае с компьютером я не могу 
утверждать или отрицать наличие у него сознания.

П.Б.: Собственно, Д. Чалмерс указывает на то, что совсем 
не факт, что информационные процессы идут в темноте. У меня 
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на столе стоит системный блок, и в этом случает велика веро-
ятность того, что вся согласованность физических процессов на 
всех узлах обладает, ну, если не полностью каким-то феноменаль-
ным уровнем, то чем-то предшествующим этому.

А.Б.: Почему предшествующим? Чем отличается ситуация, 
когда в вас летит камень и вы отклоняете голову, от ситуации, когда 
вы нажимаете на клавишу и что-то меняется на экране компьюте-
ра? Как людям в сознании даны мысли, эмоции, камни, так и ком-
пьютеру даны нажатия на клавиши, он реагирует на прикоснове-
ние пальца к экрану. Мы со стороны видим реакцию и человека, 
и компьютера. Но при этом у первого предполагаем наличие со-
знания (потому, что сами человеки), а второму в сознании отказы-
ваем. Возможно, в обоих случаях следует говорить о сознаниях, но 
с разным объектным наполнением. Кстати, можно предположить, 
что и у человека есть разные сознания: сознание ментального тела 
и сознание физиологического. Почему бы не допустить, что на 
физиологическом уровне у нас есть еще второе сознание, которое 
феноменально реагирует на условные рефлексы и взаимодействия 
органов? Скажем, таково сознание лунатика.

П.Б.: Оно есть, просто оно тоже вне доступа. У нас же есть 
когнитивное бессознательное и масса процессов, к которым даже 
у нас (у носителей субъективного опыта) нет прямого доступа, 
и мы часто являемся свидетелями того, что с нами происходит, 
а не прямыми участниками.

А.Б.: Да, и именно потому, что мы и со своим собственным 
сознанием не можем разобраться, задавать вопрос о сознании ком-
пьютера, наверное, некорректно. На него все равно нет ответа.

П.Б.:  Ну  давайте тогда  с  другой  стороны  подойдем. Меня 
интересует ваша личная мировоззренческая позиция относитель-
но каузальной физической замкнутости мира, относительно «за-
зора»  между физическим,  ментальным  и  процессами  причинно-
сти. В вашей картине мира все жестко детерминировано или же 
все-таки есть такой онтологический разрыв между этими двумя 
уровнями?

А.Б.: Прежде всего, нужно сказать, что событийная онтология 
монистична, то есть исходно не подразумевает описанного вами 
разрыва. Она исходит из того, что демаркационная линия между 
феноменальным (физическим) и ноуменальным (ментальным) про-
ходит через субъекта – каждого субъекта. Она у каждого своя. И это 
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не разрыв, а лишь граница, относительно которой часть объектов 
фиксируется субъектом как феномены. С другой же стороны гра-
ницы даны ноумены. Тут главное понимать, что мы имеем дело не 
с каким-то объективным зазором в устройстве мира, а лишь с не-
которой плоскостью, связанной с началом системы координат кон-
кретного субъекта, уровнем его положения в событийном простран-
стве, в универсуме событий. И если мы эту линию будем поднимать 
и опускать, то события, системы событий будут переходить из фе-
номенальной области в ноуменальную и обратно. Это легко пояс-
нить на примерах. Вот экономика, она же для нас не феноменальна, 
так? Мы не можем пальцем указать на нее – выше нас она, ниже 
ли, справа или слева. Мы в ней растворены, мы являемся частью, 
элементом ее. Мы совершаем события в экономике, мы как бы плы-
вем в ее событийном потоке. То есть она ноуменальна, темпорально 
шире нас, более событийно насыщена. А теперь переместимся на 
уровень клетки желудка. Вокруг нее соседние клетки, метаболиты, 
они для нее феноменальны, так? Она прекрасно различает, что вот 
этот белок через правую стенку мембраны проник, а тот – через 
левую. Там какая-то клетка выше, какая-то левее. А вот пищеваре-
ние для клетки где? С какой стороны? Клетка желудка так же по-
гружена в пищеварение, как мы в экономику. То есть пищеварение 
для клетки – ноуменально. Хотя для нас наше пищеварение впол-
не пространственно локализовано, оно для нас феноменально. Вот 
и выходит, что упомянутый вами разрыв не существует сам по себе, 
он определяется относительно уровня субъекта, можно сказать, от-
носительно точки, из которой фиксируются события. И те события, 
которые фиксируются феноменально, в обычном трехмерном про-
странстве могут быть представлены субъектом как непосредственно 
каузально зависимые – удар кием по шару, тот покатился, стукнулся 
о другой шар и т. д. А вот в ноуменальной области мы не можем так 
просто сопоставить события, не можем выделить те сущности, ко-
торые могут соударяться, – там нет каузальности, привычной в фи-
зическом смысле. В целом же ответ таков: да, конечно, каузальность 
есть, но она лишь локальна, фиксируется только относительно за-
данного уровня субъекта или однотипных субъектов (что позволяет 
им совместно действовать). Глобальный же детерминизм требовал 
бы абсолютизации границы между физическим и ментальным. А ее 
как бы и не видно. А если бы она и была, тогда детерминизм был бы 
локальным – по одну сторону этой границы.
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П.Б.: Но у нас тогда горизонт причинности возникает? Мы 
тогда можем допустить, что есть наблюдатель у  экономики, 
для  которого  совокупность  всех  процессов  феноменальна,  воз-
можно, даже этот наблюдатель влияет на глобальные процес-
сы, но мы их не увидим из-за того, что мы погружены в макро-
систему.

А.Б.: Да, если мы будем поднимать и поднимать уровень субъ-
екта, то должны признать, что должен быть и абсолютный субъект, 
для которого весь универсум событий, весь мир дан феноменаль-
но. А также должны понимать, что есть и элементарные субъек-
ты – на уровне элементарных событий, для которых нет ничего 
феноменального, нет пространства, которые существуют только 
последовательно друг за другом. Не произношу «во времени», 
а именно «последовательно». Потому что время – это уже свое-
образная форма восприятия субъектом этой последовательности. 
Как и пространство – форма восприятия феноменов.

П.Б.:  И  человек,  по-вашему,  не  должен  стремиться  перехо-
дить с уровня на уровень, искать способы описания и взаимосвязи 
с универсальным субъектом, либо с вот этими слепыми пятнами 
субстанций?

А.Б.: Ну, вообще-то не должен. Но возможность перехода 
с уровня на уровень у него есть. Обучение и деградация – это и есть 
переходы с уровня на уровень, заключающиеся в изменении собы-
тийной сложности. И при обретении сложности наш мир стано-
вится разнообразнее, мы различаем больше сущностей, наша сетка 
понятий становится детально проработанной. При уменьшении же 
сложности наблюдается деградация. И понятно, что речь идет не 
о физиологической, пространственной сложности организма – она 
у всех почти одинаковая и практически не изменяется в течение 
жизни. Меняется темпоральная, событийная сложность. При ис-
пользовании некоторых практик эту сложность, а значит и уровень 
субъекта, можно научиться сдвигать. То, что условно называется 
черной магией, есть результат понижения уровня темпоральности 
субъекта до минимального (типа, можно и сквозь стену пройти). 
Просветление же, нирвана, наоборот, достигается беспредель-
ным расширением темпоральности, когда, по сути, теряется связь 
с телом. Оно становится вещью в ряду других вещей, не имею-
щих существенного содержания. Значимыми вещами становятся 
те объекты, которые раньше постигались лишь ноуменально. Но 
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это экстремальные варианты. Большинство же людей меняет свой 
уровень в очень малом диапазоне.

П.Б.: Да,  у  нас  сегодня  с  вами диапазон тем широкий –  от 
блокчейна до черной магии. Я уже вижу название этого интервью. 
Маятник хорошо качнуло. На самом деле, тематически выглядит 
все довольно стройно. Я, конечно, хотел бы задать вопрос о стро-
ительном элементе всех уровней, но я думаю, он будет бессмыс-
ленный.

А.Б.: Почему же? Он очень осмысленный. Событийная онто-
логия задает и элементарный строительный кирпич. В объектной 
онтологии мы представляем первоэлемент в виде самой маленькой 
вещи, крупицы – на сегодняшний день додробили мир до кварков. 
Из этого исходит привычное для нас «матрешечное» мышление: 
все всегда должно состоять из чего-то и в свою очередь быть ча-
стью другого целого. Это мышление является основным инстру-
ментом познания в вещной онтологии. Оно хорошо работает на 
уровне пространственных вещей. Но когда поднимаемся до эко-
номики, мы уже не можем сказать, что мы ее пространственная 
часть. «Матрешка» тут уже не работает. Вот и приходится обра-
щаться к событийной онтологии. В ней каждое событие элемен-
тарно. Но только на том уровне, на котором мы мыслим. Если 
копнуть глубже, то там уже будут свои элементарные, неделимые 
события, а то, что мы различали на высшем уровне, перестанет 
быть событием – предстанет как процесс. То есть события состоят 
из событий, и это правомерно для любого уровня. Если же спро-
сить, с чем происходят события, то ответа не последует. Как мы 
не можем сказать, из чего состоят кварки, так и не можем сказать, 
с чем происходят события. Пояснить это можно на простом приме-
ре: когда мы замечаем некоторое событие на экране монитора, ска-
жем, появилась буква, разве важно, с чем оно произошло – зажгли 
ли электроны пиксели на люминисценте или поменяли свой цвет 
жидкие кристаллы? Все есть события, все предстает перед нами 
как поток событий 1.

П.Б.: Тут, видите, начинаются уже проблемы с языком опи-
сания, потому что, если факт мы можем описывать через онто-
логическую связку и глагол «есть», то событие мы так описать 

1 Болдачев А. В. Введение в темпоральную онтологию // Кто сегодня де-
лает философию в России. Том III / автор-сост. А. С. Нилогов. М.: ООО «Сам По-
лиграфист», 2015. 736 с.: ил. C. 376-387.
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не можем, так как событие от факта отличается именно своей 
процессностью.

А.Б.: Да, описывать события сложно – язык у нас ориентиро-
ван исключительно на вещную онтологию. Но мы можем мыслить 
событиями. И преодолевать в мышлении ограничение, наложен-
ное пресловутым разрывом. Мы можем мыслить, что клетка – это 
система событий, распределенная во времени. И желудок – это си-
стема событий, распределенная во времени. Я – система событий, 
и экономика – система событий. И «ни единого разрыва». То есть 
мы просто расширяем темпоральные границы мысленного взгля-
да, смещаем уровень точки зрения.

П.Б.: Последний вопрос, обобщающий, больше, может быть, 
касающийся  ваших  футурологических  изысканий.  Каковы  ваши 
прогнозы на предмет человеко-машинного взаимодействия, циф-
ровой сингулярности, новых архитектур и их роли для будущего 
цивилизации? Вы  сторонник  подобного технологического  скачка 
или все-таки смотрите с опаской на такое сближение технологи-
ческой и гуманистической природы?

А.Б.: Я уже говорил об эволюционных уровнях и упомянул 
один принцип их построения: в основе любого нового эволюцион-
ного уровня, новой системы лежит некоторый уникальный «стволо-
вой элемент». Есть и другой принцип, непременно характеризую-
щий эволюционные переходы, – это сохраненность, неизменность, 
незатронутость предыдущего уровня, при возникновении нового. 
В предшествующей эволюционной системе, над которой строится 
новая, никогда ничего принципиального не происходит – она не 
разрушается и не изменяет форм функционирования. Был на Зем-
ле предбиологический, органохимический этап, так он как был, 
так и остался работать себе на углеродистых соединениях. И когда 
появился человеческий социум, то ничего с жизнью, с животны-
ми, с растениями не случилось. Они живут, не ведая того, что над 
ними существует следующий разумный эволюционный уровень. 
Влияние социума на биологическую природу, конечно, есть: мы 
вырубаем леса, истребляем животных. Но это все в пределах того, 
что происходило и в течение самой биологической эволюции: мас-
совые вымирания, катастрофы. Это стандартная ситуация, когда 
что-то частично разрушается. Но в целом – социум не уничтожил 
биологическую жизнь. Биосистема осталась в том же виде, в каком 
и была. И если переносить принцип сохранности на будущий эво-
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люционный переход, то есть на завершение социумного эволюци-
онного этапа и переход к следующему – постсоциумному, то с че-
ловеком, с социумом не должно ничего произойти. Мы должны 
остаться жить, как и живем. Да, животные как-то задействованы 
в экономике, но они об этом не знают. Котенок получает свой «Ви-
скас» из холодильника, но он не знает, откуда «Вискас» берется. Он 
только научился стучать лапкой по дверце большого белого пред-
мета. Этот предмет для котенка из области магии, за пределами 
всякой каузальности. И вот точно так же и мы не будем понимать, 
откуда будут браться идеи, мысли, которые мы будем получать из 
постсоциумных «холодильников». И если говорить об искусствен-
ном интеллекте, то его нельзя ассоциировать с вещью, коробочкой 
на столе. Это будет нечто немыслимое в наших понятиях, ушедшее 
далеко вперед или вверх; мы в этом растворимся и будем пользо-
ваться его благами, как некоторые животные пользуются благами 
цивилизации и экономики, получая их из холодильника, который 
сам ничего не производит. Так и то, что мы будем называть «ис-
кусственный интеллект», само ничего производить не будет. В нем 
только будет что-то появляться.

П.Б.: То  есть мы его не  создадим, а он  с нами произойдет. 
Так?

А.Б.: Да. Он произойдет. И мы даже, может, и не поймем. Ско-
рее всего, не поймем. Мы даже не можем сформулировать, что нам 
следует понимать. Вот, скажите, как на биологическом языке сфор-
мулировать содержание социума, работу экономики? Ведь никак… 
Есть у меня такая притча. Животные посылают в будущее одного 
из своих с наказом узнать, какие они, животные будущего. Навер-
ное, они будут сверхбыстро бегать, сверхвысоко летать, сверхчув-
ствовать все и вся? … Вернулся посланник и всех разочаровал: 
оказалось, что животное будущего еле-еле передвигается, не лета-
ет, а если что и умеет, то только непрерывно клекотать, шурудить 
передними лапами и стучать хилыми когтями по плоской поверх-
ности. Это сверхживотное оказалось совсем примитивным. А дело 
в том, что все, что у человека есть сверхбиологического, просто не 
формулируется на языке животных. Вот точно так же, мечтая о бу-
дущем, мы представляем себе нечто сверхразумное, супербыстро 
мыслящее. Просто потому, что ничего другого мы представить не 
можем. А там будет другое. Немыслящее, немыслимое. Мы будем 
только получать свой интеллектуальный «Вискас» оттуда, сверху. 
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И сейчас мы действительно стоим на пороге смены эволюцион-
ных этапов. Эту смену и следует называть сингулярностью. Пре-
дыдущая эволюционная сингулярность при переходе от биологи-
ческого этапа к социумному была связана с ускорением адаптации. 
Биологические организмы все быстрее и быстрее адаптировались 
к изменениям среды. И эта адаптация достигла пика, когда поя-
вился человек. Адаптация стала мгновенной. Жарко – мы снимаем 
пальто, пошел дождь – мы раскрываем зонтик. Мы адаптируемся 
мгновенно и перманентно. Современная же сингулярность дей-
ствительно технологическая – она связана с постоянным ускоре-
нием частоты появления интеллектуальных инженерных новаций. 
Они превращаются в непрерывный поток новых решений. И мы 
теряем контроль над этим потоком. Он скоро перейдет в режим 
перманентной генерации. Только генерировать будем уже не мы. 
Наш мозг слишком слаб для этого 1.

П.Б.: Ну что же, это вполне оптимистичный прогноз.
А.Б.: Ну да. Заканчивать нужно на оптимистической ноте. 

А оптимизм внушает еще один принцип эволюционных пере-
ходов – их некатастрофичность. Никогда смена эволюционных 
этапов не сопровождалась катастрофами. Да, непосредственной 
причиной перехода всегда были кризисы. Но сам переход следует 
понимать как форму выхода из кризиса, способ его разрешения.

П.Б.: Это обнадеживает. В общем и целом, наше с вами ин-
тервью, на мой взгляд, получилось оптимистичным,  с  содержа-
тельной точки зрения интересным и дающим богатую пищу для 
размышления. Спасибо.

1 Болдачев А. В. Финита ля история. Политико-культурно-экономическая 
сингулярность как абсолютный кризис цивилизации. Оптимистический взгляд 
в будущее // Сингулярность. Образы «постчеловечества» / автор сост. К. Г. Фрум-
кин. М.: Алгоритм, 2016. 320 с. C. 7-37.
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2020 год – год столетия выдающегося писателя-фантаста Ай-
зека Азимова. Оценивая роль и место научной фантастики в совре-
менном мире, А. Азимов писал: «…научная фантастика есть одно 
из звеньев, которые помогают соединить человечество. Проблемы, 
которые мы поднимаем в фантастике, становятся насущными про-
блемами всего человечества…» В справедливости и современно-
сти этих слов, сказанных более полувека тому назад, сегодня «все 
человечество» убеждается на собственном опыте, сталкиваясь 
с теми «насущными проблемами», о которых задолго до приобре-
тения ими столь разрушительного характера предупреждал фан-
таст, ученый, философ Айзек Азимов. Это же побуждает более 
внимательно прислушаться к предупреждениям писателя о тех 
проблемах, которые формируются на наших глазах.

Юбилей писателя отмечен первым событием международного 
масштаба на его малой родине, в местечке Петровичи Смоленской 
области: Агентство интеграционных инициатив провело здесь ряд 
мероприятий в рамках проекта «Днепро-Двинский регион между 
прошлым и будущим: виртуальная экспозиция для неоткрытого 
музея Айзека Азимова на малой родине».

Еще совсем недавно упоминание о связи писателя и нашей 
страны вызывало неподдельное удивление у большинства жителей 
Смоленщины и тем более – за ее пределами. Сегодня многие об 
этом что-то слышали, что-то читали. Однако малая родина Айзека 
Азимова по-прежнему остается и для них terra incognita.

Айзек Азимов родился 2 января 1920 года в местечке Петро-
вичи Климовичского уезда. Этот порубежный край со сложной 
и многоцветной историей пережил за время своего существования 
множество событий и перемен (сегодня Климовичи – районный 
центр Могилевской области Республики Беларусь). Петровичи – 
одно из самых древних селений Смоленщины – находятся в три-
дцати километрах к северо-западу от Шумяч. Первое упоминание 
относится к 1403 году, когда под Петровичами застряла артилле-
рия великого князя литовского Витовта, направлявшаяся к осаж-
денному Смоленску.

Многоуровневость проекта дала возможность привлечь вни-
мание людей разных интересов. Центральным событием стало 
открытие дискуссионной площадки «Цифра против Буквы» о бу-
дущем человека в цифровом обществе. Предсказания интересны 
практически всем. Научная фантастика, в отличие от предсказате-
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лей частных судеб, размышляет о судьбе всего человечества. Соз-
давая в книгах и фильмах новую реальность, футурологи задают 
главный вопрос: выдержат ли люди конкуренцию с машинами, 
останется ли человек человеком.

Азимов с его блестящими догадками о кофе-машинах, робо-
тах-пылесосах, цифровом пространстве одним из первых загово-
рил о необходимости ограничения искусственного интеллекта. 
Смысл трех его законов робототехники заключается в следующем: 
робот не может причинить вреда человеку.

Открытая дискуссионная площадка «Цифра против Буквы» – 
именно об этом. Сторонникам всеобъемлющей цифровизации и их 
противникам пришлось искать ответы на непростые вопросы.

Согласитесь ли вы, чтобы ваша любимая бабушка «жила» 
после смерти в качестве искусственного субъекта? Программное 
обеспечение поможет сымитировать ее личность на основе старых 
фото, видео и других данных из цифровой реальности. Выключить 
ее вы сможете в любое время…

Вы подадите милостыню роботу в инвалидной коляске, кото-
рый собирает деньги на лечение людей?

Как вы будете себя вести, если узнаете, что стали участником 
социального эксперимента, в котором ваш любимый человек – 
синтетический робот, а ваш только что родившийся ребенок – по-
лусинтет?

Вопросы – на грани… но благодаря модератору, доктору фи-
лософских наук П. Н. Барышникову, дискуссия заставила всех 
участников по-новому взглянуть на сегодняшний мир и достиже-
ния цивилизации.

Удивительно, но в какой-то момент «цифровики» вдруг стали 
«гуманистами», а сторонники «буквы» не смогли отрицать досто-
инства цифрового прогресса во благо человечества.

«Цифра против Буквы». Кто соберется на следующей площад-
ке? Мы надеемся, что Петровичи могут стать местом для тусовок 
цифровиков, любителей новинок VR и робототехники, для споров 
между приверженцами искусственного интеллекта и гуманистами, 
для баттлов между цифровой и народной музыкой. Здесь могут 
быть организованы фэнтези-фесты и выставки местных краеведов, 
праздники футуристических и народных костюмов.

И все это потому, что тема будущего безгранична. Особенно 
сегодня, когда оно наступает быстрее, чем мы можем понять, чем 
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оно обернется для нас. Тема будущего человека в цифровой реаль-
ности, в мире Интернета вещей, вопросы создания каждым из нас 
своего цифрового образа в социальных сетях – все это затрагива-
ет любого из нас, независимо от государственной и национальной 
принадлежности.

Ключевые идеи проекта заняли свое место и в виртуальном 
пространстве на сайте Art-azimov.online. Первый раздел сайта – 
«Истоки» – посвящен Петровичам и петровичским корням писа-
теля.

Вторая страница – «Библиотека предсказаний» – является кон-
цептуальным центром проекта.

В ряду предостережений А. Азимова выделяются две линии. 
Во-первых, те, которые уже стали нашей реальностью:

«Все проблемы современного человека коренятся в том, что 
он в разводе с природой» – с последствиями этого «развода» че-
ловечество соприкасается каждый день, и они продолжают на-
растать. «Последствия человеческой безответственности с точки 
зрения отходов и загрязнения со временем будут становиться все 
более очевидными и невыносимыми».

«Все успехи цивилизации – не что иное, как упражнения 
в ограничении свободы» – научно-технический прогресс, позво-
ляющий осуществлять тотальный контроль всего и вся, форми-
рующий и внедряющий новый образ жизни «за стеклом», ведет 
к исчезновению самих понятий «личное пространство», «личная 
жизнь», а если учесть, что понятия «личный» и «личность» связа-
ны неразрывно, то более отдаленные последствия этих «успехов» 
очевидны…

Не об этом ли в том числе, говоря об «опасностях развития со-
временной науки», предупреждает Азимов: «Маленькие перемены 
приводят к большим непредсказуемым результатам».

Вторая линия предсказаний А. Азимова дает надежду: «Оста-
новить развитие человечества невозможно. Нужно быть оптими-
стами и верить в старый добрый человеческий разум».

Именно разум позволяет следовать главному совету предсказа-
теля: «Лучше все-таки увидеть обрыв до того, как с него упадешь».

Будучи создателем Законов робототехники, Азимов считал: 
«Нельзя построить робота, который мог хотя бы сравниться с че-
ловеком в том, что нам дороже всего. Мы не можем наделить робо-
та чувством прекрасного, сознанием эстетических и религиозных 
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ценностей. Его позитронный мозг не в силах ни на йоту оторваться 
от совершенного практицизма. Мы не можем сделать такого ро-
бота, черт его побери, не можем! И не сможем до тех пор, пока 
сами до конца не разберемся, отчего тикает наш собственный мозг. 
Пока существуют непонятные для науки явления. Что такое красо-
та, любовь, доброта, искусство, наконец? Мы вечно топчемся на 
грани неизведанного и пытаемся понять то, что недоступно пони-
манию. Именно это и делает нас людьми!».

Сайт https://art-azimov.online приглашает к открытой дискус-
сии о месте и роли человека в будущем мире противостояния Циф-
ры и Буквы.

https://art-azimov.online/


126
Философские проблемы информационных технологий и киберпространства

  

Философские проблемы  
информационных технологий и киберпространства

№ 2 (18) 2020

ISSN 2305-3763  Свидетельство о регистрации
 средства массовой информации 
 Эл. № ФС77-50786 

http://cyberspace.pglu.ru

Цели сетевого журнала «Философские проблемы информационных технологий 
и киберпространства»: 

• Повысить статус социо-гуманитарного знания в фундаментальных проблемах 
развития информационного общества.

• Осветить новые теоретические междисциплинарные направления в современ-
ных областях философии техники, социальной эпистемологии, когнитивных науках, те-
ории искусственного интеллекта.

• Расширить сферу профессионального диалога в области информационных тех-
нологий, теории киберпространства, виртуалистики, искусственного интеллекта, когни-
тивных наук.

• Привлечь перспективных специалистов к совместной работе над проектами в 
гуманитарно-технологической сфере.

• Осуществить информационную поддержку для российских исследователей, ра-
ботающих в указанных областях.

• Создать коммуникационную платформу для расширения сотрудничества рос-
сийских и зарубежных профессиональных сообществ.

Задачи сетевого журнала «Философские проблемы информационных техноло-
гий и киберпространства»: 

• выпуск журнала, осуществление информационной деятельности,
• предоставление полнотекстового доступа к научным статьям,
• продвижение научного контента в отечественных и мировых базах данных,
• менеджмент и аналитика публикационной активности.
Журнал публикует научные статьи, краткие сообщения, обзоры научных меро-

приятий, рецензии, аннотации. Все материалы, публикуемые в журнале, проходят ано-
нимное рецензирование с рассылкой мотивированных заключений. 

Принципиальная политика редакции журнала - открытый доступ (Open Access) 
к научной информации, бесплатные публикации, постоянная работа над повышением 
качества научного контента. 

  

http://cyberspace.pglu.ru/images/svid_media.jpg
http://cyberspace.pglu.ru/images/svid_media.jpg
http://cyberspace.pglu.ru/images/svid_media.jpg
http://cyberspace.pglu.ru


№ 2 (18) 2020
127

URL: http://cyberspace.pglu.ru
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