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Визуальное оперирование письменными знаками
в китайской культуре: от традиции к кибер-культуре
Рубец Мария Владимировна,
кандидат философских наук, научный сотрудник,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт философии РАН,
Москва, Россия.
maria.bereznyak@gmail.com
Аннотация. Иероглифические культуры у ряда исследователей ассоциируются с особым когнитивным типом, условно называемым «правополушарным». Одна из способностей правого полушария – производить мысленное вращение и перемещение фигур в пространстве. Статья
посвящена рассмотрению явления конструирования письменных знаков
путем мысленного визуального оперирования графемами, присущего
китайской культуре благодаря иероглифичности китайской письменности. Создание новых смыслов путем пространственного оперирования
графемами встречалось в китайской письменной культуре на протяжении всей ее истории (рассмотрены примеры из общеупотребительной
иероглифики, иероглифов, создаваемых для перевода научных текстов
с химической терминологией, а также загадки как пример фольклорного
творчества). Современный новый пласт письменной культуры – культура
интернет-коммуникации – продукт, создаваемый одновременно огромным количеством пользователей и имеющий колоссальное число «потребителей», воспринял это явление с большой долей естественности.
Отдельные «новые» иероглифы получают «вирусное» хождение по сети
и становятся общеизвестными мемами. Сделан вывод относительно глубокой укорененности когнитивной «привычки» китайцев оперировать
образами (графемами) для создания новых смыслов, что может говорить
в пользу широкой распространенности пространственно-образного когнитивного стиля (называемого нами условно «правополушарным») у носителей китайской культуры.
Ключевые слова: межполушарная асимметрия; правое полушарие; иероглиф; китайская письменность; визуальное конструирование;
интернет-коммуникация; создание новых иероглифов; кибер-культура.
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Visual Manipulation with Written Signs
in Chinese culture: from Tradition to Cyber-Culture
Rubets Mariia Vladimirovna,
Candidate of Philosophy Research fellow,
Institute of Philosophy RAS,
Moscow, Russia.
maria.bereznyak@gmail.com
Abstract. Hieroglyphic cultures in a number of researches are associated with a special cognitive type conventionally called “right-hemispheric”.
One of the abilities of the right hemisphere is to produce mental rotation and
moving of figures in space. The article is devoted to the consideration of the
phenomenon of construction of written signs by mental visual manipulations
of graphemes, inherent in Chinese culture due to the hieroglyphic character
of Chinese writing. The creation of new meanings by the spatial operations
with graphemes has been encountered in Chinese written culture throughout its
history (examples are considered from the common hieroglyphics, hieroglyphs
created to translate scientific texts with chemical terminology, and riddles as
examples of folklore). The modern new layer of written culture – the culture of
Internet communication – a product created simultaneously by a huge number
of users and having a huge number of “consumers”, took this phenomenon
with a great deal of naturalness. Some “new” hieroglyphs go “viral” through
the network and become well-known memes. The conclusion is made that the
cognitive “habit” to create new meanings by manipulating with images (graphemes) is deeply rooted in Chinese mentality, which can speak in favor of the
widespread prevalence of the spatial cognitive style (which we conventionally
call “right hemispheric”) in the bearers of Chinese culture.
Key words: interhemispheric asymmetry; right hemisphere; hieroglyph;
character; Chinese writing; visual construction; Internet communication; creation of new characters; cyber-culture.

Пространственное оперирование образами – способность,
которую обеспечивает человеку правое полушарие мозга. Этот
факт был известен ученым еще в начале ХХ века, когда начались
исследования больных с различными повреждениями мозга. Оказалось, что повреждения правого полушария приводят к неспособности больного совершать манипуляции с геометрическими
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фигурами, сборку головоломок, восполнение недостающих частей рисунков или фигур и другие задачи, связанные с оценкой
формы, расстояния и пространственных отношений. У некоторых больных с повреждением правого полушария была нарушена способность воспринимать глубину и пространственные взаимоотношения или оперировать в уме образами планов строения
и фигур [1, c. 22-24].
С тех пор новые и новые исследования подтверждают, уточняют и дополняют картину латерализации. Например, исследование,
проведенное Ириной М. Харрис и др. «Локальная активация теменной доли правого полушария в процессе мысленного вращения»,
показало, что при решении задач на распознавание знаков, повернутых на разное количество градусов, активируется определенная
область правого полушария – правая задняя теменная доля, находящаяся на внутрипариетальной борозде (область Бродмана 7) [2].
Теория функциональной асимметрии мозга стала одной из
фундаментальных естественно-научных теорий, на нее и сейчас
опираются многие смежные и несмежные науки – психология,
философия, лингвистика, педагогика и т. д. Во второй половине ХХ века на ее основе даже пытались строить классификацию
культур, и отдельные исследователи до сих пор придерживаются
принципа противопоставления культур на основании преобладающего когнитивного стиля – правополушарные vs. левополушарные (В. С. Ротенберг, В. В. Аршавский [3], Вяч. Вс. Иванов [4],
Ю. М. Лотман [5], А. И. Кобзев [6], Б. Н. Санжиев [7] и др.).
К полярным классификациям культур прибегали многие исследователи: К. Г. Юнг разделял «западные» и «восточные» культуры
[8], Л. Леви-Брюль говорил о культурах с логическим и пралогическим типом мышления [9], М. Элиаде – с логическим и мифологическим [10], К. Леви-Стросс – с логическим и магическим [11].
Вяч.Вс. Иванов и А. И. Кобзев говорят о культурах алфавитных
и иероглифических [12, 13], В. Н. Романов – о культурах теоретических и симпрактических [14].
Восточные культуры на протяжении долгого времени ассоциировались с архаичностью мышления, иероглифической письменностью, правополушарностью и симпрактичностью, западные же,
наоборот, – с современным левополушарным логическим мышлением, алфавитной письменностью, теоретическим принципом передачи опыта.
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Один из выдающихся современных исследователей китайской
цивилизации А. И. Кобзев связывает иероглифический принцип
письменности в культуре с ее правополушарностью, а алфавитный
принцип – с левополушарностью. Объясняя происхождение этой
дихотомии, он говорит о разных путях сапиентации представителей этих двух культурных ареалов и выделяет черты, характерные
для того и другого типа: для иероглифических земледельческих
культур (китайской и египетской) – неспособность к воспроизведению единичных согласных звуков и их сочетаний (лишь в комбинации с гласными), ритуалы, такие, как похороны (стремление
к максимальному сохранению мертвого тела вплоть до мумификации), а также глубокий натурализм в представлениях «научных»;
в противовес этому в алфавитных культурах кочевников А. И. Кобзев отмечает (помимо разработки фонетических теорий) склонность к сожжению или разрубанию мертвого тела, а также более
широкие мировоззренческие представления о трансцендентности
инобытия (например, в европейском идеализме) [13].
Есть работы, прямо указывающие на преимущественную работу правого полушария при чтении и распознавании иероглифического текста у китайцев и японцев. Например, Hatta, 1977 [17],
Huand & Jones, 1980 [18], на которые ссылается в своей статье
и психофизиолог В. Ротенберг [3], Kozin et al., 1971 [19], а также
«Чет и нечет» Вяч.Вс. Иванова, где он приводит данные о нарушении способности читать слоговую азбуку с сохранением способности читать иероглифы у японцев, имеющих повреждения левого
полушария [4].
В начале XXI века также проводились сравнительные исследования с участием представителей восточно-азиатских и северо-
американских культур, выявившие, в частности, тенденцию азиатов к контекстно-обусловленному восприятию фигуры (неотрывно
от фона), а американцев и канадцев – независимо от фона: при
определении вертикального положения стержня при наклоне рамки и без него (у азиатов в первом случае были отмечены затруднения), а также при распознавании различных животных на фоне
привычной для них и альтернативной среды обитания (азиаты показали склонность не узнавать знакомых животных, если фоном
для них служила непривычная среда обитания) [20]. Эти результаты можно интерпретировать как преобладание правополушарного когнитивного стиля у азиатов: в книге В. Е. Демидова (1998)
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о правом полушарии читаем: каналы восприятия не отделены друг
от друга, оно не способно произвести аналитические операции по
разделению перцептивного образа на составляющие, такие как
предмет и его фон, форма предмета и его размер, цвет и т. д. Левое полушарие наоборот пользуется аналитической стратегией,
четко выделяя фигуру из фона [21] (курсив мой – М.Р.), что в ходе
описанного выше эксперимента было продемонстрировано канадцами и американцами.
Итак, ряд исследований так или иначе указывает на склонность китайцев к пространственно-образному / холистическому / правополушарному когнитивному стилю. Мы, рассматривая
отдельные явления китайской письменной культуры, соглашаясь с Дж. Нидэмом [22], А. И. Кобзевым [6, 13], Еремеевым [23]
Вяч. Вс. Ивановым [4, 22] и др., будем учитывать данную позицию
при описании феномена визуального конструирования на примере
составления иероглифов в китайском языке.
Иероглифы простые и составные
Сама иероглифическая письменность как таковая при ее восприятии предполагает работу мозга с образами: иероглиф – не
алфавитное слово, он не требует побуквенного прочтения, в нем
даже не всегда заключена фонетическая составляющая. Иероглиф является отражением на письме какого-либо перцептивного
образа, понятия или целой ситуации, который связан с его фонетическим выражением лишь через понятие, которое они оба
обозначают (в отличие от алфавитного слова, в котором фонетическое выражение чаще всего довольно точно соответствует
письменному).
Отсутствие строгой привязки иероглифа к его чтению способствовало широкому распространению иероглифической письменности в Восточной Азии. Если сравнить, скажем, китайское
и японское чтение иероглифов, станет ясно видна эта особенность
иероглифики. Например, один и тот же иероглиф 山 – гора по-китайски читается Shān, а по-японски Yama, иероглиф 羊 – баран
по-китайски Yáng, по-японски – Hitsuji и т. д.
Приведенные выше иероглифы относятся к так называемым
«простым пиктограммам/идеограммам) – схематическим изображениям отдельных предметов (или явлений (火 огонь), признаков
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( 凸 выпуклый), пространственных отношений (中 середина/ между)).
Они также могут служить базовыми элементами для составных идеограмм, обозначающих, как правило, какие-либо непредметные понятия. Рассмотрим для примера составные идеограммы
с участием графемы 火 huǒ огонь: 灾 zāi (стихийное бедствие:
огонь 火 huǒ под крышей 宀 mián), 灭 miè (тухнуть, гаснуть/ гасить: огонь 火 huǒ под условно изображенной «крышкой» – накрыть огонь значит его погасить), 炎 yán (воспаление: два огня
火 huǒ), 焱 yàn (пламя: три огня 火 huǒ), 燚 yì (пожар: четыре
огня 火 huǒ). На этих примерах особенно хорошо видно, что чтение целого иероглифа редко имеет что-либо общее с чтением его
составных частей, а это значит, что когнитивная стратегия восприятия иероглифических символов не похожа на стратегию восприятия алфавитных слов, в которых почти каждая буква вносит свой
вклад в отображение их фонетического звучания.
Самым распространенным является класс семантико-фонетических иероглифов, которые имеют в своем составе детерминатив (или ключ) – графему, которая относит понятие, отображаемое
иероглифом, к какому-либо классу предметов или явлений, и так
называемый фонетик (простая пикто(идео-)грамма или составная
идеограмма (часто являющаяся также самостоятельным иероглифом), чтение которой каким-то образом схоже с чтением целого
иероглифа). К примеру, иероглиф 村 cūn (деревня) состоит из графемы-детерминатива 木 mù (дерево), относящей обозначаемое
к классу предметов, связанных с природой, деревьями и т. д., и фонетика 寸 cùn – цунь (мера длины, около 3,33 см)/ вершок/ дюйм,
дающего иероглифу свое чтение. В иероглифе жениться 婚 hūn
фонетиком является уже составной иероглиф 昏 hūn сходить с ума
/ помутнение рассудка, стоящий справа от детерминатива женщина 女 и дающий свое чтение всему иероглифу.
Рассмотрим несколько примеров таких иероглифов. Возьмем
иероглифы с детерминативом 火 – огонь. Понятно, ключ огонь
относит иероглифы к классу явлений, связанных с жаром, огнем,
теплом и т. п. Вот несколько терминов, обозначающих способ приготовления пищи: 烤 kăo – запекать в огне (гриль) состоит из ключа 火 и фонетика 考 kǎo, 炒 chăo – жарить в масле на сильном
огне, пассировать – из ключа 火 и фонетика 少 shǎo, 炸 zhá жарить в масле, фри – из ключа 火 и фонетика 乍 zhà, 煎 jiān жарить
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(на плоской сковороде) – из фонетика 前 qián и варианта ключа 火 –
灬, стоящего в нижней части иероглифа. Кроме кулинарных терминов, можно привести в пример и другие иероглифы: 爆 bào – взрываться, лопаться от жара, 烧 shāo – гореть, загораться, калёный,
температурить, 热 rè – жаркий, горячий, теплый, ласковый, и т. д.
Как видно из приведенных примеров, чтение семантико-
фонетического иероглифа не всегда полностью совпадает с чтением фонетика. Примером этому могут также служить иероглифы 松 sōng сосна с фонетиком 公 gōng (бескорыстный), 让 ràng
велеть, позволять с фонетиком 上 shàng (верх, наверху), 忙 máng
занятой с фонетиком亡 wáng (умереть, погибнуть) и т. д. Таким
образом, процесс их чтения так же отличается от чтения алфавитного слова, как и чтение составных идеограмм, не имеющих в своем составе фонетиков.
Иероглифические загадки
Визуальное пространственное оперирование графемами хорошо видно на примере загадок, широко распространенных в Китае
и горячо любимых как взрослыми, так и детьми. Большинством загадок в китайском языке являются иероглифические загадки. Это,
как правило, фразы, которые необходимо воспринимать не с точки
зрения их смысла (он порой бывает очень странным), а с точки
зрения иероглифического знака, который они описывают. Интерес
заключается в том, что тексте загадки графемы (их названия), входящие в иероглиф, могут становиться самостоятельными действующими лицами, в результате чего бывает сложно понять, является
ли загадка иероглифической или предметной.
Например, в детской загадке 大人走了 (букв. большой человек
ушел) иероглиф 大 «большой» на самом деле является не определением к слову «человек», а самостоятельным иероглифом, о котором идет речь. А под словом «человек» подразумевается графема
«человек» – 人. Таким образом, фраза должна восприниматься не
буквально, а образно, причем образами должны служить иероглифические знаки: «из иероглифа 大 ушел человек 人». Ответом
является иероглиф «一» единица. Эта загадка очень похожа на загадки типа «А и Б сидели на трубе…», где для успешного решения
отгадывающий также должен воспринять союз и как самостоятельного персонажа истории.
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Вот еще такого же плана загадки: 抽水泵 (букв. «водяной насос», «насос, откачивающий воду»), где иероглиф 抽 – всасывать,
вытягивать, 水 – вода, 泵 – помпа, насос. Ответом здесь будет
иероглиф 石 – камень. Как видим, в нижней части иероглифа насос 泵 стоит вода – 水, в верхней – камень 石. Если фразу 抽水泵
представить образами и понять как «иероглиф насос 泵, из которого убрали воду 水», то становится ясно, почему ответом к загадке
является иероглиф камень 石.
Загадка 鲜鱼吃多了 звучит как обыденная фраза «[я] много
съел свежей рыбы» (свежий+рыба+съел+много), и не совсем понятно, какой ответ должен быть у загадки до тех пор, пока отгадывающий не представит визуально иероглиф «свежий» 鲜, у которого «отъели» рыбу 鱼. Сразу становится ясно, что ответом будет
иероглиф баран 羊.
Так же обыденно звучит загадка 回家吃一口 – вернулся домой – перекуси (букв. возвращаться+дом+съесть+один+рот,
где рот грамматически является классификатором, счетным словом, показывающим класс считаемых предметов, в данном случае – количество пищи: один рот [еды]). Это опять же загадка на
визуальное оперирование графемами, из которых состоит иероглиф: иероглиф 回 – возвращаться состоит из рта 口, вписанного
в ограду 囗, и если «съесть» один рот 口, останется ограда, она
и будет ответом на загадку.
Вот загадка, прямо заставляющая угадывающего производить
ментальное вращение графем в пространстве: 另有变动 (букв.
другой+имеет+ изменения/поворот), ответом к которой будет иероглиф 加, образованный из тех же ключей, что и иероглиф «другой» 另: рта 口 и силы 力, только расположенных не вертикально,
а горизонтально. Если их поперемещать в пространстве и составить другим образом, то ответ станет очевиден.
Наличие подобных загадок в китайской культуре и их распространенность говорят о том, что привычка производить операции
по перемещению графем в пространстве, подсказанная самой письменностью, глубоко укоренена в культурном сознании китайцев.
Составление новых иероглифов
Как уже было сказано, класс семантико-фонетических сложных иероглифов является наиболее обширным. Иероглифами,
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составленными по фонетическому принципу, проще записывать
заимствованные слова и новые понятия, появляющиеся в языке,
их также проще запоминать и воспроизводить. Именно фонетическим принципом составления иероглифов воспользовался китайский ученый и переводчик Сюй Шоу (1818-1884) при составлении
новых терминов для обозначения химических элементов в процессе перевода им химических трудов западных авторов [24]. Тем не
менее при взгляде на эти иероглифы становится ясно, что это больше, чем просто фонетические названия. В качестве детерминативов Сюй Шоу использовал графемы, обозначающие четыре вида
веществ – 金 металл, 石 камень, 气 воздух/газ, 水 вода, показывающие, к какому из этих видов относится тот или иной элемент: газам, жидкостям, металлам или неметаллам. Фонетик же зачастую
был подобран по фонетическому сходству с западным названием
элемента.
Вот, к примеру, элементы таблицы Менделеева, относящиеся
к металлам: 钙 gài кальций, 镁 měi магний, 钔 mén менделевий, 铋 bì
висмут. В левой части у каждого из них стоит детерминатив
металл: 钅 (金 jīn), а справа стоят фонетики, указывающие на чтение иероглифов: 丐 gài попрошайка, 美 mĕi красивый, 门 mén двери/ворота, 必 bì гарантировать.
Детерминатив 石 камень указывает на то, что обозначаемый
иероглифом элемент относится к неметаллам или полуметаллам:
硼 péng бор, 矽 xī (устар.) кремний (сейчас 硅 guī) [25], 砹 ài астат
и т. д. Газы имеют в своем составе детерминатив 气 газ: 氧 yǎng
кислород, 氢 qīng водород, 氖 năi неон. В названиях жидких веществ присутствует детерминатив вода 水 либо 氵. Таких элементов в таблице два – это 溴 xiù бром и 汞 gǒng ртуть.
Однако не все химические термины из появившихся в XIX веке
и позже были созданы по фонетическому принципу. Есть целый ряд
понятий, обозначающих, как правило, соединения, которые были
составлены графическим путем. Рассмотрим некоторые примеры:
термин гидроксил, гидроксильная группа, в названии которого присутствуют корни hydro- и oxy- (водород и кислород), в китайском
языке получил обозначение в виде иероглифа 羟 qiǎng, составленного из двух фонетиков, входящих в иероглифы кислород (氧) и водород (氢), стоящих под детерминативом газ 气. Китайское название радикала меркапто- (–SH), состоящего из серы и водорода,
состоит из графем, входящих в качестве фонетиков в иероглифы
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водород H 氢 и сера S 硫: 巯 qiú. Термин карбоксил (карбоновые
кислоты + окси- (кислород)) составлен из фонетиков, входящих
в иероглифы кислород 氧 и кислота 酸: 羧 suō [25].
После перевода и утверждения химической терминологии
в Китае законодательно прекратили составление и ввод в эксплуатацию новой иероглифики. Однако само явление конструирования
новых образов на основе письменных знаков не ушло в прошлое.
Глубокая укорененность в китайской культуре пространственного оперирования письменными знаками была показана выше на
примере загадок. Несмотря на то, что в последнее время в связи
с глобализацией контактов Китая с западными культурами стало
больше, исконно культурные когнитивные привычки и склонности продолжают существовать. С появлением Интернета начался
новый виток иероглифического творчества в китайской культуре.
В следующем разделе мы рассмотрим новые иероглифы, появившиеся в эпоху Интернета в Китае путем совмещения графем и иероглифов для выражения новых смыслов, возникающих в современной действительности.
Иероглифика в китайском интернет-пространстве
В интернет-пространстве КНР, как и в онлайн-пространствах
других культур, в качестве эмоционального оформления высказываний используются эмотиконы (смайлики). Это своеобразное
графическое изображение чаще всего лица, призванное передавать
ту или иную эмоцию, которую вкладывает автор послания в свой
текст. Таким образом при восприятии сообщения, оформленного эмотиконами, задействуются оба полушария, как и при живом
межличностном общении: текстовая информация обрабатывается
левым полушарием, графическая – правым, которое в живом общении включено в распознавание эмоциональной, жестовой и интонационной составляющей речи. В китайской онлайн-переписке
есть своя специфика, возникшая благодаря иероглифичности.
Здесь помимо наборов типографских символов для составления
смайликов используются иероглифы, которые по своему внешнему виду (а не по словарному значению) напоминают части человеческого тела (глаза, рот, усы, руки и проч.). Например, один из
самых популярных сегодня в китайском Интернете смайликов иероглиф 囧 jiŏng, обозначающий свет, проникающий через окно, ис-
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пользуется в качестве смайлика, изображающего удивленное лицо,
а также состояние фрустрации, подавленности, шока и т. д. [26].
Другой иероглиф – 凸 tŭ – выпуклый – используется вместо смайлика «средний палец» (ср. смайлик «(-.-) 凸»). Иероглиф 回 huí возвращаться похож на широко раскрытый глаз, поэтому входит в состав возмущенных смайликов: «回口回» или «凸回口回凸» [27].
Здесь мы видим использование идеограмм и логограмм в качестве пиктограмм – наиболее древнего вида письма, что, с одной
стороны, можно расценивать как своеобразный возврат к архаическому. С другой стороны, такие «иероглифические» смайлики,
включенные в текст, написанный иероглифами же, побуждают читающего все время переключаться между вычленением из иероглифов их смысла и распознаванием какого-либо образа, переданного ими же. (Тот же процесс был описан нами при рассмотрении
загадок.)
Пиктографическое восприятие письменных знаков характерно также и для другой иероглифической культуры: в Японии в декабре 2002 года появился «смайлик» orz, он же OTL, схематично изображающий человека на четвереньках: o – голова, r – руки
и спина, z – ноги. Эмотикон передает трагикомический штамп
аниме, означающий сломленность и беспомощность [28]. Этот
смайлик очень скоро после своего появления проник в Корею, а затем и в Китай, где приобрел иероглифический вид 口丁乙 и оброс
новыми смыслами: он стал обозначать не только «бессилие», но
и «восхищение/преклонение» и «почитание». Его также изображают с разными иероглифами вместо головы: 囧 rz (удивленный),
崮 rz (с короной на голове),曾 rz (в маске), 圙 rz (старик) и т. д. [29].
Все эти иероглифы не имеют тех значений, которые им приписывают пользователи, создавая с ними смайлик «orz»; в данном случае имеет место исключительно образное, пиктографическое использование письменных знаков по принципу внешнего сходства
с тем или иным выражением лица. Обратим внимание на легкость,
с которой китайские пользователи комбинируют иероглифический
и буквенный коды.
«Марсианский» язык
В наши дни при том уровне цензурирования, который существует в интернет-пространстве КНР, китайские интернет-пользо-
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ватели для общения в сетях и обсуждения различных актуальных
вопросов вынуждены обходить многие запрещенные слова и темы,
для чего приходится изобретать многочисленные способы шифрования сообщений – цифровой язык, комбинированный язык (составленный из элементов, взятых из нескольких различных языков), использование картинок вместо текстового набора и т. д. Это
явление получило название «Марсианский язык» (火 星 文). Он
появился в начале 2000-х годов на территории Тайваня, а затем
распространился и на материке и был очень популярен, особенно среди школьников, поскольку позволял вести дневники, онлайн-переписку с друзьями и писать в школе записки друг другу,
скрывая их содержание от родителей и учителей [30]. В 2008 году
в ходе опроса тысяч китайских подростков от 15 до 20 лет было
обнаружено, что около 80 % из них регулярно используют марсианский язык при общении в онлайн- и офлайн-переписке [31].
В 2010-е годы китайские интернет-пользователи неожиданно вспомнили это давно забытое молодежное явление, и зашифрованный язык, в основе которого лежали традиционные китайские иероглифы, получил широкое распространение. Шифровки
представляли собой комбинирование иероглифических, цифровых
кодов, знаков японской и корейской письменности, пиньиня, расщепление на части либо воспроизведение древних иероглифов как
китайских, так и японских, сочетание иероглифики и пиньиня, английского языка и японских смайликов kaomoji и т. д.
Наиболее интересным для нашего исследования является способ шифрования, при котором составные иероглифы расщепляются на отдельные графемы, которые записываются как самостоятельные знаки. В 2014 году на сайте посольства Великобритании
в Китае появился пост «Отчет о правах человека и демократии
в 2013 году» («2013人权和民主报告»), в название которого входят
слова, практически табуированные в КНР (выделено мной – М.Р.).
Название этого отчета было напечатано на «марсианском» языке
и выглядело следующим образом: «2013人木又与MZ报告». В этом
названии иероглиф «права» 权 был разбит на две отдельные графемы, которые существуют в китайском языке как самостоятельные
иероглифы – 木 и 又, соединительный союз «и» 和 замещен на его
книжный синоним 与, а вместо слова «демократия» 民主 (mínzhǔ)
стоят латинские буквы, с которых фонетически начинается чтение
данных иероглифов [30].
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Надо заметить, что расщепление одного иероглифа на две отдельные графемы, как в примере расщепления 权 на 木 и 又, не
является изобретением 2010-х годов. Подобные явления встречались еще в китайской средневековой поэзии. В стихах известного
китайского поэта времен династии Тан Ли Бо (VIII в. н. э.) встречаются подобные метафорические приемы, понятные только при
визуальном прочтении стиха. Например, в строке 狂风吹古月…
безумный+ветер+сдувает+древнюю+луну») последние два иероглифа по отдельности означают «древняя+луна». Однако существует иероглиф, в котором эти два знака стоят рядом: 胡 (hú) – это
название северных иноплеменников (сюнну, монголов, тюрков),
живших у границ Китая. Таким образом, читающий понимает, что
лирический герой, автор строк, находится в чужих враждебных
краях, и луна светит в холодном чужом небе [32].
Само название подобного рода приемов для обхода «Золотого
щита» или «Великой Стены» 翻 墙 fānqiáng (букв. «переваливать
через стену») также составлено этим способом и выглядит следующим образом: 番羽土啬 fān yǔ tǔ sè (очередность+перья+земля+жадничать) [33].
Бывают и обратные примеры, когда два отдельных иероглифа,
составляющих табуированные слова, совмещаются в один, невидимый для фильтров, но понятный читающим китайцам. Одним
из них является бином «土共», обозначающий КПК с пренебрежительным оттенком, который недавно путем составления двух
составляющих его иероглифов в один превратился в иероглиф
垬 hóng [33].
Марсианский язык пользуется настолько большим спросом,
что в Chinanet появились онлайн-сервисы по переводу нормального китайского языка в марсианский. Один из них доступен по
ссылке http://hxw.xpcha.com. Вот примеры фраз, переведенных на
марсианский язык, с помощью этого сервиса:
火星文 (huǒxīngwén марсианский язык) – 吙煋呅 (huǒxīngwěn);
蛙声十里出山泉 (wāshēngshílǐchūshānquán кваканье лягушек
разносится на 10 ли от горного ручья)－蛙聲⑩裡詘屾湶 (wāshēng
10 lǐ chù shēnquán);
你的手机号码是多少 (nǐde shǒujī hàomǎ shì duōshǎo какой
у вас номер мобильного телефона) – 伱の手機呺碼媞誃尐 (nǐの
shǒujīhàomǎ dǐ/tí chǐ/chì jié/jí).
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Нетрудно заметить, что машинный перевод иероглифов в марсианский язык заключается в основном в том, что взамен переводимым подбираются похожие по написанию (но не обязательно
по чтению) иероглифы из числа древних или редкоупотребительных китайских или даже японских. При чтении такого языка нужно уметь вычленять из иероглифа ту его часть, которая является
смысловой, а «лишние» графемы просто не учитывать. Китайские
пользователи делают это с легкостью, в отличие от, скажем, иностранцев. А программы, созданные для отслеживания табуированных тем в онлайн-переписках, такие операции проделывать тем
более не способны, поэтому марсианский язык получил такое широкое распространение.
Машинный перевод, правда, не столь изощрен, как то, что может придумать и написать человек. Хотя в статье 火星文 на сайте
baidu.com говорится, что марсианский язык, поскольку создается
для переписки внутри определенной группы (например, в одной
онлайн-игре, в одном чате или форуме), может быть понят только
в кругу участников этой группы, а посторонними людьми может
быть прочитан и истолкован неверно. В другой группе пользователей этот язык тоже может выглядеть по-другому [34].
Возрождение устаревших и составление новых иероглифов
Нельзя не упомянуть здесь и такой вид интернетного языкового творчества, как составление новых иероглифов из существующих графем. Как известно, визуальное конструирование письменных знаков из отдельных графем использовалось в китайской
культуре на протяжении почти всей истории существования китайской письменности для передачи тех или иных смыслов. Как уже
писалось выше, последними из официально утвержденных новых
составных иероглифов стали термины, обозначающие химические
элементы и соединения. Однако стремление к сжатости и выразительности передаваемой визуальной информации, а также появление новых идиом и мемов, относящихся к субкультуре Интернет,
рождает потребность в новых знаках, что приводит, например, к пересмотру и приданию новых смыслов старым давно забытым
и почти не использующимся иероглифам. Так, например, произошло с иероглифом 怂 sŏng, когда-то обозначавшим понятие трусость. Однако благодаря тому, что он состоит из графем 从 – сле-
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довать и 心 – сердце, в современном интернет-пространстве он
стал обозначать идиому «follow your heart» («следуй своему сердцу»). Аналогичное явление произошло с иероглифом 槑 méi, которым в древности заменяли иероглиф 梅 méi (слива). Нетрудно заметить, что данный иероглиф состоит из двух одинаковых
знаков – 呆 dāi, которые означают «глупый, тупой, несообразительный». Это стало причиной замены смысла иероглифа 槑 в современном интернет-общении на «глупый, тупой; наивный» [35]. Также можно упомянуть иероглиф 氼 nì, изображающий человека 人
под водой 水 и изначально буквально обозначавший утопленника
или образно человека, погрязшего в разврате и т. п. [36], а сейчас
наоборот искусного пловца; а также 忈 rén, (二два + 心 сердце),
изначально употреблявшийся вместо иероглифа 仁 rén (человеколюбие, гуманность, доброта), а теперь, благодаря своему написанию, приобретший смысл «двоедушия», «двуличности» [36]. Обсуждение этой темы можно увидеть на форуме Quora.com в теме
«Do the modern Chinese invent and adopt new Chinese characters?»,
созданной в апреле 2015 года [37].
Также наблюдается все нарастающая тенденция создания
новых, ранее не существовавших письменных знаков. Новые знаки, по сути, являются
комбинацией в одном поле двух
иероглифов, использующихся
в биноме. В качестве примера
можно привести такие знаки,
Рисунок 1
как «wao» – совмещение иероглифов 五 и 毛 (wu mao – пять мао / пятьдесят центов) – слово,
специально придуманное для обозначения тех пользователей Интернета, которые за свои проправительственные посты на форумах
и в соцсетях КНР получают вознаграждение от китайских властей
(по 5 мао за 1 высказывание), полностью это слово пишется 五毛
党 wǔmáodǎng (партия пятидесятицентовиков) [33]. Еще один пример – иероглиф «nan» – бином 脑残 (nao can – умственно отсталый)
[38], получивший распространение на материке, а также duang –
иероглиф, лексическое значение которого довольно широко (напр.,
неотразимый, сногсшибательный, непревзойденный, умнейший,
способнейший [39]) и определяется в основном контекстуально,
который был составлен из именного и фамильного знаков извест-
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ного актера Джеки Чана, китайское имя которого 成龙. Это своеобразный иероглиф-мем, появившийся в Гонконге в 2004 году после
выхода в эфир интервью Джеки Чана о рекламе шампуня, в которой он снялся [40] (см. Рисунок 1). Такие иероглифы существуют
в блогах и форумах исключительно в виде картинок, т. к. ввести их
в текстовом виде в компьютер невозможно.
На сайте u148.net есть статья под названием «网络新造字: «
屁民» 要发言» («Иероглифы, создаваемые в сети: народ не безмолвствует»). В ней приводится множество иероглифов, созданных по принципу комбинирования (наложения) двух иероглифов
в одном поле. Вот некоторые из них:

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

К каждому их представленных иероглифов автор поста прилагает краткое объяснение. На рисунке 2 иероглиф, имеющий в «голове» графему «艹» (трава), а в теле иероглиф «根» (корень), передает
бином «草根», который означает «простые люди, низы». Иероглиф
на рисунке 3 одновременно похож на иероглифы «俊» jùn из бинома
英俊 yīngjùn, что значит «способный, талантливый, выдающийся»,
а также «красивый», и «傻» shǎ из бинома «傻瓜» shǎguā – «дурак».
Эти два иероглифа отличаются одним элементом в правом верхнем
углу, вместо которого в «новом» иероглифе стоит удивленный смайлик «囧», который подчеркивает немой вопрос человека, посылающего этот иероглиф собеседнику: «Не пойму, ты гений или дурак?»
Иероглиф на рисунке 4 составлен из двух иероглифов 拆 с чтением
chāi и 那 с чтением nà. Это сочетание было создано исключительно
ради его фонетической составляющей: «chāinà», которая соответствует английскому слову China – Китай [41].
На китайском вопросно-ответном сервисе zhihu.com в теме
«Могут ли еще появляться новые иероглифы, и если да, то какова
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процедура их утверждения?» пользователь 王岭оставил комментарий
от 16.06.2017, в котором предложил
для обозначения оргтехники простые пиктографические иероглифы,
придуманные им самим, которые,
по его мнению, могли бы заменить
сложные названия, некогда позаимствованные из английского языка путем перевода на китайский
[42]. На рисунке 5 мы видим простые пиктограммы, составленные
из черт и графем, характерных для
китайской письменности, наглядно
изображающие предметы, которым
в современном китайском языке соответствуют довольно сложные в написании названия: 鼠标 – компьютерная мышь，键盘 – клавиатура，
Рисунок 5
路由器 – роутер，打印机 – принтер，显示器 – монитор.
В той же теме есть комментарий пользователя 小吴 от 28.06.2013, который пишет, что
в Интернете широко распространен иероглиф
с чтением gèi, фонетически передающий английское слово «gay» – гей [42] (см. рисунок 6).
Иероглиф составлен из графем двух других иеРисунок 6
роглифов, обозначающих на китайском современном сленге разные типы ролевого поведения гомосексуалистов: 攻 gōng (активный) – из него взята левая
графема 工, и 授 shòu (пассивный) – из него взята правая графема 受 [43]. Как видим, этот иероглиф был составлен по тому же
принципу, которым Сюй Шоу пользовался при составлении названий химических соединений еще в XIX веке.
Появление этих иероглифов хорошо отражает визуальность
и наглядность новых пластов языковой картины мира, возникающих в рамках современной интернет-культуры. Представленный
материал показывает, что, несмотря на процессы, происходящие
в китайском языке в связи с глобализацией и усилением инокуль-
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турного влияния, исконно китайские культурные особенности не
утратили своей актуальности. В частности, при создании эмотиконов широко используется иероглифичность: изначально имеющие
пикто- и идеографический характер китайские иероглифы наполняются новыми смыслами, исходя из их схожести с выражениями
лица или отдельными частями тела. Пиктографический принцип
прочтения латинских букв и их комбинаций, а также визуальное
конструирование иероглифов путем пространственного оперирования отдельными графемами и цельными письменными знаками
используются и при составлении новых символов, эмотиконов
и интернет-мемов. На примерах образования некоторых общепринятых китайских иероглифов, специально составленных в научных целях новых (химических) терминов в процессе перевода
западной научной литературы на китайский язык, а также на примерах появляющихся в последнее время в интернет-среде новых
иероглифов-мемов, мы увидели общий принцип, которым пользовались китайцы в прошлом и продолжают пользоваться сейчас
для составления иероглифов. Когнитивная «привычка» китайцев
оперировать образами (графемами) для составления ребусов-загадок или выражения новых смыслов сохраняется на протяжении
многих веков, что может говорить о глубокой укорененности ее
в китайской культуре. На наш взгляд, представленный в работе
материал может говорить в пользу широкой распространенности
пространственно-образного когнитивного стиля (называемого
нами условно «правополушарным») у носителей китайской культуры.
1.
2.
3.
4.
5.

Литература
Спрингер Д. Левый мозг, правый мозг. М.: Мир, 1983. С. 22-24.
(Springer D. Left Brain, Right Brain. M.: Mir, 1983. S. 22-24.)
Harris I.M., Egan G.F., Sonkkila C., Tochon-Danguy H.J., Paxinos G.,
Watson J.D.G. Selective Right Parietal Lobe Activation During Mental
Rotation // Brain (2000). 123. P. 65-73.
Rotenberg V.S., Arshavsky V.V. Right and Left Brain Hemispheres Activation in the Representatives of Two Different Cultures // Homeostasis. July
1997. Vol. 38, 2. P. 49-57.
Иванов Вяч.Вс. Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем.
М.: Советское радио, 1978. (Ivanov V.V. Even and odd. Asymmetry of
the brain and sign systems. M.: Sovetskoye radio, 1978.)
Лотман Ю.М. Феномен культуры // Избранные статьи в трех томах.
Т. I Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин: “Александра”, 1992. С. 34-45. (Lotman Yu.M. Cultural Phenomenon // Izbrannye

21

22

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства


6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

stat’i v trekh tomah. T. I Stat’i po semiotike i topologii kul’tury. Tallin:
“Aleksandra”, 1992. S. 34-45.)
Кобзев А.И. Философия и духовная культура Китая // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. М., 2006. Т. 1. Философия. С. 4455. (Kobzev A.I. Philosophy and spiritual culture of China // Duhovnaya
kul’tura Kitaya: entsiklopediya:: v 5 t. M., 2006. T. 1. Filosofiya. S. 4455.)
Санжиев Б.Н. Китайское иероглифическое письмо и асимметрия
функций мозга // Общество и государство в Китае: XXXII научная
конференция. М., 2002. С. 180-186. (Sanzhiev B.N. Chinese hieroglyphic writing and brain function asymmetry // Obshhestvo i gosudarstvo
v Kitae: XXXII nauchnaya konferentsiya. M., 2002. S. 180-186.)
Юнг К.Г. Различие восточного и западного мышления // Философские науки. l988. № 10. С. 63-82. (Yung K.G. The difference of Eastern
and Western thinking // Filosofskie nauki. l988. № 10. S. 63-82.)
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление // Психология мышления.
М., 1980. С. 130-140. (Levi-Bryul’ L. Primitive Thinking // Psikhologiya
myshleniya. M., 1980. S. 130-140.)
Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1996. (Eliade M. Aspects of myth. M.,
1996.)
Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 2001. (Levi-Strauss
K. Structural anthropology. M., 2001.)
Иванов Вяч.Вс. Фонема и письмо в древней культуре и их связь с
атомизмом (Атомизм и алфавитный принцип: материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 2014. № 6. Публикации на
сайте. 08.07.2014. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=979&Itemid=52 (дата обращения: 31.05.2015).
(Ivanov Vyach.Vs. Phoneme and writing in ancient culture and their
connection with atomism (Atomism and alphabetic principle: materials of the “round table”) // Voprosy filosofii. 2014. № 6. Publikatsii na
sayte. 08.07.2014. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=979&Itemid=52 (data obrashcheniya: 31.05.2015).
Кобзев А.И. Выступление на Круглом столе «Атомизм и алфавитный
принцип» // Вопросы философии. 2014. № 6. С. 156-157. (Kobzev A.I.
Speech at the Round Table «Atomism and the Alphabetical Principle» //
Voprosy filosofii. 2014. № 6. S. 156-157.)
Романов В.Н. Культурно-историческая антропология. М.; СПб., 2014.
(Romanov V.N. Cultural and historical anthropology. M.; SPb., 2014.)
Hatta T. Lateral recognition of abstract and concrete Kanji in Japanese //
Percept. and Motor Skills. 1977. 45. P. 731-754.
Huand G.J. & Jones B. Naming and discrimination of Chinese ideograms
presented in the right and left visual fields // Neuropsychologia. 1980. 19.
P. 705-706.
Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. М.,
1988. URL: http://galactic.org.ua/Xomo/m996.htm (дата обращения:
09.08.2013). (Bloom F., Leiserson A., Hofstedter L. Brain, Mind and

№ 2 (15), декабрь 2018
URL: http://cyberspace.pglu.ru

18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.

Behavior. M., 1988. URL: http://galactic.org.ua/Xomo/m996.htm (data
obrashcheniya: 09.08.2013).
Masuda T. Cultural Effects on Visual Perception // Sage encyclopedia of
perception. 2009. Vol. 1. P. 339-343.
Демидов В.Е. Как мы видим то, что видим // Ни Т. Раритетные издания, 1998. URL: http://n-t.ru/ri/dm/km03.htm (дата обращения:
20.05.2015). (Demidov V. Ye. How we see what we see // Ni T. Raritetnyye izdaniya, 1998. URL: http://n-t.ru/ri/dm/km03.htm (data obrashcheniya: 20.05.2015).
Needham J. Science and Civilisation in China. In VII vol. Vol. I. History
of Scientific Thought / J. Needham; research assist. L. Wang. Cambridge:
University Press, 1954.
Еремеев В.Е. Место механики в традиционной науке // Духовная
культура Китая: энциклопедия: в 5 т. М., 2006. Т. 5. Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование. 2009. С. 158161. (Yeremeyev V. Ye. The place of mechanics in traditional science //
Dukhovnaya kul’tura Kitaya: entsiklopediya: v 5 t. M., 2006. T. 5. Nauka,
tekhnicheskaya i voyennaya mysl’, zdravookhraneniye i obrazovaniye.
2009. S. 158-161.)
Ван М.Н. Современная наука о переводе в Китае: история становления и тенденции развития: дис. … канд. филол. наук: 10.02.20. М.,
2014. С. 41. (Van M.N. Modern science of translation in China: the history of the formation and development trends: dis. … kand. filol. nauk:
10.02.20. M., 2014. S. 41.)
孙亚飞. 化学趣史（一）中国人学化学以及疯狂的造字 (Сунь Яфэй.
Занимательная история химии. (1) Китайцы учат химию или безумное письмотворчество) // 科学松鼠会. 2014-07-07. 14:53 (Научное
общество Сун-шу. 07.07.2014. 14:53). URL: http://songshuhui.net/archives/88938. (дата обращения: 04.09.2018)
囧的解释 (Разъяснение по иероглифу 囧). URL: https://zhidao.baidu.
com/question/338983230.html. (Дата обращения: 04.04.2018).
表情符號 (Смайлики). URL: http://evchk.wikia.com/wiki/%E8%A
1%A8%E6%83%85%E7%AC%A6%E8%99%9F. (Дата обращения:
08.04.2015).
Orz // Knowyourmeme.com. URL: http://knowyourmeme.com/memes/
orz (Дата обращения: 24.04.2018)
失意體前屈 (Согбенное тело). URL: http://evchk.wikia.com/wiki/%
E5%A4%B1%E6%84%8F%E9%AB%94%E5%89%8D%E5%B1%88
(Дата обращения: 04.04.2018)
In China, internet censors are accidentally helping revive an invented
“Martian” language. URL: https://qz.com/1028258/in-china-internet-censors-are-accidentally-helping-revive-an-invented-language-called-martian/ (Дата обращения: 24.04.2018).
Martian Script: A Guide to Chinese Language on the Internet. URL: https://
blog.hutong-school.com/martian-script-guide-chinese-language-internet/
(Дата обращения: 24.04.2018).

23

24

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства


30. Jade Ladder: Contemporary Chinese Poetry. Bloodaxe Books, 2012.
P. 245-246.
31. Кислов А.В., Колпачкова Е.Н. Влияние Интернета на современный
китайский язык // Компьютерная лингвистика и вычислительные
онтологии. 2017. Вып. 1. С. 82. (Kislov A.V., Kolpachkova Ye.N. The
influence of the Internet on modern Chinese language // Komp’yuternaya
lingvistika i vychislitel’nyye ontologii. 2017. Vyp. 1. S. 82.)
32. 火星文 (Марсианский язык). URL: https://baike.baidu.com/item/%
E7%81%AB%E6%98%9F%E6%96%87/608814 (Дата обращения:
24.04.2018).
33. 新造汉字有没有生命力 (Жизнеспособны ли новые иероглифы?). URL: http://collection.sina.com.cn/plfx/2017-10-12/doc-ifymviyp0439610.shtml. (Дата обращения: 25.04.2018)
34. URL: http://www.bkrs.info.
35. Do the modern Chinese invent and adopt new Chinese characters? URL:
https://www.quora.com/Do-the-modern-Chinese-invent-and-adopt-newChinese-characters. (Дата обращения: 25.05.2018)
36. 大陆禁出版物中英夹杂或新兴词汇 (На материке вышел запрет на
использование в печати китайско-английских комбинированных слов
и новых иероглифов). URL: http://www.rfa.org/cantonese/news/china_
publication‑12212010105138.html. (Дата обращения: 13.04.2018).
37. DUANG到底什么意思? What is China’s funniest meme. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=CwBUxYNkS6U.
(Дата
обращения:
25.04.2018).
38. Millions share new Chinese character. URL: http://www.bbc.com/news/
blogs-trending‑31689148. (Дата обращения 25.04.2018).
39. URL: http://www.u148.net/article/16219.html (Дата обращения
25.04.2018).
40. 汉字还可能有新字出现吗？(Могут ли еще появляться новые иероглифы?) URL: https://www.zhihu.com/question/21240611 (Дата обращения 25.04.2018).
41. 工和受组成的字是什么意思 (Что означает иероглиф, состоящий из
графем 工 и 受?). URL: https://zhidao.baidu.com/question/397199709.
html?fr=iks&word=gei++%D6%D0%B9%A5%B5%C4%D2%BB%B7%BD&ie=gbk (дата обращения 25.04.2018).

№ 2 (15), декабрь 2018
URL: http://cyberspace.pglu.ru

УДК 165.3
DOI: 10.17726/philIT.2018.2.15.2

Что такое википистемология?1
Голубинская Анастасия Валерьевна,
младший научный сотрудник, ННГУ им. Н. И. Лобачевского,
Нижний Новгород, Россия
golub@ioo.unn.ru
Аннотация. Термин, вынесенный в заглавие статьи, недавно появился в англоязычной научной литературе и выражает обобщение двух ключевых понятий своей проблематики: Википедия и эпистемология. Выступая
в качестве объекта научного интереса, проект «Википедия» обычно встаёт
в один ряд с энциклопедиями, которые во все времена служили средством
трансляции научного знания. Однако эпистемологический статус Википедии не тождественен статусу энциклопедий, и обоснование этого решения является целью данной работы. Для достижения этой цели Википедия
анализируется сначала как энциклопедия, а затем, с учётом выявленных
характеристик, как самостоятельный объект. Ещё недавно сама идея сравнения эпистемических культур научного сообщества и Википедии, равно
как и идея наличия у Википедии специфической эпистемической культуры, вызвала бы много противоречий. Однако в ходе исследования выявляется возможность как минимум двух новых измерений Википедии: как
источника знаний об объектах интереса и как источника знаний об информационном компромиссе современного общества. В результате работы
к дискуссии предложено заключение о том, что вики-проекты способны
влиять и заметно изменять познавательные практики.
Ключевые слова: Википедия; информационные технологии; эпистемология энциклопедий.
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Abstract. The key term of the article has recently appeared in the social-philosophical and epistemological literature in order to expresses a generalization of two key concepts of the problem: Wikipedia and epistemology.
Speaking of Wikipedia as an object of scientific interest it is more often to
rank it with encyclopedias, which served as a means of translation of scientific knowledge. However, the epistemological status of Wikipedia is not equal
to the status of encyclopedias, and the rationalization of this statement is the
purpose of this work. The author analyzes Wikipedia at first as an encyclopedia, and then, taking into account the characteristics, as an independent object.
More recently, the very idea of comparing the epistemic cultures of the scientific community and Wikipedia, as well as the idea of a specific epistemic culture of Wikipedia, would cause many contradictions. In this regard the study
reveals the possibility of at least two new dimensions of Wikipedia: as a source
of knowledge about the objects of interest and as a source of knowledge about
the information compromise of modern society. The conclusion provides the
discussion about wiki-projects as the reason of significantly changes of epistemic practices in the information society.
Key words: Wikipedia; epistemology; epistemology of encyclopedia.

Introduction
Almost a hundred years ago, the Polish mathematician and philosopher A. Korzhibski gave an analogy that the scientific theory is like a
geographical map, i. e., it is a collection of representations describing
reality, but not equal to this reality [1, p. 58]. However, taking into
account the accelerating growth of scientific knowledge, science increasingly began to resemble not an ordinary geographic map, but a
map from the works of L. Carroll, where scaling is ‘a mile to a mile’.
As the result, the encyclopedias became something like maps for more
detailed maps, where the main roads and dangers (supposed to exist according to these largest maps) are marked. In our opinion, this analogy
gives a very correct understanding of Wikipedia – it is not a repository
of all humanity knowledge, but a map to this knowledge. Taking into
account the amount of people using this map and the frequency of its
opening, it acquires a great epistemological significance.

№ 2 (15), декабрь 2018
URL: http://cyberspace.pglu.ru

Wikipedia as an encyclopedia
P. D. Magnus formulates an interesting observation on this subject:
we do not always know that we are working with Wikipedia, because
its texts are easily and quickly distributed over the network, and “even
if users avoided Wikipedia, they would still come across its contents”
[2, p. 78]. In this perspective, the assessment of Wikipedia’s influence
on individual and group knowledge structures becomes necessary.
For P. D. Magnus the introduction of Wikipedia into the field of philosophy begins with a new sound of one of the old epistemological question: is the statement “Wikipedia claims that p” is by definition equal to
the statement “to believe that p”? [2, p. 74].
Wikipedia has become a kind of bridge between the epistemology
of encyclopedias and social epistemology, because the cognitive processes occurring in the acquiring knowledge process are inextricably
linked with social processes within it. The term “Wikipistemology”
should be associated with the name of D. Phallis [3; 4]. He notes that
in the wiki, the knowledge production passes from the hands of experts
to the hands of a faceless mass, and this has more positive than negative consequences. The obvious risk is that access to making corrections to information included in the system of scientific notions about a
phenomenon can lead to a knowledge distortion, and in the context of
Wikipedia’s mass popularity – to the misconceptions’ and misinformation’s appearance and rooting in the philistine mind. However, it is not
entirely correct to put an emphasis on the Internet’s “misleading forces”
while ignoring the reverse side: the crowd’s wisdom, the socio-technical system for checking and assessing information, the policy of text
constructing basing on reliable peer-reviewed sources.
For similar purposes, O. Sundin suggests referring to the Wikipedia editor as to a “janitor” of knowledge [5]: he compares the “production” of knowledge in Wikipedia (it should be understood allegorically in terms of translating knowledge into the format specified by the
project) and the production of knowledge in the laboratory (in terms of
B. Latour, S. Vulgar, etc.). O. Sundin comes to the conclusion that the
knowledge “cleaning” from “garbage” in the wiki-environment is very
effective. Probably, it can be connected with the fact that this work is
not paid, therefore, it is carried out on the principles of enthusiasm and
personal interest in the result.
A completely different picture is outlined in the work by the philosopher of science K. Brad Ray. He notes that the lack of authority and
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influence on reputation in the epistemic culture of Wikipedia lifts the
share of responsibility even from those who are considered experts in
real life, i. e., “on the other side of the screen” [6]. The comparison between the scientific community ethos and the Wikipedia authors’ community makes it possible to reveal a number of interesting differences:
if the first is characterized by reference to reliability and to thematic
focusing, the second seeks rapid publication and vastness [6, p. 43]. The
similar idea is notable in works of L. Gelernter: the specificity of the
Wikipedia’s epistemic culture is expressed in the preservation of tense
negotiations on the description of a particular fact [7, p.3]. Indeed, unlike other storage forms and scientific knowledge translation, only the
wiki format allows you to go beyond the expert opinion of the compiler,
the responsible editor, the reviewer, and become acquainted with the
comments of non-dominant or even non-paradigmatic points of view.
Wikipedia as not an encyclopedia
It is interesting to note, that the very idea of comparing the epistemic cultures of the scientific community and Wikipedia, as well as the
idea of having a specific epistemic culture in Wikipedia, caused many
contradictions even recently. The main wave of research consists of the
analysis of this project as an Internet phenomenon and its comparison
with traditional encyclopedias [8], libraries [9; 10] and promo-technologies [11]. It is probably worth acknowledging that all these directions
do not exclude each other, but express the multifacetedness of the same
object, and it is hardly possible to exhaust the essence of Wikipedia by
stating one sign of equality.
The idea of the incompatibility of the Wikipedia’s and ordinary encyclopedias’ goals is relatively new. At the current moment in opposition to those who predict the digital end of material books and traditional encyclopedias, there is a small number of researchers distinguishing
these practices. So, for example, reaserchers from Lund University
identified the categories of instrumental and emotional use of the encyclopedia. In particular, the appearance of the Internet and Wikipedia did
not lead to a mass rejection of printed publications, and the authors ask
why it happened. It is necessary to agree that the new does not replace
the old only in the case when both the new and the old have unique
properties. Evidently, emotional use is a unique property of classical
forms of knowledge storage, while Wikipedia has a unique tool [12].
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In our opinion, wiki projects are have at least two dimensions, not
applicable to ordinary encyclopedias. First, the effects of the active
inclusion of Wikipedia in the epistemic activities of the information
society subject re-raise the question of the wiki-projects’ objectives.
In addition to creating universal or thematic, free and open encyclopedias, they form a community, and it is difficult to say which of these
two purposes is more significant. This effect is not manifested in other,
even more powerful, projects, because the “wiki” format allows not
only to get knowledge, but also to share it. On the one hand, Wikipedia
is an environment that allows to maintain the flexibility and adaptability of information. On the other hand, there is a kind of self-regulating
mechanism for assessing the information correctness in such an environment. With this account, Wikipedia is not a phenomenon or essence,
but a process that is constantly being renewed and reconstructed. This
process is supported by a common goal, which reveals a new sphere
of knowledge existence within society: along with the production and
dissemination of knowledge, the practice of their continuous rethinking
was formed.
Secondly, the illusory static picture seen when working with Wikipedia is the result of an agreement reached at an exceptional moment of
time. In fact, only a small amount of information can be called static,
which is obvious even to the ordinary person (hence, which is not the
goal of working with Wikipedia). In this sense Wikipedia is perhaps the
best embodiment of the conventional truth model, the effectiveness of
which depends on the number of subjects involved in the adoption of
compromise. This, in turn, determines the strategy for understanding
Wikipedia not as a storehouse of facts, but as a repository of what people consider to be facts. From this point of view, Wikipedia is a godsend
for a social epistemologist.
For example, it happens with interpretations of historical events
in different cultural environments: “Let’s take as an example the description of the Second World War in different languages, and we immediately encounter significant differences in the description of this
global historical event: the articles will have different structure, volume
parts devoted to this or that stage of the war, the “rating” of historical
figures, and needless to say about the emphasis placed by the collective
author on interpretations” [13, p. 79]. It turns out that Wikipedia is not
only a large-scale repository of cultural values, meanings of the masses [14, p. 214], but it also allows you to view the history of changes,
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which gives you an ability to monitor the dynamics of these values and
meanings.
The last conclusion guides to the next question: is it correct to analyze the Wikipedia’s information environment as an epistemic milieu?
In other words, can it really transform the way people adopt knowledge?
Wikipedia as the specific epistemic milieu
In philosophical literature an epistemic milieu refers as organizational features with which learners are presented [15, p. 59], local
epistemic circumstances which affect the choice of the optimal means
[16, p. 32-33]. The adoption of a knowledge in a school classroom is the
most common example for this concept. The statement, for example,
“There is no gravity in open space”, do not come to an ordinary person
with the experience, because such terms as “gravity” and “open space”
are quiet abstract for everyday consciousness. The closest conclusion
that the person could work out on their own probably would be limited
with the observation that “objects tend to fall”. When a person meets
this fact for the first time (in school), elements of milieu are active:
• the level of the authority of the teacher and the social image of a teacher as a “transmitter of truth” or an “intermediator of cultural and personal meaning” [17, p. 171]
(the source-element of the epistemic milieu);
• the absence of conflicts in student’s ingroup, which determines by reaction of social ingroup, when other students do
not dispute the plausibility of teacher’s statements (the social
element or ingroup-element of the epistemic milieu);
• the relevance of new information and own beliefs of a
student, who doesn’t know anything about the cosmic space or
gravity and accepts the fact without contradiction (the element
of content relevance of the epistemic milieu).
The list is not exhaustive but it reveals at least three types of elements of an epistemic milieu. The epistemic milieu of traditional encyclopedia is based on the first element, represented with the authority
of its editor, the group of authors, the publishing house. The second
element serves for target distribution of information between different
epistemic communities. Usually, the teacher or the expert guides a subject in situations of choosing the literature. Since encyclopedia as a
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class of literature has certain status of reliability and the teacher or the
expert acts as a guarantor, the third element is the least important. For
example, reprints of encyclopedias is the tool of assuring readers in
relevancy and actuality of its content. These conceptual drafts seem
to be clear, but the shifts appear when epistemic milieu finds itself in
wiki-milieu.
The first change is connected with the observation that the source-element of Wikipedia as an epistemic milieu is equal to the milieu itself.
As it was described in previous parts, Wikipedia looks like an encyclopedia, but works different. Wikipedia as a socio-technical epistemic
system [18, p. 1368-1387] provides the diffusion for subjective acts
through the technical activity to produce multimodal (or “creolized”)
result. In this case, the user do not separate the actions of particular user
from the actions of the whole system (in comparison to the classroom
example, where the particular teacher can correspondent or not correspondent with the cultural image of a teacher).
The second change is that ingroup-element seems to disappear
from the scheme at all. The social-philosophical meaning of this statement causes possible methodological paradoxes: a subject experiences an involvement in a social group in phenomenological sense as his
conscious will. At the same time, the “janitors” and other actors do
not interact with the user, who performs epistemic actions singly and
independently. In previous ages of informational technologies, at traditional encyclopedias’ times, the horizon of available information was
also limited by language or literacy, gender, age, social status, social
circle; or by such agents and social institutes as parents, school, church,
government, publishers, sponsors, critics and experts. Apparently it is
impossible to compare these situations, because a person has never before remained imprisoned in the information trap alone. All of these
“censors” (also in a good sense) seems to be deprived from epistemic
activity in the virtual information environment.
Obviously, wikipistemology, as a kind of epistemology studies,
concerns the element of content relevance. At this point, Wikipedia as
the epistemic milieu provides communitarian way of knowing, where
knowledge turns from the result of rational activity into ready-made informational object, accompanied with the strategy of its arguing and its
transmitting to equip a user with the logic of possible further disputes.

31

32

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства


Conclusion
Thus, we can consider the connection between the subject and
the wiki-projects in the process of individual epistemic activity in two
ways: as a source of knowledge about objects of interest (from the scientist to the ordinary person) and as a source of knowledge about the
information compromise of modern society (from the ordinary person
to the scientist). Notable fact is that the second property is not typical
for traditional encyclopedias, and the first one has shown the new side
through the creation of a network of socio-technical relations. In these
relations, a specific environment has already been created that is conducive to the formation of new epistemic practices, including co-creation,
non-expert conventionality and formalization of the knowledge interpretation inherent in a particular social group.
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Аннотация. В статье представлена интерпретация информационного конфликта в рамках модели «субъект-полисубъектного» коммуникативного взаимодействия. Рассмотрены коммуникативные системы
информационного конфликта – линейные и мультилинейные, которые в
коммуникативном пространстве конфликта создают единую саморазвивающуюся систему. Обосновано положение о том, что трансформация
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interaction. The communicative systems of information conflict are considered: linear and multilinear, which in the communicative space of the conflict
create a single self-developing system. It is substantiated that the transformation of subjectivity, which leads to a change in the activity of the subject, is the
target of the information conflict and is achieved by the method of multi-level
communicative influence.
Key words: communication; information warfare; subject; transformation; manipulation; communicative impact.

Введение
Процессы трансформации субъективности в современном
коммуникативном пространстве проявляются в наиболее выраженной форме в информационном конфликте как особом состоянии коммуникативной системы. В исследовании этих процессов
важно учитывать, что взаимодействие субъекта со сложными саморазвивающимися, человекоразмерными, открытыми системами
с разными уровнями организации [1, с. 19] предполагает, что деятельность субъекта по отношению к системе не является внешним
импульсом, источник которого находится за границами системы
[2, с. 14]. Деятельность субъекта есть часть системы и поэтому она
носит именно характер взаимодействия субъекта и системы, а не
воздействия субъекта на систему.
Соответственно при описании трансформации системы как
познаваемого объекта мы должны учитывать взаимодействие между изменениями субъективности и динамикой системы. Само исследование информационного конфликта как момента перехода от
стабильного состояния коммуникативной системы к хаотичному
создает условия для трансформации субъективности и, как следствие, приводит к изменениям направленности и границ деятельности субъекта.
Субъект, субъективность и информационный конфликт
Сложность изучения коммуникации и, в частности, коммуникативного пространства и происходящих в нем информационных
конфликтов, обусловлена особенностями этой человекоразмерной

35

36

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства


самоорганизующейся системы и методологическими проблемами, возникающими в процессе реализации междисциплинарного
подхода [3, с. 9] в исследовании систем данного типа. Необходимо
выделить детерминанты этого процесса и маркеры, свидетельствующие о трансформации субъективности.
Очевидным условием информационного конфликта является коммуникативное взаимодействие между заинтересованной
стороной влияния и субъектом как предполагаемым объектом
информационной манипуляции. Вместе с тем изолированные
акты коммуникации, познания и деятельности не могут являться самодостаточными свидетельствами процесса трансформации
субъективности. Объективно оценить изменения, происходящие
в субъективности, а также динамику деятельности, можно лишь
на основе анализа целостного процесса, состоящего из органично взаимосвязанных коммуникации, познания, деятельности, т. е.
с позиций деятельностного подхода, включающего в себя «момент
трансформации внешнего предмета или ситуации и момент коммуникации» [4, с. 164].
Существуют, как представляется, достаточные основания полагать, что именно анализ информационного конфликта принципиально важен для исследования трансформации субъективности.
Об этом свидетельствует, прежде всего, традиция осмысления
в социально-гуманитарном знании влияния внешних факторов на
деятельность субъекта. В политологии – теория масс Г. Лебона [5]
и политический психоанализ Гарольда Д. Лассуэлла [6]; в психологии – теория бихевиорихма Б. Скинера и теория функциональных систем П. К. Анохина [7]; в социологии – теория фреймов
И. Гофмана [8] и теория формирования и функционирования общественного мнения У. Липпман [9]; в экономике – поведенческая
экономика Р. Тайлера [10].
В настоящее время сформировалось представление об информационном конфликте как совокупности коммуникативных
средств воздействия двух и более противоборствующих систем на
субъекта (индивидуального или коллективного) с целью изменения
его поведения необходимым для манипулятора образом [11, с. 95].
Описание данного феномена осуществляется с помощью категорий «информационно-коммуникативные сети» [12, с. 22], «массированная психологическая обработка» [13, с. 378], которые, в
общем и целом, сходятся в одном: задача коммуникативного воз-
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действия – трансформировать поведение субъектов методом манипуляции. Практика показала, что существует и эффективно применяется целый комплекс технологий трансформации сознания.
Выделяют два противоположных подхода к трактовке сущности информационного конфликта. В соответствии с первым подходом информационные манипуляции есть такой же инструмент
реализации интересов, как и военное (силовое) вмешательство.
Информационный конфликт есть ситуационное проявление политической воли в форме информационных кампаний с разными
целями, сроками и задачами [14, с. 42] или активность (агрессивность) масс-медиа в тот или иной период [15, с. 106-110]. Второй
подход трактует сущность информационного конфликта с позиции
теории «культурно-идеологической гегемонии» А. Грамши [16] и
концепции «мягкой силы» Дж. Ная [17] и подчеркивает, что информационный конфликт – это перманентный процесс. Информационное противоборство, в соответствии с данным подходом,
идет постоянно и никогда не прекращается. Поэтому информационный конфликт необходимо рассматривать как «бесконечный
информационно-энергетический обмен» между соперничающими
системами [18, с. 14], причем этот обмен происходит в контексте
глобальных процессов трансформации сфер общества [19]. Оба
подхода едины в том, что существуют ситуации, когда противоборство систем обостряется и актуализируется. Именно поэтому
информационные конфликты, как правило, сопряжены с конкретными событиями типа Грузино-Осетинского конфликта 2008 г.,
крымским кризисом 2014 г., войной в Сирии и др. Соответственно,
при исследовании трансформации субъективности целесообразно
выделять два состояния субъекта: «до» информационного воздействия и «после» информационного воздействия.
Исходя из этого, можно констатировать, что на протяжении
определенного хронологического периода субъект находился в состоянии «до» и «после» информационного воздействия.
Именно сравнение этих состояний, выраженное в изменении
поведенческих моделей, позволяет сделать вывод о трансформации субъективности. Благодаря тому, что мы можем сравнивать
несколько поведенческих трансформаций в различных информационных конфликтах, становится возможным анализировать
коммуникативное воздействие и описывать его влияние на деятельность.
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Следующее, что необходимо отметить, – это тот вызов, который информационная эпоха XXI века бросает классическим
подходам к пониманию процессов познания. Это связано с несколькими взаимообусловленными факторами: бурное развитие
информационных технологий, всеобщая компьютеризация и виртуализация социальной и иных сфер общества, мозаичная культура, «информационный взрыв». Формируются представления о новом субъекте социальных отношений – Homotechnologicus [20].
В первую очередь это находит выражение в импрегнации естественных познавательных способностей субъекта возможностями
информационных технологий. Формируется «человеко-машинный
познавательный инструментарий» [21, с. 50], который существенно трансформирует познание.
Виртуализация социальных отношений поставила принципиально новые проблемы перед философией и, в частности, эпистемологией. Необходимо отметить, что коммуникационное давление,
реализующее себя при помощи техновиртуальности, продолжает
увеличиваться [22; 23]. Естественно, что технологии информационных конфликтов активно адаптируются к данным изменениям,
тем самым вовлекая в свою сферу всё большие слои населения
и превращаясь в неотъемлемый компонент виртуальности. Только
комплексный анализ компонентов техновиртуальности (распространение информационных технологий и частота их использования, уровень вовлечения и доверия субъектов к коммуникации
подобного рода, общий контент, каналы передачи и распространения информации) и технологий информационного конфликта
позволит предметно выявлять и фиксировать изменения субъективности в информационную эру.
Список приведенных аргументов показывает значимость
анализа информационных конфликтов для понимания процессов
трансформации субъективности в современном мире.
Контроль над коммуникацией и технологии
массовой коммуникации
Общество всегда обладало технологиями массовой, транскультурной коммуникации типа мифов, верований, религии, легенд, слухов, традиций, культов, ритуалов и т. д., благодаря которым выстраивалось миропонимание субъекта. Но, в большинстве
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своём, данные коммуникативные каналы выполняли образовательную, мировоззренческую функции и функцию социализации. Их
основная цель заключалась не в информировании общества о происходящих событиях, а в объяснении устройства мироздания. Исключение составляла личностная коммуникация субъектов, а также распространяемые слухи, которые и были основными агентами
информирования.
С общеисторическим прогрессом совершенствовались и технологии передачи информации. Наиболее важная веха – распространение технологии печати (станок Гутенберга): впервые у человечества появилась возможность тиражировать информацию для
масс. Важную роль в этом процессе играла урбанизация, благодаря которой происходила концентрация значительного числа людей
на небольшой территории, расширялся доступ к образовательным
технологиям, т. е. происходил общий рост грамотности. Начинается развитие СМИ в форме газет. Однако даже несмотря на то, что
именно в XIX в. появляются многие известные информационные
издания, например, газета «Таймс», охват аудитории средствами
массовой информации остается достаточно низким. Например,
в середине XIX в. в Великобритании проживало порядка 20 млн
человек [24], а тираж самой популярной газеты «Таймс» был около
60 тыс. экземпляров [25]. Однако именно на этом этапе происходит
институционализация средств массовой информации: «газеты, родившиеся первоначально как способ передачи информации, в ходе
своего развития стали социальным институтом по её производству» [26, с. 97].
В первой половине XX в. произошло массовое распространение СМИ, во‑первых, в связи с появлением радио, во‑вторых, благодаря росту уровня грамотности населения. В СССР, в частности,
благодаря политике ликбеза к середине 1920-х гг. впервые общее
количество грамотного населения превалировало над неграмотным [27, с. 19-21]. Именно массовое распространение СМИ позволило широким социальным слоям преодолеть географический
и социальный разрыв между познаваемым и познающим, тем самым произведя революцию в «расширение тела вовне» [28, с. 56].
Во второй половине XX в. был достигнут эффект: «устранение
малейшего намека на дистанцию достигается телевизионной аппаратурой, которая скоро пронижет и скрепит собой всю многоэтажную махину коммуникации» [29, с. 316].
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Итак, в ходе XIX и XX вв. общество постепенно делегировало
(сознательно добровольно или мягко принудительно) познание социального средствам массовой коммуникации и информации: медиареальность и виртуальная реальность получили столь же легитимный статус, как и реальность объективная. «Конечные области
смысла» [30, с. 18] происходящих событий стали формироваться вне
пределов человеческого сознания, и произошел «коммуникативный
надлом» в цепочке «познающий-коммуникация-познаваемое». Возник парадокс: социальный институт стал в большей степени субъектом коммуникации, чем сознательные реципиенты, получающие
информацию. Это хорошо понимали постмодернисты, в частности
Ж. Бодрийяр писал следующее: «Массы не выражают себя – их зондируют» [31]. Потеря контроля индивидом, участвующим в коммуникативном акте, над процессом коммуникативного акта во многом
предопределила становление информационных конфликтов.
Однако в XXI в. ситуация радикально меняется. Это связано
с появлением сети Интернет, а также её активным распространением в обществе. Феномен социальных сетей стал шоком для
СМИ, поскольку оказалось, что виртуальность стала платформой,
способной аккумулировать огромное количество информации, но,
что самое важное, обрела над ней контроль. СМИ, долгое время
исполняющие роль окна Овертона для информационных потоков,
внезапно оказались противопоставлены полисубъектному виртуальному пространству. Это совершенно не значит, что отдельный
субъект смог преодолеть «коммуникативный надлом», но появился
информационный канал, который не контролируется СМИ и создает альтернативный контент.
Информационные конфликты и модели коммуникации
Одновременно с развитием средств массовой информации
и коммуникации шел процесс развития военной мысли и техники. Сначала данные процессы шли параллельно, но в настоящий
момент, подобно прямым Лобачевского, пересеклись и сплелись
в историческом континууме.
С появлением оружия массового уничтожения принципиальным образом изменилось понимание военно-политического конфликта. Но только в конце XX в. – начале XXI вв. концепт «достижения доминирования без силового воздействия» стал возможен
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в области конкретного политического применения. Несмотря на
то, что коммуникация всегда играла значительную роль в вопросах
политического противостояния, до настоящего времени она была
лишь поддерживающим, но не основным элементом конфликта.
В настоящий момент, в рамках теории информационного конфликта, мы говорим об использовании коммуникации как самостоятельного автономного инструмента, который способен достигать
необходимых результатов, что хорошо прослеживается, в частности, на примере событий «арабской весны» [32].
Теория коммуникации включает множество классификационных параметров и группобразующих принципов. В нашем случае
считаем релевантным применить наиболее общую таксономическую модель, основывающуюся на двух базовых подходах к передаче информации, а именно, группе линейных (трансляционных)
и нелинейных/мультилинейных (интеракциональных) моделей
коммуникации [33]. Этой же парадигме подчиняется и коммуникативное воздействие в условиях информационного конфликта.
Ярким представителем группы линейных коммуникаций является модель К. Шеннона [34, с. 64], которая включает в себя
шесть элементов: отправитель, кодирующее устройство, сообщение, канал, декодирующее устройство и приемник. Естественно,
что данная модель была ориентирована, в первую очередь, на техно-математическую передачу информации, поскольку К. Шеннон
интересовался «построением теоретической основы для криптографических и криптоаналитических алгоритмов» [35, с. 66]. Идеи
К. Шеннона легли в основу лингвистических моделей коммуникации, и, как представляется, данная модель обладает объяснительным потенциалом при её использовании для объяснения коммуникации между индивидами и СМИ. Психоаналитик Ж. Лакан,
переосмысляя идеи Ф. де Соссюра, ввёл понятия «означаемое»
и «означающий» и представил их в известной формуле «S/s», где
«S» – «означающий», а «s» – означаемое». Согласно его утверждению, «субъект может показаться, конечно, рабом языка, но еще
больше рабствует он дискурсу» [36]. Таким образом, СМИ не являются транслятором информации, они означают мир посредством
кодирования сообщений определенным способом и введения их
в общественный дискурс, а субъекты способны воспринимать данные сообщения и декодировать их с помощью когнитивного инструментария.
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В случае информационного конфликта существует несколько
конфликтующих между собой коммуникативных потоков сообщений, которые кодируют мир посредством лингвистических, визуальных, графических, психологических и иных средств. Цели данной манипуляции могут быть различны, но, поскольку мы говорим
о возможных противниках, важным фактором станет темпоральность коммуницируемых сообщений. Конфликтующим сторонам
принципиально важно опередить потенциального соперника, поэтому линейная однонаправленная коммуникативная манипуляция
тесно связана со временем появления и скоростью распространения сообщения. Получатель сообщения не в состоянии предопределить «повестку дня», которую задают СМИ для общества.
Субъект вынужден либо воспринимать информацию (даже в том
случае, если мы говорим о процессе отрицания/опровержения информации, он вынужден её изначально воспринять), либо игнорировать оную.
Соответственно, если мы построим графическую, математическую или гуманитарную модель соотношения кодирования
сообщения СМИ и декодирования его субъектом с поправкой на
временные промежутки, мы можем судить об эффективности/неэффективности информационной манипуляции. И, как следствие,
о трансформации субъективности и сознания субъекта. Вопрос
о том, какими научными и субдисциплинарными методами будет
установлен факт кодирования и декодирования сообщения, какие
семиотические элементы продуцируются для этого, используется
ли эмоциональное воздействие или рационально-логическая аргументация, что игнорируется сознанием, что фиксируется в памяти – остается открытым. В качестве примера мы можем привести
методологию отечественного исследователя И. А. Николайчука –
политическая медиаметрия [37].
В случае нелинейной/мультилинейной коммуникационной модели отправитель и получатель сообщения находятся в отношениях «субъект-субъект» и влияют как на характер коммуникации, так
и на смысл сообщения. Н. Винер отмечал, что «человек участвует
в цепи прямой и обратной передачи информации, в цепи, которую
мы далее будем называть цепью обратной связи (feedback)» [38].
Идея однонаправленной коммуникации трансформируется в идею
обратной связи сначала в кибернетике, а затем и в социально-гуманитарных науках. Особая роль в данном процессе принадлежит
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Р. Барту, который отстаивал идею, что текст (сообщение) – лишь
возможность передачи информации, но не её конечный смысл, который формируется в процессе взаимодействия субъекта и текста
(сообщения) [39].
С появлением сети Интернет принципиальным образом изменился характер мультилинейной коммуникации, т. к. появилась
надгосударственная и наднациональная виртуальная реальности.
Виртуальность, создаваемая коммуникативными связями её агентов, где каждый обладает потенциальной возможностью распространения сообщения, демонтировала понятие вертикальных
связей – все связи сети горизонтальные. В виртуальности «цепь
обратной связи» Н. Винера стала инструментом, который в состоянии изменять смысл сообщения: мультинаправленная коммуникация создает возможность реализовать уникальную коммуникативную модель «субъект-полисубъект» [40, с. 394]. Виртуальность
создает условия, когда каждый вынужден взаимодействовать
с репрезентативным множеством, и репрезентативное множество взаимодействует с каждым. Знаковая система сообщения
более не является возможностью его осмысления, смысл будет
сформирован виртуальной интенцией множества пользователей.
Н. Луман выдвинул тезис о том, что медиа являют собой коммуникативную систему «наблюдателя наблюдателей» или «наблюдения второго порядка» [41: 13], которые создают аутопойетичную
систему самореференции методом специфического кодирования
информации. С учетом того, что виртуальное коммуникативное
пространство демонстрирует устойчивую тенденцию к расширению, о чем свидетельствуют эмпирические данные [42], можно
утверждать, что виртуальность конструирует свою уникальную
реальность.
Мультилинейная коммуникация в условиях виртуального
пространства ещё не в полной мере осмыслена теоретиками и инженерами информационных конфликтов. Очевидно, что прогнозируемость трансформации субъективности в условиях, когда
контролировать смысл передаваемого сообщения представляется
сложной задачей, значительно падает. Однако виртуальность обладает важным качеством – огромной памятью, т. е. сохраняет все
коммуницируемые сообщения. Виртуальность позволяет исследователю провести процедуру сравнительного анализа сообщения
и того смысла, который присваивает ему виртуальность. Именно
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этот факт дает возможность оценивать генезис информационного
сообщения в момент внедрения и после изменения его первоначального смысла, а также анализировать процесс ликвидации «суверенитета смысла» сообщения.
Заключение
Резюмируя вышесказанное, выделим несколько наиболее важных положений о коммуникативном пространстве информационного конфликта.
1. В условиях информационного конфликта происходит
сложное и многослойное комбинирование моделей линейной
и нелинейной коммуникации, которое осложняется самим фактом
конфликта, т. е. наличием нескольких противоборствующих сторон. В этих условиях субъект одновременно находится на разных
уровнях организации нескольких коммуникативных пространств.
Поэтому в случае анализа информационных конфликтов мы должны учитывать не просто единичное информационное воздействие,
а комплексный эффект от полученной информации. Конечный результат такого воздействия сложно прогнозировать, поскольку он
не сводится «к сумме слагаемых» коммуникативных моделей.
2. Система виртуального коммуникативного пространства и
СМИ находятся в комплементарных отношениях. В период конфликта обе системы активно заимствуют контент друг у друга, поэтому саморазвитие коммуникативных систем происходит не отдельным, а совокупным образом. Особенности коммуникативного
пространства одной системы прямым и косвенным образом зависят от другой, поэтому при анализе информационного конфликта важно учитывать параметр обусловленного коммуникативного
симбиоза.
3. Трансформация субъективности в условиях информационного конфликта есть не единичный акт, а постоянный процесс.
В конечном итоге исследователей интересуют конкретные точки бифуркации субъективности, в которых когнитивная сфера
субъекта из одного качественного состояния переходит в другое,
и возможности их эмпирической фиксации. Интерес представляют
также конкретные коммуникативные и познавательные процессы,
являющиеся триггерами трансформаций подобного рода.
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Смысл и условия возможности автономной
рациональности
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Аннотация. В статье обсуждаются и обосновываются следующие
тезисы.
1. Понятие рациональности несовместимо с теми законосообразными (алгоритмическими) процессами/системами, собственные ресурсы которых не позволяют рассматривать процедуру целеполагания как
внутреннее свойство самого этого процесса/системы. 2. В частности,
понятие цели бессмысленно в рамках онтологий с безальтернативным
будущим, поэтому феномен рациональности логически несовместим
с детерминизмом. 3. К числу необходимых условий возможности рационального действия следует относить а) виртуальные онтологии, сочетающие детерминистические и вероятностные принципы, которые помимо
этого б) допускают внутри себя онтологическую интерпретацию понятию интенциональности, а также в) обладающие нетривиальной топологией значимостей. Перечисленные аспекты позволяют понять, каким
образом процедуры целеполагания могут конституироваться как моменты внутренней определенности того процесса/системы, рациональность
которого стоит под вопросом. Вне и помимо этих условий никакой рациональности не существует. В частности, отсутствие хотя бы одного из
указанных условий не позволяет создавать теоретические, и тем более
компьютерные модели рационального поведения. 4. Справедливость
обозначенных тезисов, которую, разумеется, нужно еще дополнительно
обосновывать и конкретизировать, позволяет утверждать также, что существо человеческой свободы исчерпывается понятием автономной рациональности.
Ключевые слова: автономная/условная рациональность; внутреннее/внешнее целеполагание; цель; условия осмысленности рациональности; условия онтологической возможности рациональности; топология
значимостей; интенциональность.
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The Meaning and Conditions of Possibility
of Autonomous Rationality
Pavlov-Pinus Konstantin,
Senior Researcher,
Institute of Philosophy RAS
12/1 Goncharnaya Str., Moscow, Russia
pavlov-koal@ya.ru
Abstract. The article discusses the following thesis. 1. A notion of rationality is incompatible with those law-shaped (or algorithmic) processes/
systems which internal resources do not allow to treat their goal-setting procedures as their own internal properties. 2. The concept of a purpose is meaningless within alternative-free ontologies, therefore, particularly, rationality is
logically incompatible with determinism. 3. Conditions of possibility of autonomously rational actions should necessarily include at least three things:
a) virtuality of underlying ontology, which combines probabilistic and deterministic properties, b) a certain interpretation of intentionality within it, and
c) non-trivial topology of values. The above stated aspects help to understand
how goal-setting procedures are constituted as internal properties of a process/
system under consideration. There is no such a thing as ‘autonomous rationality’ beyond these conditions. The absence of any of the above listed moments
leads to impossibility of theoretical and computer modeling of rationality processes. 4. In fact it could be stated that autonomous rationality exhausts a concept of a so called ‘human freedom’.
Key words: autonomous/conditional rationality; internal/external
goal-setting; purpose; conditions of meaningfulness of rationality; conditions
of ontological possibility of rationality; value topology; intentionality.

ХХ век был богат рассуждениями о природе рациональности.
И тому, думается, было множество причин, начиная от всевозможных кризисов оснований в самых разных науках и заканчивая крахом «высоких» представлений человека о себе – прошлое столетие
решительно подвело черту под наивными и благодушными человеческими самомнениями. Главными мишенями дискуссий о рациональности были 1) инструментализация разума (в социальных
теориях) и чудовищные последствия ценностно нейтральной трак-
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товки рациональности (см., например, [1]), а также 2) тема демаркации научной рациональности от прочих форм рациональности,
если таковые (ненаучные) формы вообще можно связывать с этим
понятием (см. [2]). Дискуссий велось довольно много, рациональность рассматривалась в разных перспективах, полемика была
жаркая и очень содержательная. Однако несмотря на очевидное
разнообразие тем и подходов, насколько я понимаю, у большинства дискуссий имелась одна общая черта: разум и рациональность
рассматривались преимущественно в макроконтекстах, заданных
такими оппозициями или же словами-спутниками, как «рациональность и наука», «рационализм и эмпиризм», «рациональное/
иррациональное», «разум и культура», «типы рациональности»,
«исторически наблюдаемые стандарты рациональности» и т. п. Результаты этих обсуждений хорошо известны и давно превратились
в классическое, так сказать, достояние философской мысли.
Тем не менее некоторые современные дискуссии, напрямую
с понятием рациональности не связанные, свидетельствуют о том,
что не все аспекты понятия рациональности были рассмотрены
достаточно основательно, а если и были рассмотрены, то не были
в должной степени усвоены. На мой взгляд, это бросается в глаза, например, когда читаешь литературу по проблеме «свободы
воли», активно обсуждаемую в рамках аналитической философии
и когнитивных наук. Тема свободы воли обсуждается либо в плане «научных» свидетельств ее отсутствия, либо так, как если бы
это была некая особая инстанция (или даже субстанция), поддающаяся специальной тематизации независимо от понятия рациональности, как если бы это было лишь привходящим и случайным
моментом разговора о свободе воли. В отечественной литературе, не связанной напрямую с философией аналитической, вопрос
соотношения свободы и рациональности также рассматривается
преимущественно под лозунгом «рациональная деятельность не
свободна; свободная деятельность, творчество – не рациональны;
рациональность и свобода несовместимы» [3]. Подобные выводы
мне представляются необоснованными и противоречащими логике разворачивания такой вещи, как рациональность (на чем мы
и сосредоточимся ниже).
Точка зрения, в которой человеческая свобода представляется некоей самостоятельной сущностью, к которой можно приложить – а можно и не прикладывать – феномен рациональности,
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давно исчерпала себя. Это представление является неизжитым из
философии и науки наследием спекулятивной метафизики, причем именно креационистской метафизики. Времена, когда разговор о человеке нужно было вести в перспективе всемогущего бога-творца, свобода которого ничем не ограничена, навсегда должны
уйти из рационально понимающей себя мысли. В этой перспективе и сам человек понимался как существо богоподобное, свобода воли которого слеплена «по образу и подобию» абсолютной
свободы всевышнего. Еще у Канта (и у некоторых представителей
немецкого идеализма) мы находим попытку рационализировать
такую точку зрения. Свобода, по Канту, является метафизической
сущностью человека, его глубиннейшей сутью – «черным ящиком», в который невозможно проникнуть умным, познающим взором. Уже Гегель усомнился в таком повороте мысли (см., например, [4, § § 473-492]. При этом остается бесспорным то, что самое
важное понятие, связанное с идеей человеческой свободы, Кантом
было озвучено и многосторонне осмыслено – это понятие автономии. Этого понятия достаточно для того, чтобы человеческое существо можно было считать не просто «свободным», но именно
ответственным, т. е. способным усматривать альтернативы, рационально их оценивать и принимать соответствующие решения под
личную ответственность.
Именно в этом направлении мы и постараемся пойти дальше.
И нас, в отличие от макроконтекстных постановок о природе рациональности, будет интересовать микроконтекстная ситуация,
трансценденталистская по своей форме и конструктивистская по
способу ее разрешения. На место «свободы воли» мы поставим понятие автономной рациональности, которое, на наш взгляд, исчерпывает всё необходимое, что нужно знать о существе человеческой
«свободы». По всей видимости, наш подход более всего совпадает
по ряду позиций с анализом Д. Серла, если говорить о зарубежных исследователях, и с тем направлением мысли, которое задано
В. Порусом в тех его работах, где тематизируется соотношение рациональности и свободы (см. [5], [2; 6]).
Нам, стало быть, надо будет уяснить: что такое автономная
рациональность и как она возможна? Помимо этого, мы зададимся
вопросом о том, а не совпадает ли понятие автономной рациональности с понятием рациональности вообще? На этом пути сформулируем несколько тезисов и гипотез и предъявим, насколько это

53

54

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства


будет возможно, если не доказательства, то, по крайней мере, серьезные свидетельства в их пользу.
Два основных вопроса. Главные вопросы, подлежащие рассмотрению в данной работе, звучат так: 1) каковы условия возможности и 2) каковы условия осмысленности понятия «рациональность». Вопрос о том, что такое рациональность вообще,
и автономная рациональность в частности, необходимо рассмотреть сначала чисто формально (что и будет сделано ниже). Только
на этой основе можно будет обсуждать возможности теоретического и компьютерного моделирования (автономно) рациональных
процедур и действий. Последний аспект в данной работе детально
рассматриваться не будет.
Трансцендентальная компонента нашей постановки вопроса
о рациональности формулируется следующим образом: какая онтология делает рациональность возможной? Каковы должны быть
специфические черты подобной онтологии? Как вообще можно
описать необходимые и достаточные условия возможности (автономной) рациональности? Как должен быть устроен мир, чтобы
он допускал возможность существования в нем рациональных существ/процессов/структур?
Вопрос об условиях осмысленности понятия «рациональность» в первую очередь связан будет с уточнением понятия цели.
Этому понятию в современных исследованиях отводится подозрительно мало внимания и, думается, зря. Устройство процедур
целеполагания многое проясняет в вопросах соотношения рациональности и свободы. Во вторую очередь нужно будет обсудить
понятие автономии и, соответственно, автономной рациональности.
Конструктивная компонента нашего ответа заключается в таком утверждении: любая форма рациональности является моделируемой с помощью вероятностных алгоритмов и стратегий,
определенным образом устроенных. Судя по всему, это означает
также и возможность компьютерного моделирования любых (ну,
или многих) форм рационального поведения. Если учесть, что
в дальнейшем человеческую свободу мы фактически отождествим
с феноменом автономной рациональности, то следствием этого будет также и утверждение о принципиальной возможности вероятностно-алгоритмического (и даже компьютерного) моделирования
«свободного» действия. Для нас это означает следующее: челове-
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ческая свобода – это далеко не самое глубокое, что есть загадочного в человеческом существе. Свобода как существо человека – это
красивая формула, однако философски не самая содержательная.
Человек в бытии укоренен глубже своей свободы. Это требует осмысления и анализа, далеко выходящего за рамки данной статьи.
Поэтому мы, повторимся, ограничимся рассмотрением только
первых двух (трансценденталистских) вопросов – условиями возможности феномена рациональности и условиями осмысленности
этого понятия.
Условия осмысленности рациональности: (1) понятие цели.
Итак, прежде чем двигаться куда-либо, в первую очередь необходимо пояснить смысл понятия (автономной) рациональности. Для
этого в рабочем порядке мы введем в игру различие между условной рациональностью и автономной рациональностью. Это различие будет связано с разницей между целеполаганием, внутренне
присущим рассматриваемой системе/сущности, и целеполаганием, осуществляемым не самой системой/сущностью, а чем-либо
внешним по отношению к ней; смысл этого уточнения уяснится
чуть позже.
Начнем с примеров, которые бы более красноречиво, нежели
формальные определения, могли высветить суть обсуждаемого
различия.
1. Рассмотрим старинный образ – а именно, часы – служившие мощной метафорой понимания механистического мира. Обыденная речь запросто допускает такой оборот: «часы – это рациональное устройство, измеряющее время». Но давайте задумаемся.
Во-первых, часы сами по себе ничего не измеряют. Измеряет с их
помощью лишь тот, кто умеет пользоваться часами как измерительным прибором. Во-вторых, разве сами по себе часы являются
чем-то рациональным? Разве это их собственная «цель» – измерять
время? Разве у часов вообще есть какая-либо цель? Думается, ответ отрицательный на все эти вопросы. Дело в том, что обыденный
оборот речи смешивает рациональность действий существ/приборов, которые способны пользоваться часами с целью измерения
времени – с элементарной законосообразностью часового механизма. Но рациональность и законосообразность – это далеко не
одно и то же. Часовой механизм ни рационален, ни иррационален.
Он вне-рационален, поскольку понятие цели является абсолютно
внешним по отношению к этому механизму моментом. Понятие
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рациональности просто неприменимо к этому законосообразному механистическому процессу. Этот механистический процесс
устроен так, что он либо работает в соответствии с пред-заданным порядком функционирования, либо же нет, т. е. считается сломанным. В нормальном рабочем режиме этот законосообразный
процесс есть такой, какой он есть, и он не может быть никаким
другим. Никакое его собственное внутреннее состояние не может быть идентифицировано ни как «достигаемая цель», ни как
«процесс достижения цели». Можно и вывернуть наизнанку это
утверждение: любое, произвольно выбранное состояние часов
можно назвать «целью», а все предшествующие состояния часов – «средством достижения» этой «цели». Иначе говоря, различие между «целью» и «средствами» тут рационально ничем не
обусловлено. Ничем не ограниченная произвольность проведения
различия между «целью» и «средствами» как раз и говорит о том,
что все эти понятия просто неприменимы к данному случаю – ни
понятие цели, ни понятие средства, ни, стало быть, понятие рациональности.
И всё же, разумеется, мы без труда можем указать на такой
контекст, в котором работа часов может интерпретироваться как
эффективное средство для достижения цели – измерения времени.
Этот внешний по отношению к самим часам контекст позволяет
нам утверждать, что часы – это условно рациональное устройство.
Это значит, что сами по себе часы не являются чем-то рациональным, но, тем не менее, они могут быть использованы рационально,
поскольку именно часовой механизм позволяет успешно достигать
определенного рода цели. (О важности различения внешней и внутренней целенаправленности см. [7].)
Рассмотрим еще примеры. Спросим: ведут ли себя «рационально» железные стружки, когда при поднесении к ним магнита они начинают сосредотачиваться вокруг него? Ответ такой же:
поведение самих по себе стружек вне-рационально, а лишь законосообразно. И эту законосообразность можно рационально использовать для достижения определенных целей, если эта законосообразность погружена в более широкий контекст. Еще спросим:
ведет ли себя «рационально» ребенок, захихикавший от того, что
его пощекотали родители? Естественно предполагать, что такая
игровая ситуация находится в типичных рамках стимул-рефлекс,
стало быть, ни о какой рациональности речи тут идти не может;
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хихикание здесь является физиологически закономерной, но вне-
рациональной реакцией (мы оставляем в стороне те возможные
случаи, когда ребенок предпочел захихикать умышленно, преследуя какие-то дополнительные цели, связанные с рассматриваемой
игровой ситуацией). Еще пример, несколько более тонкий и проблематичный. То, что левая рука у людей слева, а правая справа, является безусловным основанием для того, чтобы фраза «левая рука
находится слева» была истинной. Но вот вопрос: всегда ли следует
считать человека, произносящего такого рода тавтологическую истину, поступающим рационально? Представьте себе лектора (например, по логике), который без видимой связи с контекстом то
и дело произносит что-нибудь тавтологически истинное. Подобная
лекция будет производить странное впечатление, и не без оснований. Если нет видимой цели у такого рода устных констатаций, то
их невозможно считать рационально осуществляемыми, даже если
существуют безупречные истинностные основания для каждой подобной реплики.
Итак, ни простая законосообразность, ни наличие достаточных оснований для чего-либо еще не делают соответствующий
процесс, реализующий эту истину или эту законосообразность,
рациональным. Мы показали, что здесь принципиально не хватает
внутренней привязанности этих процессов к цели, которую можно
было бы идентифицировать как цель, которую стремится достичь
сам же этот процесс/устройство/субъект (а не внешняя по отношению к нему инстанция!). Стало быть, цель должна оказаться
внутренним моментом определенности самого этого процесса.
В этом и заключается ключевой момент введенного нами различия между условной (т. е. внешне определенной) рациональностью
и автономной (т. е. внутренне присущей) рациональностью.
Но что это значит? Всмотримся в понятие цели. Цель кажется
таким самоочевидным понятием, что и определять-то его никак не
надо. И всё же: как определить понятие цели так, чтобы ее можно
было понять как «внутренний момент определенности» соответствующего процесса? Сосредоточимся на условиях осмысленности понятия «цель».
В первую очередь обратим внимание на то, что словом «цель»
имеет смысл называть только такое положение дел, которое может
оказаться и не достигнутым. Цель подразумевает возможность существования альтернативных сценариев. Фактически это мы уже
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видели, когда обсуждали вне-рациональность законосообразных,
но бес-цельных процессов. В связи с этим попробуем дать предварительное (т. е. требующее дальнейших уточнений) формальное
определение:
цель – это то, что определяется а) выбором одного из
возможных положений дел в будущем, б) допускающим
возможность устремленности к выбранному положению дел, в) и подразумевает под собой негарантированность исхода.
Цель характеризуется как таковая не столько «несовпадением
реальности и предвосхищаемой действительности» (как сообщают словари и философские энциклопедии), а именно что негарантированностью усматриваемого исхода. Главное для нас здесь то,
что понятие цели с необходимостью привязано к альтернативности будущего. Вне этого обстоятельства понятие цели вырождается в бессмыслицу.
Вдумаемся: целью не может называться нечто такое, что произойдет в любом случае, независимо от чьих-либо усилий. Ведь очевидно, например, что логические тавтологии противосмысленно
пытаться делать «целью»: невозможно осмысленно сказать «будем
стремиться к тому, чтобы завтра либо наступило, либо не наступило». То, что отражается этой дизъюнкцией, неминуемо сбудется независимо ни от чего и ни от кого. Такого рода рассуждения
мы находим уже у Аристотеля, к примеру, в Никомаховой этике
[8, 1141b 10].
Заметим при этом, что любая нетривиальная часть полной
дизъюнкции может стать целью. Из этого простого наблюдения
следует одно важное обстоятельство. Мы теперь может уточнить
природу такой вещи, как целеполагание. Процедура целеполагания, осмысления и конкретизации цели носит характер анализа логической дизъюнкции возможных исходов будущего. И при
этом, повторимся, сама дизъюнкция не может выступать в качестве «цели», поскольку это логически противоречит смыслу слова
«цель». На мой вкус это положение вещей кладет конец всем дискуссиям, ведущимся в аналитической философии, по поводу совместимости (пре)детерминизма с рациональностью, а стало быть,
и со свободой воли. В данной работе мы сформулируем утверждение (касающееся понятия рациональности, а не свободы), которое
может показаться более слабым, нежели утверждение несовмести-
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мости свободы воли с детерминизмом. Однако у нас есть основания считать, что это не так – без потери общности наши рассуждения переносятся и на вопрос о совместимости детерминизма
с человеческой свободой (эту тему более детально мы рассматриваем в отдельной статье).
Утверждение 1. Понятие «детерминизма» логически несовместимо с понятием «рациональности». Следовательно, феномен
рациональности онтологически невозможен в детерминистическом мире. В частности, это означает, что фундаментальная онтология нашего мира, лежащая в условиях возможности существования человечества, не детерминистична.
Доказательство более или менее очевидно. Детальную версию
этого доказательства (равно как и детальную версию формулировки данного утверждения) мы здесь привести не сможем, так как
это весьма объемное дело. Но если говорить коротко и не совсем
точно, то идея заключается в следующем. В мирах с предопределенным будущим полная дизъюнкция будущих состояний в каждый момент времени состоит из только одной компоненты, которая
является предопределенным состоянием данного мира в соответствующий момент времени. Значит, любое состояние мира в будущем совпадает с полной логической дизъюнкцией его возможных
состояний, и, стало быть, ничто в будущем не может быть опознано у такого мира как цель (поскольку тавтологии логически не совместимы с понятием цели). Детерминистический мир бес-целен,
и потому вне-рационален. Это первая, логическая часть нашего
утверждения. Ну, а поскольку наш мир изобилует рациональными феноменами, то наш мир не детерминистичен, поскольку иначе
имело бы место перформативное противоречие – мы наблюдали
бы рациональность там, где она невозможна. Так доказывается
вторая часть утверждения.
Бессмысленность понятия «цель» в детерминистическом мире
лишний раз свидетельствует о недостаточности определения цели
как «несовпадения реальности с предвосхищаемым будущим». Это
определение «срабатывает» для детерминистического мира, ложным образом легитимируя наличие целенаправленных процессов
в подобном мире – а это, как мы видели, логически противоречит
рассуждениям об условиях осмысленности слова «цель». Данное
определение оказывается настолько широким, что обессмысливает самое понятие цели, приводя его к логическому противоречию
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с концепцией предопределенности, которая оказывается подпадающей под зону действия слишком широкой трактовки понятия
цели.
Надеюсь, что всё сказанное выше служит достаточным основанием для того, чтобы слово «цель» во всех последующих рассуждениях понималось в одном из следующих смыслов: под этим
словом мы будем понимать либо намерение принять решение (которое (1) и само по себе могло бы быть другим, и которое (2) вовсе
не предполагает гарантированного успеха) либо намерение совершения действия (с оговорками, аналогичными пунктам (1) и (2) из
предыдущего утверждения), либо намерение достижения некоего
эффекта (с теми же оговорками), и т. п. Эти уточнения нам нужны для того, чтобы в дальнейшем без дополнительных разъяснений утверждать следующее: человеческая жизнь вдоль и поперек
пронизана как намеренно, так и автоматически (т. е. габитуально)
осуществляемым целеполаганием – ведь под целями мы будем понимать определенные намерения с негарантированным исходом.
То же касается и высокоуровневых живых существ. Мир сложных
живых существ соткан из самых разных форм целеустремленности – и это есть нередуцируемое, фактическое положение дел, с которым должны считаться и сверяться все теоретические гипотезы,
нацеленные на описание «мира в целом». Рациональность – это то,
что наблюдается в нашем мире фактически, это базовый феномен,
характеризующий многие сложные «мировые» системы/существа/
процессы как таковые. Стало быть, любые теории, имеющие своим предметом мир-в-целом и несовместимые с понятием рациональности, должны отбраковываться как несостоятельные.
Замечание (о связи рациональности и интенциональности). Необходимо оговорить один тонкий момент. Может показаться, что понятие рациональности оказывается чем-то очень
близким по смыслу к понятию интенциональности. Тем не менее наш пример с тавтологиями, представляющими собой полную дизъюнкцию возможных будущих исходов, является важным
контр-примером в этом отношении. Такого рода тавтологии, очевидно, являются интенциональными объектами, к которым может
быть устремлено осознанное внимание. Однако, как мы показали
выше, подобные тавтологии не могут являться целями. Это говорит о том, что далеко не всякий интендируемый объект является
тем самым еще и целью, в строго определенном нами смысле. Та-
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ким образом, интенциональность сознания вовсе не равнозначна
его рациональности. Интенции, конституирующие сознание, сами
по себе не являются чем-то рациональным. Для того чтобы интендируемое смысловое единство могло рассматриваться еще и как
цель, необходимо, чтобы был соблюден ряд дополнительных условий, о некоторых из которых мы уже говорили выше и о которых
еще пойдет речь ниже.
Помимо прочего, наш пример является хорошей иллюстрацией тому, что в конституирующих сознание интенциях самих
по себе нет никакой «волевой» компоненты. Волевая компонента
является чем-то привходящим по отношению к общему понятию
интенции. А вот понятие рациональности, по-видимому, предполагает непременное наличие волевой компоненты – в самое понятие цели необходимым образом привходит умение оценивать тот
ресурс, который требуется для достижения рассматриваемой цели.
Эти наблюдения пригодятся нам в дальнейшем.
Условия осмысленности «рациональности»: (2) понятие
автономии. Все вышеприведенные примеры (часы, законосообразные рефлекторные действия, бесцельно произнесенные, но
истинные утверждения, детерминистические идеализации в целом и т. п.) иллюстрировали понятие условной рациональности.
Их главное свойство, общее для всех них, заключалось в том, что
цель, которую якобы можно усмотреть у подобных законосообразных процессов/устройств, на деле оказывалась чем-то совершенно
внешним по отношению к самим же процессам/устройствам. Перейдем же теперь к значительно более сложной и менее определенной группе примеров – к живым существам и фундаментальным
характеристикам, отличающим живое от неживого. Насколько
я понимаю, здесь мы увидим иную картину: в мире живых существ, в самом широком смысле, имеет место частичная рациональная автономия. Это значит, что по крайней мере какие-то
аспекты целеполагания являются здесь неотъемлемым внутренним свойством соответствующих существ/процессов. А это в свою
очередь означает, что в мире живых существ рациональность является не условным (т. е. чисто внешним) атрибутом, а (по меньшей
мере частично) внутренней и неотъемлемой характеристикой самих этих существ.
Стоит отметить, однако, что данная точка зрения на живые
существа далеко не сразу нашла свои законные основания и была
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предметом длительной полемики. Долгие дискуссии вокруг наличия целей в природе (связанные с понятием телеологии, с вопросом о направленности эволюции и т. п.) на сегодняшний день
пришли к следующему, общему для большинства сторон знаменателю. По всей вероятности, действительно нет никаких весомых
оснований считать, что эволюция в целом, как и природа в целом,
являются целенаправленными феноменами. Здесь господствуют
иные законы и принципы. Однако ж когда речь идет об отдельных особях/системах/процессах, то здесь определение живых
существ фактически оказывается невозможным без понятия телеономии. Как говорит в своей книге «Случай и необходимость»
Жак Моно, вместо того, чтобы всячески пытаться избегать понятия целеустремленности, давно следовало бы признать, что эта
особенность является средоточием определения живых существ.
Это просто-напросто их характеристическое свойство, отличающее живое от неживого [9].
У меня почти нет оснований не соглашаться с этой мыслью
французского исследователя, но только с учетом одного важного
обстоятельства. Да, практически нет никаких особенных сомнений
относительно обладания высокоуровневыми живыми существами
такими способностями, как умение опознавать нечто как цель,
способностями самостоятельного целеполагания и т. п. Однако далеким от ясности остается вопрос о том, где проходит нижняя граница различия между живым и неживым. Стало быть, и вопрос о рациональности низкоуровневых существ также остается открытым.
Зададимся, к примеру, таким вопросом. Является ли лишь условно
рациональным существо, способное действовать целеустремленно, но не способное опознавать цели в качестве целей? Или здесь
всё-таки имеет место подлинная (хотя и частичная) рациональность? С одной стороны, простейшие микроорганизмы проявляют, как кажется, чудеса «изобретательности» и «рациональности»
в своем стремлении выживать, адаптироваться к новым условиям
и т. п. С другой стороны, нет достаточных свидетельств тому, чтобы считать эту «изобретательность» чем-то большим, нежели результатом необозримого числа «слепых» проб и ошибок. Вопрос
о нижней границе, отделяющей по-настоящему рациональных существ от существ условно рациональных, мы оставим в стороне
за неимением места и времени – слишком много здесь остается
белых пятен и непроясненных моментов. Это очень интересный
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вопрос, но требующий отдельного рассмотрения. Сосредоточимся
же пока на высокоуровневых существах, имея в виду прежде всего
способности существ, близких по своей рациональной организации к человеку. Заметим наперед, что об отличительных характеристиках самих людей мы поговорим отдельно, поскольку эта
тема, в высшей степени важная, заслуживает особого внимания.
Про способности высокоуровневых существ мы можем сказать, как минимум, следующее. Во-первых, нет сомнения, что по
меньшей мере часть целей, преследуемых высокоуровневыми существами, является – на уровне индивидуумов – заранее запрограммированой, т. е. доставшейся по наследству. Тем не менее
столь же несомненным представляется и то, что у них есть а) способность опознавать цель как цель, б) самостоятельно употреблять имеющиеся (врожденные) средства для достижения. Многим животным свойственна даже целенаправленная способность
культивирования подобных умений; именно этому служат «обучающие» игры. Важным моментом является и то, что большинству
одушевленных существ дарована способность изыскивать новые
пути осуществления «врожденных» целей.
На всякий случай – ради придания конкретности – отметим,
что к врожденным целям имеет смысл относить такие цели, как
а) самосохранение (т. е. самозащита, утоление голода или жажды),
б) размножение, в) сохранение потомства, и некоторые другие. Подобные цели можно назвать стратегическими.
Другая, и возможно более интересная часть целей, способностью к постановке (или опознанию) которых обладают высокоуровневые существа, это те цели, которые не являются заранее
запрограммированными. Это цели, которые изобретаются по ходу
решения стратегически предопределенных задач, и поэтому их
можно назвать тактическими. К примеру цель, возникающая (как
определенная цель) даже у муравьев – перебраться через препятствие, например, через ручей, – вряд ли является врожденной, заранее запрограммированной. Представляется интуитивно убедительным, что цель, связанная с задачей построения мостика через
ручей, изготовленного из тел самих же муравьев, ставится самими
же муравьями. Врожденная (стратегическая) целевая установка –
т. е. разведка, добыча пищи и стройматериалов – едва ли содержит
в себе инструкции по решению таких конкретных задач, как создание конкретного мостика через конкретный ручей.
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Различив стратегические (врожденные) и тактические (самостоятельно и ситуативно определяемые) цели, мы теперь готовы
прояснить смысл вводимой нами в оборот концепции частичной
рациональной автономии, которая, как уже становится ясно, базируется на способности действовать целенаправленно, опознавать
цели как цели и даже самостоятельно ставить хотя бы какие-то
цели. Сформулируем более точно.
Частичная автономная рациональность имеет место тогда, когда по крайней мере для каких-то конкретных типов «контекстов
существования» в отношении рассматриваемой системы правомерно сказать, что
а) постановка цели является внутренним свойством системы, и
б) достижение цели может считаться совершаемым намеренно – всей системой или какой-либо ее частью. Намеренно – т. е.
(а) не случайно и (б) не в силу неустранимых закономерностей,
исключающих возможность выбора.
То обстоятельство, однако, что в царстве высокоуровневых
животных имеет место разделение между стратегическими (неизменными) и тактическими (вариативными) типами целей, говорит о том, что рациональность животных носит преимущественно
оптимизационный характер. Она ограничена такими формами ее
реализации, при которой решение стратегических (и неизменных
в этом качестве) задач вынуждает решать конкретные тактические
задачи при выпавших, каждый раз новых эмпирических обстоятельствах. Животные не властны над своей рациональностью –
они вписаны в нее. Тем не менее, кажется, есть один тип живых
существ, которые оказались способными оседлать рациональность
и сделать ее полностью своею.
Максимально автономная рациональность. Мы рассмотрели две основных группы примеров: те процессы, которые в лучшем случае можно назвать условно рациональными (т. е. вне-рациональными по своей внутренней сути), и те системы/существа/
процессы, которые являются частично автономно рациональными. Теперь мы готовы обсудить тему полностью автономной рациональности. Нас будут интересовать и чисто формальные ее
признаки и определения, а также и эмпирические примеры, реализующие способность к автономной рациональности. Ясно, что
эта способность будет нами связана со своеобразием человеческой
природы.
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Заметим, однако, что полнота автономии человеческой рациональности является чем-то эмпирически неочевидным. В связи с этим мы решили подстраховаться и, говоря о человеческой
природе, более аккуратно сформулировать: человеческая природа,
в соотнесении с иными известными типами (частично) автономно
рациональных существ/систем/процессов, является максимально
автономно рациональной. Полнота человеческой рациональной
автономии – это скорее регулятивная идея, конституированная,
тем не менее, такими компонентами, каждая из которых является
эмпирически наблюдаемой.
Итак, перейдем к формальным определениям. Существо/система/процесс называется автономно рациональным, если он(а)
обладает внутренней способностью в действительности ставить
себе в качестве цели всё то, что в принципе (потенциально) может
оказаться внутренне допустимой целью. Таким образом, это существо/система, для которого любая (потенциальная) цель а) может быть опознана как допустимая цель, и затем б) либо принята,
либо отвергнута в качестве действительной цели, либо изменена
так, что целью станет трансформированный вариант исходной
цели. Более того, эта система/существо должна обладать способностью отвергнуть любые наличные варианты усматриваемых
целей ради возможности ставить новые допустимые цели (отсутствующие в «списке» наличных целей). Допустимость усматриваемых (или созидаемых) целей является не просто важным, а необходимым ограничением. Даже если речь идет о бессознательных
рациональных процессах (скажем, о компьютерных программах),
допустимость новых целей фактически должна означать наличие
той или иной смысловой привязки к «старым» целям. Автономность рациональности вовсе не должна мыслиться тождественной
некоей абсолютной способности, типа божественного всемогущества. Это лишнее и совершенно не конструктивное предположение. Допустимость усматриваемых целей должна обеспечивать конструктивную взаимосвязь со смыслопорождающими
ресурсами данной системы/процесса – ведь иначе это перестает
быть внутренним свойством системы/процесса. Вопрос о связи
внутренних процессов целеполагания с тем, что мы только что
назвали смыслопорождающим ресурсом системы, мы оставляем
в стороне. Это отдельная большая тема: ведь речь должна идти
о смыслопорождающих ресурсах даже «бессознательных» про-
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грамм/процессов, если иметь в виду привычную интерпретацию
слова «сознание».
Теперь перейдем к конкретным эмпирическим примерам. Есть
основания считать, что человеческие существа способны быть автономно рациональными. Разумеется, это не очевидное утверждение. Во всяком случае мы точно можем сказать, что человек является
контр-примером тезису о «неизменности» подавляющего большинства «естественных» (врожденных, стратегических) целей. Только
в человеческом мире возможна регулярно наблюдаемая ситуация,
связанная с осознанными, целенаправленными самоубийствами, которые к тому же совершаются по самым разным поводам, и самыми
разными способами: от прямых до косвенных форм самоубийства,
когда человек искусственно ставит себя в условия шаг за шагом
всё менее совместимые с жизнью. Только за людьми наблюдается
осознанный, целенаправленный отказ от деторождения (или вовсе
от интимных связей): от явления монашества и отшельничества до
движения чайлд-фри, от феномена скопчества до повсеместного использования контрацепции. Только люди способны целенаправленно, из идейных соображений отказываться от определенных видов
пищи (вплоть до явления праноедства). Только люди способны считать себя не детерминированными от рождения такой вещью, как
пол: повсеместны стали операции по изменению пола; общественно
признанным становится и «третий пол». Человек – это единственное
существо, способное позволить себе роскошь намеренного отказа от
рациональности вообще, точнее, ото всех навязываемых ему стандартов рациональности. Целенаправленный отказ от рациональности – это тоже, разумеется, форма рационального поведения, хотя
и в довольно вырожденной форме. Итак, у нашего тезиса о полноте
автономии человеческой рациональности есть серьезные эмпирически фиксируемые подтверждения. Но серьезная доказательная база
должна основываться не только на эмпирическом уровне, но и на
уровне надлежащего теоретического объяснения и моделирования.
Заметим и еще один важный момент: по всей вероятности,
все вышеперечисленные свойства очерчивают весь спектр того,
что подразумевается под человеческой свободой. Изменяемость
и даже отменяемость всех стратегических целевых установок в человеческом мире служит подтверждением нашему тезису о том,
что именно автономная рациональность и составляет существо человеческой свободы.
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Онтологические условия возможности «рациональности».
Мы больше не будем вдаваться в вопрос, что такое автономная рациональность; анализ условий осмысленности этого понятия в достаточной мере выявил ключевые моменты его смысловой определенности. Теперь нас будут интересовать онтологические условия
возможности этого феномена. Мы вынуждены быть здесь совсем
краткими в силу отсутствия места.
Напомним, что один из них мы уже рассматривали. Полностью
предопределенный мир не может называться ни рациональным, ни
иррациональным – это законосообразная машина, исполняющая
свою работу без какой-либо цели. Иначе говоря, причинно-предопределенные (глобально детерминистические) миры вообще несовместимы с понятием – и, следовательно, с феноменом – рациональности.
Рассмотрим противоположный полюс – спектр «миров», близких к хаотическим. Назовём их полностью вероятностными мирами,
т. е. мирами, в которых любые два темпоральные аспекта связаны
между собой лишь вероятностными отношениями. В таких «мирах»
по определению не существует никаких устойчивых во времени взаимосвязей, т. е. нет никаких законов, кроме вероятностных. Здесь ситуация аналогичная. Полностью вероятностный мир не может называться ни рациональным, ни иррациональным – например, в таком
невозможна идентификация цели как этой конкретной цели, невозможен целенаправленный выбор стратегий и последовательное их
осуществление. Феномен рациональности подразумевает возможность опоры на нечто устойчивое во времени. С вероятностью =1
должны существовать длительные, стабильно идентифицируемые,
предсказуемо распознаваемые вещи (события, процессы). Таким образом, мы можем сформулировать первую гипотезу.
Гипотеза 1. Мир, совместимый с рациональностью, должен
сочетать в себе оба эти качества. Т.е. нам нужна виртуальная онтология, которая позволяла бы проявляться как своим детерминистическим, так и своим вероятностным аспектам. Разумеется, это
необходимое, но не достаточное условие.
Чисто математически можно создавать такого рода миры неограниченно и любой степени сложности. Особенность миров
с виртуальной онтологией заключается в том, что он конституируется двумя (обязательно невырожденными) типами проекций:
детерминистической проекцией и вероятностной проекцией. Ка-
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ждая из проекций обедняет исходный, целостный мир. Детерминистические проекции позволяют теоретически описывать только
неизменные законы и функциональные зависимости (как, например, это делает ньютоновская физика). Вероятностные проекции
открывают теоретический доступ к статистическим и вероятностным описаниям. Примеры феноменов, подразумевающих виртуальную онтологию, которая бы являла собой склейку детерминистических и вероятностных аспектов, в изобилии присутствуют
как в науке, так и в окружающей нас жизни. 1. Первый пример: эволюция. Понятие эволюции совершенно лишено смысла в рамках
детерминистических онтологий. Однако условием возможности
эволюционного процесса является наличие локальных стабильностей и закономерностей, являющихся неизменными по крайней
мере на каком-то определенном эволюционном этапе. 2. Второй
пример: финансовые рынки. Этот экономический инструмент является полным антиподом «плановой экономике», поскольку в самую суть условий возможности финансовых рынков входит неопределенность, риск (и умение им управлять) и, соответственно,
статистические инструменты оценок и предсказаний.
Итак, мы поняли, что нам нужна виртуальная онтология: это
необходимое, но не достаточное условие возможности рациональности. Вспомним, что в наше определение рациональности с необходимостью входит понятие целеустремленности. Но что является
движущей силой такого рода процессов? Какова специфика тех
«сущностей», которые населяют нашу виртуальную онтологию?
Ведь виртуальность характеризует соответствующую онтологию
лишь с точностью до изоморфизма. Каковы бы ни были населяющие ее сущности, совпадение вероятностных и детерминистических черт двух разных онтологий сделает эти онтологии неразличимыми (в данном языке.) Поскольку виртуальность сама по себе
еще ничего не гарантирует, то мы вынуждены (в рабочем порядке)
догматически предположить следующее.
Гипотеза 2. Понятие интенциональности должно иметь онтологическое основание в рассматриваемой виртуальной онтологии.
Понятие целеполагания и, тем более, рациональности невозможно
в мире, онтология которого исчерпывается «материей» и законами
ее изменения и сохранения.
Однако мы видели, что понятие рациональности и интенциональности не совпадают (см. Замечание выше). Законен вопрос: что
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превращает интендируемые объекты в то, что подпадает под наше
определение цели? Что является основанием для идентификации одного, но не другого «интенционального объекта» в качестве цели?
Мы видели, что целью может быть только нетривиальная,
собственная часть полной логической дизъюнкции возможных
будущих исходов, рассмотренных из какой-то одной конкретной
перспективы (локализованной в некоем настоящем времени). Для
распознания цели как цели необходимо, чтобы соответствующий
процесс/система находился в точке гарантированной альтернативности будущего (гарантированной с точки зрения наличных у данного процесса/системы ресурсов оценивания). Чего же нам теперь
не хватает для того, чтобы принять или отклонить данную (потенциальную) цель как действительную цель?
Нам не хватает достаточных оснований для того, чтобы имелась возможность решать, какой выбор будет предпочтительнее.
Очевидно, что ежели всякий раз, когда стоит вопрос об идентификации и принятии/отклонении цели, все потенциальные конкуренты всегда будут находиться в равновероятной среде, то понятие
«достаточного основания» лишается своего смысла – и мы попадаем в среду, в которой царят произвол и случайность, а не процедуры намеренного целеполагания. Поэтому мы подходим к формулировке еще одной гипотезы.
Гипотеза 3. Помимо свойства виртуальности и наличия интенциональности в рамках нашей онтологии должна существовать
нетривиальная система значимостей, т. е. система «оснований»
для неслучайного выбора. Только на основе какой-то нетривиальной системы значимостей – и с оглядкой на нее – может происходить намеренный, основательно осуществляемый выбор целей.
Нужна вероятностная асимметрия и «бытийные основания» для
нее. И чем сложнее у данной системы/процесса топология значимостей, т. е. а) чем больше уровней иерархий, из которых складываются альтернативные сценарии поведения, б) чем богаче дерево
альтернативных возможностей, и в) чем больше циклов, замыкающих верхние уровни на нижние, соседние ветки на другие соседние, делая мир значимостей абсолютно подвижным и взаимообусловленным, тем сложнее, гибче и интереснее будут процедуры
рациональной оценки и соответствующего действия.
За неимением места кратко сформулируем следующий тезис. Если оказываются соблюденными три вышеизложенных не-
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обходимых условия, т. е. виртуальность онтологии, наличие в ней
интенциональности и нетривиальной топологии значимостей, то
в рамках данной онтологии позволительно говорить о возможности моделирования (или актуального наличия) феномена частичной рациональной автономии. Возможность компьютерного моделирования такого рода онтологий и порождающих рациональность
процессов усматривается мной в создании компьютерных сред,
аналогичных тем, над которыми работает Хофштадтер и его коллеги [10].
Разумеется, возникает еще один вопрос, последний в данной
работе. Достаточно ли трех перечисленных выше условий для того,
чтобы иметь возможность теоретически (и компьютерно) моделировать максимально автономно рациональную систему/процесс?
Ответ – нет. Если вероятностные веса, которые соответствуют
иерархии значимостей, являются неизменными и независящими
от эмпирически складывающихся контекстов, то это будет лишь
моделью частично автономной рациональности. В таком мире
оказывается невозможен целенаправленный пересмотр некоторых
детерминант, характеризующих данный процесс как таковой. Или,
иначе говоря, здесь не всё то, что могло бы выступать целью, действительно можно сделать предметом целенаправленного рассмотрения и практического изменения. Для реализации теоретической
(и компьютерной) модели максимально автономной рациональности не хватает возможности изменять топологию значимостей
(а вместе и с ней и соответствующие вероятностные веса, отвечающие за актуализацию подходящих интенций) в зависимости как
от внешних обстоятельств, так и, главное, от собственной истории
успехов и неудач. Задача описания принципов конституирования
рациональных процедур и систем выходит за рамки статьи. Здесь
мы обещали рассмотреть только условия возможности и условия
осмысленности автономной рациональности, что и было сделано.
Анализ конструктивных аспектов, к которому мы уже фактически
перешли, мы отложим до следующего раза.
1.

2.
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Аннотация. Статья нацелена на прояснение места трудной проблемы сознания в философии сознания в XX веке. В ней отмечается, что
изучение феноменальных аспектов сознательного опыта было популярным как в начале, так и в конце XX века. В начале XX века исследования
сознания направлялись, скорее, эпистемологическими вопросами, чем
вопросами метафизики. В этот период существовало как минимум три
подхода к пониманию сознания: теория чувственных данных, интенционализм и прямой реализм. Примечательной особенностью философии
сознания второй половины XX века было возрождение метафизики сознания в контексте аналитической философии. В статье предлагается
ответ на вопрос: что делает возможным такое возрождение и возникновение трудной проблемы сознания? Основной вывод статьи заключается
в том, что трудная проблема сознания и возрождение метафизики сознания были обусловлены появлением такой теории восприятия, как адвербиализм. Однако, поскольку позиция адвербиализма не является интуитивно очевидной, поскольку существуют конкурирующие интерпретации
феноменальных аспектов сознательного опыта, постольку это позволяет
нам подвесить основания для принятия адвербиализма и избежать трудной проблемы сознания.
Ключевые слова: философия сознания; психофизическая проблема; трудная проблема сознания; сознание; субъективность; квалиа; восприятие.
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of philosophy of mind in the twentieth century
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Abstract. The paper aims to clarify the place of the hard problem of
consciousness in the philosophy of mind in the twentieth century. It shows
that the study of the phenomenal aspects of conscious experience was popular
both at the beginning and at the end of the twentieth century. At the beginning
of the twentieth century, the study of consciousness was directed by rather
epistemological questions, than questions of metaphysics. During this period,
there were at least three approaches to the understanding of consciousness:
the theory of sense data, intentionalism and direct realism. The remarkable
feature of philosophy of mind in the second half of the twentieth century was
the revival of metaphysics of mind in the context of analytical philosophy. The
paper offers an answer to the question: What makes this revival and the emergence of the hard problem of consciousness possible? The paper concludes
with the thesis that the hard problem of consciousness and the revival of the
metaphysics of mind were due to the emergence of such theory of perception
as adverbialism. However, since the position of adverbialism is not intuitively
obvious, since there are competing interpretations of the phenomenal aspects
of conscious experience, it allows us to suspend the grounds for adverbialism
and avoid the hard problem of consciousness.
Key words: philosophy of mind; the mind-body problem; the hard problem of consciousness; consciousness; subjectivity; qualia; perception

I
В последней четверти XX века в философии особенно активно обсуждались проблемы, связанные с природой сознания. Само
развитие философии сознания в этот период происходило преимущественно в контексте аналитической философии. Исследования
психического приобрели такую популярность, что многие аналитические философы стали рассматривать философию сознания
в качестве ведущей философской дисциплины. Это удивительный
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факт, поскольку аналитическая философия возникала, скорее, как
философия языка, как подход, призванный решать философские
проблемы посредством логико-лингвистического анализа. Именно
философия языка играла главную роль в аналитической традиции.
Каким образом в таком случае объяснить вытеснение философией
сознания философии языка? Дж. Серл предлагает такое видение
данной ситуации: «С моей точки зрения, философия языка является ветвью философии сознания. Следовательно, никакая теория
языка не является полной без объяснения отношения между сознанием и языком, а также того, как значение, то есть производная
интенциональность лингвистических элементов, основывается на
более глубокой в биологическом отношении внутренней (intrinsic)
интенциональности “сознание – мозг”» [1, с. 20]. Другая особенность развития философии сознания в контексте аналитической
философии во второй половине XX века заключалась в том, что на
первый план философской рефлексии выходят не просто исследования сознания, а метафизика сознания. Это также удивительно,
если учесть, что аналитическая философия на раннем этапе своей
эволюции характеризовалась антиметафизической направленностью.
В центре современной метафизики сознания находится такая
классическая проблема философии Нового времени, как проблема соотношения сознания и тела, или психофизическая проблема.
В конце XX века эта проблема была представлена прежде всего
проблемой сознания – проблемой натуралистического объяснения
феноменальных аспектов сознательного опыта. Подчеркивая особый эпистемический статус данной проблемы, Д. Чалмерс обозначил ее термином «трудная проблема сознания» [2]. Ее своеобразие
заключается в том, что либо она нерешаема, т. е. не существует
натуралистического объяснения природы сознания, либо ее решение предполагает изменение господствующей научной картины
мира. Данное изменение предполагает рассмотрение ментальных
феноменов в качестве базовых элементов нашего универсума, нередуцируемых к каким-либо иным элементам. Подобный взгляд на
природу трудной проблемы и природу сознания открывает дверь
для возвращения на философскую сцену различного рода антинатуралистических теорий, таких, например, как дуализм, панпсихизм, эпифеноменализм и т. д. По сути, популярность философии
сознания в конце XX века была обусловлена дискуссиями по про-
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блеме сознания, которые велись и ведутся до сих пор между натуралистически ориентированными философами и их оппонентами.
Проблема объяснения сознания является трудной проблемой.
Однако что именно делает ее трудной? Какой аспект сознательного
опыта сопротивляется объяснению? Для того чтобы ответить на
этот вопрос, введем несколько понятий. Прежде всего, я полагаю,
что целесообразно выделить два смысла, в которых мы можем говорить о сознании. Во-первых, говоря о сознании мы можем иметь
в виду просто факт, что психические процессы протекают в определенном режиме, что они не бессознательны. Например, мы используем этот смысл, когда говорим, что некто очнулся, пришел
в сознание. Образно выражаясь, его психические процессы теперь
протекают «на свету». Во-вторых, под сознанием мы можем подразумевать сознание какого-либо объекта или положения дел, то,
что Э. Гуссерль обозначал термином «сознание о». Следуя за Д. Розенталем, я предлагаю обозначить первый тип сознания термином
«интранзитивное сознание», а второй – термином «транзитивное
сознание» [3]. Важно отметить, что смысл понятия транзитивного
сознания предполагает наличие интранзитивного сознания. Смысл
же понятия интранзитивного сознания ничего не говорит о транзитивном сознании.
Как я полагаю, трудная проблема сознания связана с объяснением именно транзитивного сознания. Основное возражение
против физикалистского объяснения сознания заключалось в указании на то, что попытки подобного объяснения в лучшем случае
демонстрируют корреляцию между физическими и сознательными объектами, но не их тождество. С этим можно согласиться.
Именно с такой ситуацией мы сталкиваемся, когда обращаемся
к транзитивному сознанию. Такая ситуация возникает из-за того,
что обсуждение транзитивного сознания предполагает обсуждение
феноменальных аспектов сознательного опыта, предполагающих
онтологию, радикально отличную от онтологии физических объектов и процессов. Можно воспользоваться термином Д. И. Дубровского «субъективная реальность» для обозначения этой онтологии
[4]. Проблема сознания заключается в неспособности показать, каким образом одна онтология сводится к другой.
По моему мнению, мы не сталкиваемся с такой ситуацией, когда обращаемся к интранзитивному сознанию. Это связано с тем,
что данный вид сознания не специфицирован как определенный
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объект, предполагающий особую феноменалистскую онтологию
субъективной реальности. Это просто особый режим существования психических состояний, условие возможности транзитивного
сознания. Натуралистическое объяснение подобного рода психических процессов вполне возможно. Это – задача эмпирических
исследований конкретных естественнонаучных дисциплин.
Выделив транзитивное сознание как тот вид сознания, с которым связана трудная проблема, мы еще не специфицировали
в достаточной мере те его аспекты, которые сопротивляются натуралистическому объяснению. Транзитивное сознание существенным образом характеризуется феноменальными квалитативными
аспектами. Однако, несмотря на то, что в последние несколько
десятилетий аналитические философы активно обсуждали проблему сознания, часто в их работах понятия феноменального
и квалитативного использовались очень расплывчато, не позволяя
точно понять, о какого рода онтологических объектах мы говорим.
Например, их пытались прояснить таким нечетким выражением,
сформулированным Т. Нагелем, как «каково это» (what it is like)
[5]. Показательным является цитата из работы Н. Блока: «Вы спрашиваете: Что философы называют квалитативными состояниями?
Я наполовину в шутку отвечаю: Как говорил Льюис Армстронг,
когда его спрашивали о джазе: “Если вы спрашиваете, то вам этого
никогда не понять”» [6, p. 73].
Для того чтобы избежать такого положения дел, препятствующего пониманию природы сознания, я предлагаю выделить два
взаимосвязанных элемента, в связи с которыми может возникнуть
проблема объяснения феноменальных аспектов сознания – субъективность и квалиа. Важно обратить внимание, что понятие «субъективность» отличается от понятия «субъективная реальность»,
предложенного Д. И. Дубровским. Понятие субъективной реальности является онтологическим понятием, обозначающим сферу
феноменальных данностей. Понятие субъективности же следует
интерпретировать как эпистемологическое понятие, поскольку
оно указывает на специфический способ восприятия действительности – воспринимаемые объекты представлены субъекту
уникальным образом, в уникальной перспективе. Можно сказать,
что субъект обладает особым знанием об этих объектах – знанием,
полученным из перспективы первого лица. Этот вид знания отличается от знания, полученного из перспективы третьего лица, т. е.
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из перспективы стороннего наблюдателя. Знание, полученное из
перспективы третьего лица, является знанием объективных, интерсубъективно наблюдаемых фактов. Примером такого вида знания являются естественнонаучные теории.
Для того чтобы предложить натуралистическое понимание
субъективности, нам нужно объяснить перспективный характер
сознательного опыта. Наилучшим образом это можно сделать,
воспользовавшись понятием интенциональности. Существенной
чертой интенциональных состояний является их аспектуальность.
Она объясняет перспективный характер нашего опыта, то есть тот
факт, что субъективные феномены всегда даны нам определенным
образом. Как пишет Дж. Сёрл, «обращать внимание на перспективный характер сознательного опыта – это хороший способ напомнить себе о том, что всякая интенциональность аспектуальна… Каждое интенциональное состояние имеет то, что я называю
аспектуальной формой» [1, с. 131]. Сказать, что интенциональное
состояние обладает аспектуальной формой фактически означает
указать на то, что это состояние имеет содержание, фиксирующее
объект, на который оно направлено, в определенных аспектах.
Как отмечают многие философы, мы вполне можем предложить натуралистическое объяснение интенциональных состояний.
Это значит, что наличие трудной проблемы сознания не следует
связывать с субъективностью. По моему мнению, данная проблема возникает в связи с использованием понятия «квалиа». Данное
понятие было введено еще в начале ХХ века американскими прагматистами. В настоящее время оно, как отмечает Т. Крейн, употребляется в двух смыслах [7]. В широком смысле данное понятие
обозначает просто феноменальные характеристики сознательного
опыта. Многие философы отмечают, что данные характеристики
нередуцируемы к объективным, физическим или функциональным фактам. По их мнению, именно это порождает трудную проблему сознания и приводит нас к антинатуралистическим взглядам на природу сознания. С этим нельзя согласиться. Сам по себе
факт нередуцируемости феноменальных характеристик опыта не
означает, что мы должны отказаться от натуралистического подхода к пониманию сознания. Действительно, феноменальные характеристики данностей субъективного опыта могут не совпадать
с объективными свойствами воспринимаемых объектов, но это не
означает, что нам следует пересматривать физикалистскую онто-
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логию. В данном случае мы имеем дело с эпистемологической,
а не онтологической проблемой.
Я полагаю, что с трудной проблемой сознания, требующей
пересмотра физикалистской онтологии, мы сталкиваемся, если
интерпретируем понятие «квалиа» в узком смысле, как обозначающее феноменальные качества, свойства внутренне присущие
ментальным состояниям. Если мы полагаем, что ментальные состояния, которые в целом могут быть поняты как физические или
функциональные состояния мозга, обладают какими-то особыми
свойствами, которые внутренне присущи данным состояниям, но
при этом нередуцируемы к физическим или функциональным
свойствам, то тогда мы действительно должны отказаться от натуралистического понимания сознания. Важно еще раз подчеркнуть,
что к таким выводам мы приходим только, если принимаем тезис
о нередуцируемости и тезис о внутренней присущности квалиа.
Большинство философов, стремящихся опровергнуть физикалистские представления о сознании, делают акцент на обосновании
первого тезиса, как правило, игнорируя последний. Складывается
впечатление, что для них представление о внутренней присущности квалиа ментальным состояниям является очевидным фактом,
не требующим обоснования. Однако это не так.
Чтобы это показать, не обязательно изобретать сложные аргументы. Вместо этого мы можем воспользоваться другой стратегией ответа на вызов со стороны философов, отстаивающих понимание квалиа как нередуцируемых свойств, внутренне присущих
ментальным состояниям. Мы можем попытаться в духе античных
скептиков подвесить данное представление (осуществить эпохе).
Для этого нам нужно лишь показать, что существуют иные взгляды
на природу феноменальных характеристик сознательного опыта,
интуитивно не менее привлекательные, чем обсуждаемое понимание квалиа. Если такие взгляды существуют, то это позволяет
нам не принимать интерпретацию квалиа, порождающую трудную проблему сознания, без сильных аргументов, действительно
обосновывающих, что данные качества являются внутренне присущими ментальным состояниям. Для того чтобы обнаружить эти
взгляды, нам достаточно лишь обратиться к истории философии
сознания в двадцатом веке.
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II
Относительно современной философии сознания существует несколько мифов. Как кажется, многие философы разделяют
убеждение, что философия сознания представляет собой часть
аналитической философии, будучи чем-то вроде особого направления данной интеллектуальной традиции. Во многом такой взгляд
обусловлен убеждением, что активное обсуждение проблемы сознания началось лишь в последней четверти XX века в контексте
аналитической философии, что до этого времени исследования сознательного опыта игнорировались из-за господства бихевиористских, материалистических подходов к пониманию психического.
Также многие сводят философию сознания к метафизическим исследованиям природы психического.
Отчасти данные представления верны. Действительно, во второй половине XX века философия сознания развивалась исключительно в контексте аналитической философии. Пик дискуссий
о природе сознательного опыта пришелся на конец XX века, и эти
дискуссии велись в метафизическом ключе – особый акцент делался на психофизической проблеме. Однако если мы рассмотрим
историю развития философии сознания в двадцатом веке, то мы
увидим, что всплеск исследовательского интереса к сознательному опыту наблюдался и в начале века. Как отмечает Т. Крейн, философы в начале и в конце XX века были одержимы проблемой
сознания, проблемой прояснения природы сознательного опыта,
характеризующегося, прежде всего, наличием феноменальных качеств [7].
В первой половине XX века вклад в развитие современной философии сознания делали философы разных направлений. В начале XX века к обсуждению природы сознательного опыта обращались ведущие представители основных течений современной
философии, среди которых можно выделить таких философов,
как Дж. Мур и Б. Рассел – основатели аналитической философии;
Э. Гуссерль – основатель феноменологии, главного философского
направления в континентальной мысли; У. Джеймс, К. И. Льюис –
представители американского прагматизма.
В начале XX века исследования сознания направлялись, скорее, эпистемологическими вопросами, а не вопросами метафизики.
В центре внимания философов были вопросы о природе восприятия, перцептивного знания, познавательных отношений, в которых
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субъект находится к миру. Эти вопросы предполагали, скорее, прояснение общей структуры психических состояний, а не решение
психофизической проблемы. Такой подход к исследованию психического был заложен уже в конце девятнадцатого века. Например,
Ф. Брентано так представлял предмет психологии: «Если кто-то
говорит, что психология – это наука о душе, а словом «душа» обозначает субстанциального носителя психологических состояний,
то тем самым он высказывает убеждение в том, что психические
явления должны рассматриваться как свойства субстанции». Однако, как отмечает Ф. Брентано, продолжая обсуждать психические
явления, «сущности, которой они подобали бы как свойства, мы не
находим». Из этого он делает вывод: «Следовательно, предметом
науки она, очевидно, не является». Поэтому мы не можем определить психологию как науку о душе. Однако при этом мы можем
исследовать психические состояния, их структуру, не принимая на
себя каких-либо онтологических обязательств. Как пишет Ф. Брентано, «ведь имеется душа или нет, психические феномены, во всяком случае, налицо всегда» [8, с. 20].
По-видимому, ориентация на эпистемологические вопросы,
на прояснение субъект-объектных познавательных отношений
определила и общий подход к пониманию психических процессов.
Во-первых, в первой половине XX века базовым понятием, с помощью которого философами фиксировались психические процессы, было понятие ментального акта. Во второй половине XX века
мы, скорее, используем понятие «ментальное состояние» или же
понятие «ментальное событие». Например, Дж. Серл следующим
образом аргументировал против использования понятия «ментальный акт»: «Некоторые авторы описывают убеждения, страхи, надежды и желания как «ментальные акты», однако это в лучшем
случае ложно, а в худшем – представляет собой совершеннейшую
путаницу. Процесс насыщения пивом или написания книги можно
описать как акты, действия или даже деятельность, а производство
арифметических действий в уме или создание мысленных образов моста «Золотых ворот» является умственными актами, однако
вера, надежда, страх или желание не есть умственные акты, они
вообще не акты. Акты – это то, что некто делает, так, например, на
вопрос «Что вы сейчас делаете?» нельзя ответить: «Сейчас я верю
в то, что будет дождь», или «Надеюсь, что налоги будут снижены», или «Опасаюсь падения цен», или «Желаю пойти в кино».
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Интенциональные состояния и события, которые мы будем рассматривать, представляют собой именно состояния и события, а не
умственные акты» [9, с. 98].
Возможно, Дж. Серл отчасти прав, однако использование
понятия «ментальное состояние» также не лишено недостатков.
Во-первых, оно задает определенный метафизический контекст –
мы говорим о ментальных состояниях как об онтологических сущностях. Между тем, употребляя понятие ментального акта, мы избегаем необходимости решать метафизические проблемы. Все, что
мы должны допустить в онтологическом плане, – это существование субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. В определенном смысле понятие ментального акта точнее ухватывает
природу психических процессов с точки зрения такого современного подхода когнитивной науки, как энактивизм. Критикуя классический репрезентационализм, с позиции которого ментальные
состояния рассматриваются как нечто, подобное статичным моментальным снимкам, отображающим определенное положение
дел, представители энактивизма указывают, что ментальные состояния следует понимать как активные формы освоения действительности живым организмом. Оппоненты энактивизма, такие, как
Н. Блок, отмечают, что данное направление является вариантом
бихевиоризма. Это не совсем точное сравнение – в определенном
смысле бихевиоризм не был уникальной теорией психического
первой половины XX века. Скорее, корректнее говорить о том, что
и энактивизм, и философский бихевиоризм разделяют представление о природе психических процессов, понятых как ментальные
акты, – представление, общее для различных теорий сознания начала века.
Т. Крейн полагает, что другим общим моментом для большинства теорий сознания начала века была ориентация на прояснение
прежде всего реляционной структуры ментальных актов. Иначе
говоря, сознание мыслилось как отношение, связывающее субъекта с объектами. В четкой форме установка на подобного рода понимание сознания была высказана уже в девятнадцатом веке Ф. Брентано. Согласно антисубстанциалистскому, реляционистскому
пониманию природы психических феноменов, предлагаемому
Ф. Брентано, сознание всегда мыслится как соотнесенное с неким
предметом, оно обладает имманентной предметностью, т. е. является интенциональным: «Всякий психический феномен характе-
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ризуется посредством того, что средневековые схоласты называли
интенциональным (или же ментальным) внутренним существованием предмета, и что мы, хотя и в несколько двусмысленных выражениях, назвали бы отношением к содержанию, направленностью
на объект (под которым здесь не должна пониматься реальность),
или имманентной предметностью. Любой психический феномен
содержит в себе нечто в качестве объекта, хотя и не одинаковым
образом. В представлении нечто представляется, в суждении нечто
утверждается или отрицается, в любви – любится, в ненависти – ненавидится и т. д.» [8, с. 33]. Важно отметить, что субъект-объектное
отношение не обязательно должно было интерпретироваться как
интенциональное, и объект сознания мог рассматриваться по-разному. Согласно трем наиболее влиятельным теориям восприятия
в двадцатом веке, он мог пониматься либо в духе прямого реализма как действительно существующая вещь, либо как чувственные
данные, либо как интенциональный предмет.
Таким образом, можно отметить, что в начале века существовало как минимум три в целом антиметафизических подхода
к пониманию сознания, которые можно противопоставить теории
квалиа, понимаемых в качестве внутренне присущих свойств ментальных состояний: теория чувственных данных, интенционализм
и прямой реализм. В таком случае, каким образом оказалось возможным появление всей этой метафизики квалиа, которая стала
доминировать в конце XX века? Рассмотрим, какие трансформации происходили в философии сознания в середине века.
III
Любая философская теория феноменальных аспектов сознания должна давать ответ на аргумент от иллюзии/галлюцинации.
Этот аргумент опирается на принцип, согласно которому, воспринимая свойство F, мы воспринимаем объект, которому принадлежит данное свойство. Поскольку в случаях иллюзии или галлюцинации физические объекты, которым могли бы принадлежать
соответствующие свойства, отсутствуют, постольку делается вывод о том, что эти свойства принадлежат каким-то иным данностям. Поскольку случаи искаженного и достоверного восприятия
тождественны с точки зрения своих феноменальных качеств, постольку делается вывод о том, что воспринимая объекты внешнего
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мира, мы на самом деле воспринимаем лишь некие феноменальные данности, но не сами объекты.
Прямой реализм в своей наиболее интересной форме – дизъюнктивизме – отказывается принимать посылку о тождестве иллюзорного и достоверного опыта. Этим дизъюнктивизм радикально отличается от всех других теорий восприятия. Все эти теории
искали общий элемент, присутствующий якобы в достоверном
и искаженном восприятии. С точки зрения же дизъюнктивизма
такой элемент отсутствует. Соответственно, тот общий момент,
который мы хотели бы выделить, анализируя эти два акта восприятия, может быть представлен только в качестве дизъюнкции: либо
мы воспринимаем реальный объект, либо мы находимся в состоянии, как если бы мы воспринимали подобный объект. Обсуждение
дизъюнктивизма началось во второй половине XX века. В первой
половине XX века мы также можем обнаружить влияние прямого
реализма на исследования психического, однако говорить о том,
что этот подход был популярен, нельзя.
Влияние прямого реализма на Дж. Мура может быть обнаружено в его самых ранних работах. Однако столкнувшись с аргументом от иллюзии, Дж. Мур пошел по пути выявления того общего элемента, который присутствует в иллюзорном и достоверном
актах восприятия. Таким элементом, по его мнению, являются
чувственные данные. В нейтральном ключе Дж. Мур следующим
образом объясняет, что такое чувственные данные: «Чтобы разъяснить читателю, какого рода вещи я имею в виду под чувственно-данными, мне потребуется просто попросить его взглянуть на
собственную его правую руку. Сделав это, он сможет разглядеть
нечто такое (и если у него не двоится в глазах, это будет только
один предмет), относительно чего ему будет сходу понятно, что
совершенно естественно считать его тождественным, правда, не
всей руке, но той части ее поверхности, какую он действительно
видит. Однако поразмыслив немного, он поймет также, что есть
основание усомниться в том, можно ли отождествить чувственно-данное с частью поверхности его руки. Такого рода (в определенном отношении) вещи, к которым принадлежит та, какую он
видит, глядя на свою руку, и относительно которой он способен понять, почему одни философы считают ее действительной частью
поверхности его руки, а другие не считают, я и имею в виду под
«чувственно-данными». Следовательно, я определяю этот термин
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таким образом, что оставляю открытым вопрос о том, является ли
чувственно-данное, которое я вижу, глядя на свою руку, и которое
есть чувственно-данное моей руки, тождественным той части ее
поверхности, которую я сейчас действительно вижу» [10, c. 149].
Теория чувственных данных была самой популярной теорией восприятия в англоязычной философии в первой половине
XX века. Однако во многих отношениях эта теория все же неудовлетворительна. Прежде всего, несмотря на попытки Мура представить чувственные данные онтологически нейтральным образом,
вопросы, касающиеся онтологического статуса данных объектов,
оставались, сталкивая нас с феноменалистской метафизикой. Кроме того, данная теория неадекватно представляла эпистемологические отношения между субъектом и миром, игнорируя нормативный аспект познавательных отношений.
Альтернативой теории чувственных данных мог бы быть интенционализм. Данный подход подобно теории чувственных данных также придерживается принципа о наличии общего элемента
в искаженном и достоверном актах восприятия – таким элементом
является содержание акта восприятия, а не особые феноменальные
данности. Однако в начале XX века интенционализм развивался
в феноменологии, направлении континентальной философской
мысли. В контекст англоязычной аналитической философии он
был введен лишь в конце пятидесятых годов прошлого века благодаря Р. Чизолму. Именно поэтому в аналитической философии
в середине XX века теория чувственных данных сменяется не интенционализмом, а адвербиализмом [11].
Подобно интенционализму адвербиализм позволяет нам избежать феноменалистской онтологии. Также он разделяет с интенционализмом и теорией чувственных данных принцип о наличии
общего элемента. Этим общим элементом в искаженном и достоверном актах восприятия являются феноменальные свойства,
которые принадлежат, однако, не каким-то особым чувственным
данным, а самим ментальным актам. С точки зрения адвербиализма, феноменальные характеристики ментальных актов следовало
бы выражать в языке наречиями (отсюда происходит название
подхода), например, о сознательном опыте восприятия оранжевого апельсина нужно было бы сказать так: «Я оранжево воспринимаю этот апельсин». Как уже должно быть понятно, именно эти
феноменальные характеристики ментальных актов обозначаются
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термином «квалиа», понимаемом в узком смысле. Соответственно,
именно адвербиализм ответственен за появление трудной проблемы сознания и возрождения метафизики сознания.
Классические учебники по философии сознания, представляющие собой, скорее, введения в метафизику сознания, делают
акцент прежде всего на обсуждении психофизической проблемы,
которая подается посредством серии ее решений, расположенных
в хронологическом порядке: дуализм субстанций – бихевиоризм –
теория тождества – функционализм – нередуктивный физикализм.
Подобное введение в философию сознания, действительно, способно сформировать впечатление, что современная философия сознания развивается с середины XX века в контексте аналитической
философии. Возникновение же в семидесятых годах прошлого
века дискуссий по проблеме сознания, инициированных представителями нередуктивного физикализма, выглядит как нечто неожиданное.
Однако нетенденциозная реконструкция философии сознания
середины XX века позволяет увидеть следующее. Прежде всего
философский (логический, аналитический) бихевиоризм не был
метафизической теорией сознания. Он был нацелен на демонстрацию того, что термины, используемые нами для обозначения
ментальных актов, указывают на сложные физиологические и поведенческие реакции организма, а не на внутренние, приватные
эпизоды психической жизни субъекта, как это представляется
в картезианской традиции рассмотрения сознания. Однако в 50-х
годах результаты концептуального анализа ментальных терминов,
представленные логическими бихевиористами, были проинтерпретированы философами в онтологическом ключе как поддерживающие метафизический тезис о том, что ментальные состояния – это поведенческие состояния организма (поведенческие
диспозиции). Например, рассматривать философский бихевиоризм
в качестве метафизической теории предлагал такой представитель
австралийского материализма, как Д. Армстронг: «Те, кто думал,
что они отказываются от онтологических и других сущностных
вопросов в пользу простого исследования понятий, на самом деле
занимались контрабандой взглядов по сущностным вопросам. Они
не признавали того, что придерживались этих взглядов, хотя эти
взгляды присутствовали, и что хуже всего, эти взгляды придавали
форму ответам на концептуальные вопросы» [12, p. 20]. Подобно-
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го рода приписывание метафизических взглядов философам, которые эксплицитно от них отказывались, выглядит несправедливым.
Можно связать возрождение метафизики сознания в аналитической философии с появлением материалистической теории тождества, которую отстаивали прежде всего австралийские философы. Данная теория, несомненно, является метафизической теорий,
однако, как я полагаю, аргументы, которые выдвигались в ее поддержку, скорее, обосновывали функционалистскую позицию, а не
особый вариант материализма. Дело в том, что, пытаясь обосновать тождество ментального и физического, Дж. Смарт предлагал
анализировать ментальные состояния в терминах их каузальных
ролей [13]. Представляя таким образом ментальные состояния,
сторонники теории тождества сближаются с функционалистами.
Делая акцент на каузальных ролях, которые играют ментальные
состояния, они, по сути, рассматривают эти состояния как функциональные. Основное отличие между представителями этих подходов заключается в том, что функционалисты не отождествляют
догматически ментальные состояния с физическими состояниями
мозга.
Функционализм сложнее классифицировать как метафизическую теорию. Скорее, следуя за Н. Блоком, мы можем назвать
его метафизикой без онтологии. Н. Блок так пишет об этом: «До
функционализма теории сознания были озабочены как (1) тем, что
существует, так и (2) тем, что определяет суть каждого типа ментальных состояний, – например, что общего присуще различным
состояниям боли, в силу чего все эти состояния являются именно болью. С определенной долей условности можно сказать, что
(1) – это вопрос онтологии, а (2) – вопрос метафизики» [14, p. 19].
Функционализм претендует на объяснение природы ментальных
состояний, отождествляя их с функциональными состояниями, однако он ничего не говорит нам о тех носителях, которые реализуют данные состояния. Иначе говоря, он может быть совместим как
с дуализмом, так и с материализмом. Х. Патнэм так характеризовал функционализм: «Гипотеза о функциональных состояниях совместима с дуализмом. Хотя нет никаких сомнений в том, что эта
гипотеза «механистична» по своему духу, есть нечто примечательное в том, что система, состоящая из тела и «души», при условии,
что душа существует, вполне может быть вероятностным автоматом» [15, с. 61]. На эту же особенность функционализма указывал
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и Н. Блок: «О функционализме нельзя сказать, что он согласен или
не согласен с дуализмом или с физикализмом относительно того,
что существует, поскольку функционализм вообще не поднимает
вопрос об имматериальности души» [16, p. 9]. Однако, как представляется, подобная характеристика функционализма в качестве
метафизики без онтологии лишь подчеркивает тот факт, что функционализм все-таки не является метафизической теорией. Можно
сказать, что функционализм является метафизической теорией
не в большей степени, чем любая иная научно-исследовательская
программа, отвечающая на вопрос о том, как устроен тот или иной
объект.
Рассматривая бихевиоризм и функционализм не как метафизические теории, а, скорее, как исследовательские программы,
можно отметить не только их подобие, но и определенную преемственность. Ж. Левин по этому поводу пишет: «Несмотря на то,
что функционализм существенно отличается от бихевиоризма тем,
что последний пытается объяснить поведение без всякой отсылки к каким бы то ни было ментальным состояниям и процессам,
развитие двух важных разновидностей функционализма, «психофункционализма» и «аналитического» функционализма, может
эффективно рассматриваться совокупно в качестве попыток устранить трудности эмпирического и логического бихевиоризма соответственно, при этом сохраняя определенные важные результаты
этих теорий» [17]. Относительно же аналитического функционализма, обоснованию которого способствовал Дж. Смарт, мы вообще можем заявить, что «как и логический бихевиоризм, из которого он возник, задача аналитического функционализма заключается
в том, чтобы обеспечить «тематически-нейтральный» перевод или
анализ наших терминов или понятий повседневных ментальных
состояний» [17]. По сути, данная позиция является дальнейшим
развитием идеи концептуального анализа ментальных терминов,
заложенного логическим бихевиоризмом.
IV
Какие выводы можно сделать из подобного рода антиметафизического рассмотрения развития философии сознания с середины
XX века до начала 70-х годов? Прежде всего важно отметить, что
трудная проблема сознания не появляется как следствие неудовлет-
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ворительности предшествующих теорий сознания, которые якобы
претендовали на объяснение феноменальных характеристик, представленных в опыте, но потерпели крах на этом пути. Как было
отмечено, бихевиористско-функционалистский подход не был
по своей сути метафизическим направлением. В рамках данного
подхода не предлагались метафизические объяснения природы
ментальных состояний, предполагающие одновременное прояснение феноменальных качеств, обнаруживаемых в опыте, скорее,
вырабатывалось определенное понимание, определенные способы
описания ментальных состояний. Понимание же феноменальных
аспектов опыта обеспечивалось иными теориями, совместимыми
с бихевиористско-функционалистским подходом.
Как представляется, в основе подобного «разделения труда»
лежал принцип, согласно которому объяснение феноменальных
свойств, присутствующих в опыте, не тождественно объяснению
свойств самого опыта. Иначе говоря, феноменальные качества,
обнаруживаемые в сознательном опыте, понимались как феноменальные качества воспринимаемых объектов, а не как свойства
самих ментальных процессов. Эксплицитно эта мысль была выражена уже Дж. Смартом. Обосновывая тождество психических
процессов и процессов мозга, Дж. Смарт рассматривает возражение, согласно которому визуальные образы, остаточные образы не
могут быть процессами в мозге, поскольку их характеристики не
лежат в пространстве физических свойств. Отвечая на возражение,
он пишет: «Я отстаиваю не положение о том, что остаточный образ
является процессом в мозге, но то, что опыт обладания остаточным образом является процессом в мозге. … Мой ответ заключается в том, что это опыт восприятия чего-то желтовато-оранжевого
является объектом описания, и этот опыт не является чем-то желтовато-оранжевым. Таким образом, сказать, что процесс в мозге не
может быть желтовато-оранжевым не значит сказать, что процесс
в мозге не может быть опытом обладания желтовато-оранжевым
остаточным образом» [13, p. 173].
Данный принцип можно представить как тезис о необходимости строгого различения понятий «ментальное состояние» и «феноменальные качества». Неметафизическое описание ментальных
состояний в качестве функциональных или поведенческих состояний возможно только тогда, когда мы не претендуем одновременно на объяснение феноменальных качеств, которые мыслятся
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как свойства этих состояний. Такого рода описание оказывается
возможным, если мы интерпретируем феноменальные качества,
обнаруживаемые в сознательном опыте, как свойства объектов,
с которыми мы сталкиваемся в опыте, т. е. если принимаем одну
из «реляционных» теорий восприятия: интенционализм, прямой
реализм, теорию чувственных данных. Напротив, бихевиоризм
и функционализм оказываются метафизическими теориями, сталкивающими нас с трудной проблемой сознания, если мы полагаем,
что должны объяснить природу ментальных состояний, которые
наделены феноменальными свойствами, нередуцируемыми ни
к каким иным возможным свойствам, т. е. если мы принимаем теорию феноменальных качеств, подобную адвербиализму.
Главным выводом предложенного в данной статье рассмотрения развития философии сознания в XX веке является тезис о том,
что только адвербиализм является ответственным за порождение
трудной проблемы сознания и возрождение метафизики сознания.
Не сами по себе феноменальные характеристики, обнаруживаемые в сознательном опыте, порождают трудную проблему, а определенная интерпретация их природы сталкивает нас с проблемой.
Однако данная интерпретация не является неуязвимой для критики, существуют серьезные возражения против данной позиции
[18]. Также, как мы видели, позиция не является интуитивно очевидной, существуют конкурирующие интерпретации феноменальных аспектов сознательного опыта. такие, как теория чувственных
данных, интенционализм, прямой реализм. Наличие этих теорий
позволяет нам подвесить основания для принятия адвербиализма.
Скажем, такой вариант прямого реализма, как дизъюнктивизм, позволяет нам подвесить вывод, делаемый из аргумента от иллюзии,
о наличии общего элемента в искаженном и достоверном актах
восприятия. Даже если мы по каким-то другим основаниям решим
принять данный вывод, то мы по-прежнему можем подвесить адвербиалистское понимание феноменальных качеств, столкнув его
с конкурирующей интенционалистской интерпретацией.
Важно отметить, что данная скептическая стратегия подвешивания какого-либо тезиса, который не является очевидным и требует не эмпирического, но теоретического обоснования, направлена не только против адвербиализма, но и против любой другой
метафизической позиции, которые могут скрываться, например, за
интенционалистскими или реалистскими интерпретациями приро-

89

90

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства


ды феноменальных качеств. Используя эту стратегию, мы избегаем трудной проблемы сознания, но ценой принятия квиетистских
взглядов, подобных, например, взглядам позднего Л. Витгенштейна на природу феноменальных качеств, о которых словами этого
философа мы можем сказать: «Они не нечто, но и не ничто! Вывод
состоял бы лишь в том, что ничто выполняло бы такую же функцию, как и нечто, о котором ничего нельзя сказать» [19, с. 185].
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Аннотация. Психологи и нейрофизиологи, объединённые симпатией к концепции «биологического мозга», полагают, что главными движущими силами мозговой деятельности являются не электрические импульсы (спайки), а нейротрансмиттеры, и что по крайней мере значительная
часть когнитивной деятельности мозга совершается не в нейронных сетях или ансамблях, вообще не в пространстве между нейронами, а внутри
отдельных нейронов, где взаимодействуют нейрохимическая и генетическая «машины». Из этих соображений делается вывод о принципиальной
невозможности моделирования когнитивных функций, поскольку опора
на химические и генетические механизмы воспринимается как их принципиальная субстратозависимость, а моделировать можно только переносимые функции. В статье даётся логико-методологический анализ этой
концепции и, в частности, предлагается различение сильной и слабой
субстратозависимости. Так, модулирующую роль нейротрансмиттеров,
абстрактно говоря, можно симулировать с помощью других физических
механизмов при сохранении их функций. Далее показывается, что факты
и данные, на которые опирается эта школа, хорошо ассимилированы конкурирующими – нейросетевыми – теориями.
Ключевые слова: мозг; нейротрансмиттер; нейрон; нейросеть; натурализм; вычисления; информация; кодирование; когниция.
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Abstract. Psychologists and neurophysiologists supporting the ‘biological brain’ theory believe that the main driving forces of brain activity are not
electrical impulses (spikes), but neurotransmitters, and that at least a significant
part of the cognitive activity of the brain does not occur in neural networks or
populations, in general – not in the space between neurons, but within individual neurons, where the neurochemical and genetic ‘devices’ interact. From these
considerations, one concludes to the principle impossibility to model cognitive
functions, since reliance on chemical and genetic mechanisms is perceived
as their fundamental substrate dependence, while only transferable functions
can be modeled. The article provides a logical and methodological analysis
of this concept and, in particular, proposes a distinction between strong and
weak substrate dependency. Thus, the modulating role of neurotransmitters,
abstractly speaking, can be simulated using other physical mechanisms while
preserving their functions. In what follows I show that the facts and data on
which the above-mentoned school relies are well assimilated by competing
neural network theories.
Key words: brain; neurotransmitter; neuron; neural network; naturalism;
computations; information; coding; cognition.

1. Школа Коштоянца и «биологический мозг» –
концептуальные измерения проблемы
Со стороны как некоторых философов, так и психологов, нейрофизиологов и вообще специалистов в области конкретных наук
можно услышать следующее возражение против нейросетевой
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концепции когнитивных способностей: мозг – значительно более сложное устройство, чем любая самая изощрённая нейросеть.
Во-первых, его архитектура не предполагает слоёв, по которым последовательно проходит информация в искусственных нейронных
сетях (ИНС); во‑вторых, биологический нейрон может передавать
информацию только в одном направлении, тогда как для большинства ИНС критически важно т. н. «обратное распространение
ошибки». Но, что даже более важно, в‑третьих, мозг – это вообще
не электрическое, а биохимическое устройство, что означает два
принципиальных обстоятельства: (1) главными движущими силами мозговой деятельности являются не электрические импульсы
(спайки), а нейротрансмиттеры, и (2) по крайней мере значительная часть когнитивной деятельности мозга совершается не в нейронных сетях или ансамблях, вообще – не в пространстве между
нейронами, а внутри отдельных нейронов, где взаимодействуют
нейрохимическая и генетическая «машины». В общем и целом
мозг устроен гораздо сложнее искусственных нейронных сетей,
электрические процессы там управляются химическими (выработкой нейромедиаторов) и генетическими (экспрессией генов), в то
время как коннекционистские модели эмулируют только электрические взаимодействия. «Антиэлектрическая» позиция некоторых
психологов и нейрофизиологов часто обозначается кратким названием «биологический мозг».
В этих аргументах нетрудно увидеть, если так можно сказать,
нейрофизиологическую детализацию старой философской полемики Дж. Сёрла против Д. Деннета (см. её обзор в [1, с. 31-32]:
тезис о биологической каузальности сознания против функционалистского представления о «множественных реализациях». Аргументация Сёрла и других сторонников биологического натурализма в философии, равно как и сторонников «биологического мозга»
в нейрофилиологии, имеет следующую логическую структуру:
A. Функции, зависимые от свойств материального субстрата
их носителей, не доступны для моделирования (т. е. воспроизведения в других материальных средах).
B. X зависит от свойств субстрата.
C. Следовательно, X не доступен для моделирования.
Если под X понимаются когнитивные функции, в общем случае – сознание, а под субстратом – биохимически определённые
сущности (нейротрансмиттеры, биология и генетика нейрона
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и т. п.), то отсюда заключают о невозможности «сильного искусственного интеллекта» (Сёрл) или о нерелевантности искусственных нейросетей в качестве моделей психической деятельности и
когнитивных способностей (адепты «биологического мозга»).
Но, как и всякий классический силлогизм, данное рассуждение уязвимо для ошибки, известной как «удвоение термина».
Ошибка имеет место, когда средний термин – в данном случае это
«быть зависимым от свойств субстрата» – понимается по-разному
в каждой из посылок 1. Далее я попытаюсь показать, что эта ошибка весьма вероятна и в нашем случае. Я предлагаю различать по
крайней мере два типа субстратной зависимости: сильную, т. е. зависимость от материала, и слабую, т. е. зависимость от регулятора.
Например, пищеварение являет собою очевидный пример сильной
зависимости: только определённые белки, жиры и углеводы плюс
определённые ферменты могут привести к желаемым химическим
реакциям. А когда мы строим деревянный дом, то можно дискутировать об уникальности дерева как строительного материала, но,
например, утеплители уже ближе к слабой зависимости по своей
функциональной роли, поскольку со сравнимыми результатами
можно использовать минеральную вату, стекловату, пеноплекс
и др. Безусловно, физико-химические свойства этих материалов
важны для достижения цели, но эта зависимость носит более абстрактный характер, что обеспечивает широкий набор альтернативных решений. То же можно сказать о радиолампах, полупроводниковых диодах и транзисторах как о средствах выпрямления
тока в радиотехнике – используются совершенно разные вещества
с разными химическими и физическими свойствами, но их сочетания дают один и тот же эффект.
Поэтому для окончательного обоснования притязаний «биологического мозга» его сторонникам следовало бы показать, что
в этом отношении химия мозга сродни пищеварению, и мы имеем
дело с очевидной сильной зависимостью. При этом важно было бы
исключить сомнения в том, что если мозг для достижения определённого эффекта всегда использует один и тот же нейротрансмиттер, это происходит именно как следствие сильной зависимости,
а не потому, что организм просто не умеет производить аналоги.
Хотя уже сейчас из популярных публикаций можно заключить, что
Известный шуточный пример: (а) редкая птица долетит до середины
Днепра, (б) пингвин – редкая птица, следовательно…
1
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морфий является функциональным аналогом эндорфина, а алкоголь – функциональным аналогом ацетилхолина. Но, как бы то ни
было, пока нам ничто не мешает встать на альтернативную точку
зрения, согласно которой управление возбуждением и подавлением нейронов, равно как и утепление домов, – это функции, с которыми могут справиться химически различные вещества в физически различных конфигурациях. И, конечно же, чем абстрактнее
свойства веществ и вещей, важные для их функциональных взаимодействий, тем легче моделировать эффект этих свойств другими
материальными средствами.
Однако попытаемся проследить линию аргументации в пользу «биологического мозга». Д. А. Сахаров пишет: «Формирование
новой концептуальной схемы возможно <…> на основе идеи, что
механизмы нервной регуляции унаследованы от донервных регуляторных систем и имеют химическую природу» [2, с. 334]. Эта
идея восходит к “энзимохимической гипотезе” советского физиолога Х. С. Коштоянца, которая «априорно наделяла сигнальные
молекулы нервной системы биохимической индивидуальностью
и предлагала выводить своеобразие каждого нейромедиатора из
его донервной регуляторной функции» [там же]. Иными словами,
для управленческой деятельности мозга принципиально важны не
электрические, а химические сигналы, которыми обмениваются
его клетки, и эта химическая машинерия связывает появление мозга с более ранними этапами эволюции.
В свою очередь, А. С. Базян считает, что кодирование информации в мозге происходит не на уровне нейронных сетей, а на
уровне внутриклеточных реакций. Нейросети не смогут имитировать сложные интеллектуальные функции. Приведу объёмный
отрывок, детально выражающий содержание его подхода:
Суть молекулярно-химического кодирования сводится к тому, что модуляторные рецепторы запускают внутриклеточные процессы фосфорилирования и, управляя
синаптическими процессами и порогом возбудимости
нейронов, формируют пространственно-временную топологию нейронной сети и, тем самым, индуцируют
специфическое для эмоционального или мотивационного
состояния поведение. Вторым этапом процессы фосфорилирования включают трансдукционный сигнал, который
модифицирует экспрессию генов и сохраняет в долговре-
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менной памяти процессы первого этапа, т. е. фактически
пространственно-временную топологию нейронной сети
и специфическое поведение. Эмоциональное или мотивационное состояние представляет собой сложную высокоорганизованную систему и включает много структур с их
нейронами. Для каждого типа нейронов высокоорганизованной системы вырабатывается свой молекулярно-химический код, который является клеточным аналогом
эмоционального состояния. Это происходит вследствие
того, что каждый нейрон представляет собой высокоорганизованную молекулярно-химическую систему. Эмоциональное или мотивационное состояние консолидируется каждым нейроном через модификацию экспрессии
его генов. Сложная высокоорганизованная система консолидируется в долговременной памяти каждой точкой
[3, с. 168-169].
Из приведённого отрывка, если он содержит истинную теорию, следует, что существуют механизмы долговременной памяти, которые работают на уровне отдельных нейронов и действуют
через химическое управление экспрессией генов. Далее, нейроны подразделяются на типы, каждому из которых соответствует
определённый молекулярно-химический код. И, наконец, сложные
функциональные химические структуры, включающие нейромедиаторы, рецепторы и фосфорилирование (т. е. активацию/деактивацию) белков, характерны тем, что «формируют пространственно-временную топологию нейронной сети». В контексте дискуссии
о релевантности нейросетей мы должны признать, что устройство
мозга неизмеримо сложнее. Однако на этом уровне изложения неизбежно возникают следующие вопросы:
I. Какая именно информация сохраняется в химико-генетической памяти отдельного нейрона? Что мы узнаем, если
сможем её расшифровать?
II. Если вся сложнейшая химия предназначена для оперативного изменения конфигурации сети нейронов (подобная
мысль содержится и у Д. А. Сахарова), то для чего создаётся сама сеть? И для чего вообще нужны электрические импульсы, испускаемые нейронами, если всё делает химия?
С инженерной точки зрения способность сети к оперативной
реконфигурации – существенное преимущество, пока, насколь-

97

98

Философские проблемы информационных технологий и киберпространства


ко мне известно, не реализованное в ИНС, которые – по крайней
мере, в промышленном исполнении – создаются «под задачу» и
не могут взять на себя универсальное управление. Но, с другой
стороны, подумаем о биологических эволюционных механизмах
вообще. Мы, люди, объединены в единую информационную сеть,
называемую обществом. И эволюция распорядилась так, что мы
вынуждены обмениваться сигналами, преобразуя сложную химико-генетико-электрическую машинерию мозга в движения гортани и языка, которые, в свою очередь, преобразуются в акустические колебания, которые далее улавливаются ушной мембраной и
трансформируются в электрические (всё-таки!) нервные сигналы,
которые обратно декодируются мозгом реципиента, чтобы быть
«услышанными» как осмысленное сообщение. Мягко говоря, отнюдь не оптимальное техническое решение. Но природа смогла
предложить нам только его, именно потому что действует вслепую, методом проб и ошибок, и, в отличие от обычного инженера,
её никто не может уволить из-за отсутствия конкуренции на этом
рынке труда.
Не было ли бы естественно предположить по аналогии, что
и для относительно несложной задачи оперативной реконфигурации сети «на лету» и наделения памятью каждого отдельного нейрона природа подготовила слишком сложный и не очень эффективный химический «механизм», просто потому что он использовался
и на донейронных стадиях эволюции, как справедливо указывают
сторонники «биологического мозга»? Подобно тому, как многие из
нас для некоторых домашних технических работ используют не то,
за чем нужно долго ехать в магазин, а то, что уже под рукой, и что,
пусть хуже, но поможет быстро достичь желаемого. Если моё
предположение имеет смысл, то возможно также, что концепция
«биологического мозга» увязает в сложных, но малосущественных
деталях, настаивая на том, что в них и таится суть когнитивных
феноменов.
Вообще, когда говорят, что ИНС не объясняют деятельности
мозга, потому что мозг не электрическая, а химическая машина,
фокус дискуссии смещается к субстанциальной определённости:
сети – это сфера прохождения и маршрутизации электрических
сигналов, а нейромедиаторы – это сфера химических реакций.
С феноменальной точки зрения разница принципиальна. Но она
производит впечатление только до тех пор, пока мы отождествля-
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ем сложные когнитивно-нагруженные сети, каковой, безусловно,
является и мозг, с конкретной их технической реализацией. Нет
ничего невозможного в том, чтобы и электрические импульсы, и
химические реакции выступали в качестве транспорта для информационно-вычислительных процессов. Но только нужно оговорить два обстоятельства.
1. Из сегодняшнего горизонта знаний наиболее перспективным путём поиска решений когнитивных проблем представляются теории, в существенной степени опирающиеся на ту или иную
концепцию вычислений.
Вычисления – алгоритмические процессы, связанные с передачей и обработкой информации. Для них существенна субстратонезависимость – один и тот же вычислительный алгоритм может
быть реализован в разных средах; и алгоритмичность – результат
достигается путём последовательного или параллельного применения набора элементарных процедур (вычислительных примитивов), правила применения которых и составляют алгоритм.
Заметим, что вычисления определяются здесь через в высшей
степени дискуссионное понятие информации. Формат небольшой
статьи не позволяет принять участие в нестихающей дискуссии по
поводу удовлетворительного определения этого понятия. Для наших текущих целей следующее уточнение было бы достаточным:
Информация – определённая структура, связанная с некоторой другой структурой устойчивой инвариантной функцией.
Так, например, физический знак «слово» содержит информацию, поскольку если я изменю его структуру так, чтобы получить
«волос», последуют предсказуемые изменения в структуре понимания и действий моего читателя. Причём в общем случае сам читатель вовсе не обязателен для того, чтобы некоторая структура
оказалась информационно нагруженной. Напротив, антропоморфизация этого понятия играет с ним злую шутку и препятствует
его операционализации в контексте наук, для которых оно важно.
В конце концов, изменение последовательности нуклеотидов РНК
также окажет предсказуемое влияние на синтез протеинов, хотя
никакой семантики в этом процессе не усматривается, несмотря
на метафорическое употребление слов «буква» и «строчка» в контексте генетики.
Здесь возможно возражение: ведь пуля, пробивающая стекло,
тоже делает это в силу своих структурных особенностей, посколь-
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ку её удельный вес и плотность, помогающие ей одержать победу
в столкновении с менее прочным материалом, объясняются её молекулярной и атомной структурой. И след от пули на стекле также
поддаётся структурному описанию на разных уровнях организации. Что мешает представить взаимодействие пули и стекла как
информационный процесс?
Столкновение свинца и стекла возможно описать как линейное причинное взаимодействие, и для такого описания вполне достаточно средств классического естествознания: механики, термодинамики, химии и т. п. Конечно, все знают, что и пуля, и стекло
представляют собой сложные структуры с огромным количеством
элементов. Но и структурные свойства свинца, существенные
для пробивания стекла, и такие же свойства стекла, обеспечивающие образование пулевого отверстия, интегрированы в простые
величины: скорость, кинетическая энергия, плотность, температура и т. д. Для получения ожидаемого эффекта не важны такие
специфические свойства их структур, как топология элементов
и связей между ними, пути прохождения взаимодействий между
отдельными элементами – мы отвлекаемся от всего этого, заменяя статистические или системные величины однозначными динамическими, взаимозависимость которых описывается простыми
линейными уравнениями, и вся картина происходящего выглядит
поэтому достаточно «крупнозернистой». Напротив, то, что мы
называем информацией, имеет место, когда фиксируется инвариантная функциональная зависимость именно между пространственно-временными и/или иными структурными деталями взаимодействующих систем.
2. Есть основания утверждать, что когнитивные способности
являются эмерджентными эффектами сетевой структуры, обеспечивающей параллельные вычисления. Почему это важно?
Живые организмы, у которых только мы изначально и обнаруживаем когнитивные способности, являются продуктами эволюции – альтернативная точка зрения происходит скорее из сферы
идеологии, а не науки. Это значит, что методом строительства всё
более сложных адаптивных систем выступает не разумное проектирование, а слепые пробы и ошибки. Более того, само появление
мозга как основного носителя когнитивных свойств означало революцию в эффективности биологических адаптивных систем,
поскольку обучаемые организмы меньше гибнут в результате оши-
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бок, и, соответственно, биоматериал экономится, а скорость эволюции увеличивается экспоненциально. Всё это вместе говорит
о возрастающей эффективности (в т. ч. энергетической) вычислительной системы.
Человек-инженер, работая над созданием вычислительной системы и увеличением её мощности, поступает как индивид, уже
тренированный в рамках социальной коммуникации: он берёт машину Тьюринга и заставляет её совершать всё больше операций
в единицу времени, увеличивая частоту и добавляя ядра процессора – всё ради того, чтобы быстрее и лучше обрабатывать последовательные цепочки символов, как, собственно, и поступаем все мы
в рамках нашей социальной коммуникации – в точности как научила нас природа, о чём говорилось выше. Собственно и метафора
«вычислений» заимствуется учёными из этой же сферы. И, подобно тому как принципиально не менялась схема автомобиля с 1910х, несмотря на фантастически возросшие мощность и комфорт
современных экземпляров, так и современные искусственные
вычислительные системы – компьютеры – всё также получают
данные от устройств ввода, обрабатывают их в соответствии с загруженными алгоритмами и сохраняют их в ячейках памяти. Все
инженерные ухищрения до сих пор были направлены на ускорение
процессов, происходящих в той же самой схеме: ввод – процессинг – запись в память – вывод.
Если бы природа исполняла некий инженерный план, то,
во‑первых, принципиальная схема такого устройства уже должна
была быть реализована в нашем когнитивном аппарате. А во‑вторых, алгоритмы процессинга тоже должны были быть заранее кемто созданы и загружены в него же. Но ничего из этого природа
позволить себе не может. Слепая эволюция может лишь, однажды
случайно создав примитивный и маломощный вычислительный
процессор, добиваться увеличения его вычислительной мощности, а значит и адаптивной эффективности, просто увеличивая
их количество в некоторой связанной группе, подобно тому как
в некоторых архаичных языках множественное число образуется через удвоение слова. И на этом пути природу ожидает одно
замечательное открытие, до которого не додумался человек разумный: совокупная вычислительная мощность сложносоставного
вычислительного устройства не равна сумме таковых мощностей
примитивных процессоров – возникает эмерджентный эффект за
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счёт параллельной обработки информации, и те данные, которые
даже не могут быть представлены (репрезентированы) отдельному
процессору, совокупная сеть отражает, обрабатывает и даже запоминает с готовностью. Не случайно современные неклассические
подходы в теории и практике вычислений, основанные на параллельном процессинге – искусственные нейронные сети, мультиагентные системы – называют в литературе ‘bio-inspired’ – вдохновлённые биологией.
Для природных вычислений важен не столько их дискретный/
континуальный характер, сколько их параллельная архитектура.
Природные процессоры (нейроны, отдельные особи) эволюционно
подготавливаются к объединению их вычислительных ресурсов,
приобретая зримые выражения своих «валентностей» (дендриты,
аксоны, зеркальные нейроны и т. п.).
Моделирование вычислительных систем человечеством изначально пошло в направлении, обратном естественной эволюции.
Нам оказалось легче научить компьютер символическим, логическим и математическим операциям, чем распознаванию образов,
звуков, хождению и управлению мелкой моторикой. Аналогично,
если искусственные компьютеры нужно специально готовить к работе в сети, естественные вычислительные устройства (клетки или
организмы) на определённом этапе своей эволюции с готовностью
объединяются в «строчки», комплексы или сети.
Если это так, то амбициозной задачей для вычислительной
биологии, нейрофизиологии и когнитивной науки было бы открытие механизма сетевой готовности естественных вычислительных систем.
Есть достаточно серьёзные доводы в пользу предположения, что
когнитивные способности во всём их многообразии суть эмерджентные эффекты именно сетевой архитектуры биологических вычислительных систем, осуществляющих параллельный процессинг.
Именно распределенные процессоры, работающие как статистические машины, способны к самообучению на основе категоризации
данных, продуцирования вероятностных гипотез и уточнения их
в результате обработки ошибок. Поэтому дело не в качественной
определённости процессов, обеспечивающих эти способности –
электричество или химия, – дело в архитектуре вычислительной системы, способной самостоятельно, без внешнего программирования
работать с вероятностными распределениями данных.
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Здесь мы можем столкнуться с ещё одним возражением: аргумент против сетевой основы когниций состоит даже не в субстрате
мозговых процессов, а в уровне, на котором следует ожидать проявления когнитивных способностей, в их элементарном носителе –
сторонники «биологического мозга» полагают, что таковым может
выступить отдельный нейрон, который уже точно не является никакой сетью, а электрический потенциал, транслируемый им вовне
образуется вследствие некоторых химических и генетических событий. Адепты этой точки зрения ссылаются на т. н. «нейрон бабушки» – эффект, когда целостный когнитивный образ появляется
как следствие возбуждения одного-единственного нейрона.
Философ не имеет ни средств, ни морального права критиковать эмпирические данные и эксперименты: его поле – концептуальные схемы. Но нельзя не отметить, что даже специалисты
в области поведенческой специализации отдельных нейронов
подчёркивают, что при всей сложности последних как био-химико-генетических устройств и информационных процессоров,
информация, которая доступна каждому из них в отдельности,
располагается на, если так можно сказать, «служебных» уровнях
структурной иерархии мозга, тогда как собственно когнитивная
обработка информации осуществляется на более высоких уровнях
организации (см., напр., [4; 5; 6]).
Вместе с тем имеются результаты исследований, которые напрямую связывают степень развитости когнитивных функций со
степенью связности нейрональной сети, измеряемой средствами теории графов. Так, в недавнем исследовании нейронных основ когнитивных и интеллектуальных различий между людьми,
опирающемся на солидный эмпирический базис и серьёзные математические средства анализа, было установлено, что общая
интеллектуальность (intelligence) испытуемых зависит «от между- и внутримодульной связности в нейронных кластерах, расположенных в лобных, теменных и других кортикальных и подкорковых областях мозга, которые ранее рассматривались в качестве
локализованных нейронных субстратов интеллекта» [7, с. 6].
С другой стороны, успехи моделирования многих когнитивных функций дают некоторые основания для правдоподобных
предположений, что именно такой механизм лежит в основе естественных когнитивных процессов. При этом химические и генетические механизмы живого мозга играют существенную роль
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в его общем функционировании – но не благодаря их субстратной
определённости, а благодаря их функциональной роли, которая,
скорее всего, доступна моделированию в иных субстратах. Это
значит, что для искусственного воспроизводства всей сложности
реального когнитивного аппарата не обязательно использовать те
же химические вещества или цепочки ДНК. Достаточно математически описать их функциональные роли и воспроизвести эти роли
в компьютерных моделях.
Но окончательные ответы, конечно же, могут дать только научные исследования, опирающиеся на солидный эмпирический
базис и корректное моделирование.
2. Когниции как эмерджентные эффекты сетевых
вычислительных архитектур
Как показывает опыт изучения специальной литературы, эмпирические данные, на которые опирается концепция «биологического мозга», неплохо интегрируются в альтернативные концепции нейросетевых вычислений. Так, несколько лет назад группа
авторов [8] поставила перед собой амбициозную задачу: проанализировать вычислительную структуру мозга с целью обнаружения элементарных вычислительных операций – «вычислительных
примитивов» – и их нейродинамических коррелятов. Этот теоретический ход интересен тем, что, в то время как нейросетевые модели часто называют «биологически вдохновлёнными», поскольку
их вычислительная архитектура была навеяна знаниями об устройстве живого мозга, предложенный здесь противоположный подход
можно было бы охарактеризовать как «компьютерно-вдохновлённый», поскольку он стремится увидеть в биологическом материале
элементы, характерные для искусственных процессоров.
Авторы исходят из того, что при ближайшем рассмотрении
в мозге имеются сотни различных типов нейронов, а отдельные
синапсы содержат сотни различных протеинов. Это наводит их
на мысль, что кору мозга следовало бы понимать не как единое
устройство, а как широкий набор типовых вычислительных примитивов – элементарных единиц процессинга, подобных множествам базовых инструкций в микропроцессоре – возможно,
соединенных параллельно, как и в том реконфигурируемом типе
интегральной схемы, который известен как программируемая
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пользователем вентильная матрица. В качестве возможных кандидатов на роль вычислительных примитивов авторы предлагают
схемы для смещения фокуса внимания, для кодирования и манипуляции последовательностями, для нормализации отношения активности отдельного нейрона к активности множества нейронов.
Сюда же могли бы быть отнесены схемы-гейты, переключающие
потоки информации между различными отделами коры, а также
устройства хранения рабочей памяти и принятия решений. Они
могут также включать в себя схемы для хранения рабочей памяти,
принятия решений, хранения и преобразования информации посредством распределённого нейронного кодирования (population
coding) и кодирования переменных.
Но особого внимания заслуживает такое элементарное вычислительное действие, как временное или постоянное связывание
двух битов информации: переменной и её произвольного значения.
Такое связывание играет центральную роль как в понимании (в т. ч.
продуктивном) языка, так и в дедуктивном рассуждении. В качестве кандидатов на нейрональные механизмы такого связывания
рассматриваются временная синхрония нейронных ансамблей,
мультипликация векторов, кодируемых нейронными популяциями,
точно контролируемые взаимодействия между префронтальной
корой и базальными ганглиями. Возможные механизмы включают также взаимосвязанные системы анатомически определённых
регистров (групп нейронов, определяющих временные хранилища
памяти) с различными схемами кодирования. Эмпирическому исследованию в этой области помогают такие новые технологии, как
оптогенетика. Адекватное описание механизма связывания переменных, по мнению авторов, может оказаться незаменимым для
установления связей между нейронами и когнитивными процессами более высокого уровня.
Например, наблюдаются систематические различия в экспрессии генов между отделами коры, которые увеличиваются как
функция расстояния между ними. Другие молекулярные механизмы, такие как альтернативное склеивание нейрексинов (протеинов,
которые помогают организовать формирование нейрональных синаптических связей), обеспечивают потенциальные пути, с помощью которых кажущиеся на первый взгляд тонкими молекулярные
различия могут приводить к важным качественным изменениям
синаптической связи.
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Нейронаука, уверены авторы, должна развивать такие экспериментальные инструменты, как подробные карты мозга и вычислительные инфраструктуры, на поддержку которых нацелены сегодняшние инициативы в исследовании мозга, но также и новый
набор научных методов для понимания того, как, хотя бы в общем
виде, системы могут переходить от сетей нейронов к символическому познанию. С этой целью междисциплинарное исследование
возможности построения таксономии и филогенеза представленных в коре вычислительных примитивов продвинуло бы наше понимание далее к конечной цели – к расшифровке того, как комплексы таких элементов определяют поведение.
В более раннем исследовании [9] его авторы сосредоточились
на межклеточных сигнальных сетях, которые координируют деятельность отдельных клеток мозга. Многочисленные сигнальные
пути, согласно их данным, позволяют клетке принимать, обрабатывать и реагировать на информацию. Часто компоненты различных путей взаимодействуют, что приводит к образованию сигнальных сетей. Была построена компьютерная модель биохимических
сигнальных сетей в соответствии с экспериментально полученными и опубликованными константами и проанализирована с помощью вычислительных методов, чтобы понять роль этих сетей
в сложных биологических процессах. Как оказалось, сигнальные
сети демонстрируют эмерджентные свойства, такие как интеграция сигналов в разные временные масштабы, генерирование
явно различимых выводов в зависимости от мощности и продолжительности ввода и самоподдерживающиеся контуры обратной
связи. Обратная связь в этих сетях может привести к бистабильному поведению с дискретными устойчивыми действиями, четко
определенными порогами ввода для перехода между состояниями
и длительным выходом сигнала и модуляции сигнала в ответ на
переходные (transient) раздражители. Эти свойства сетей сигнализации повышают вероятность того, что информация для «выученного (learnt) поведения» биологических систем может храниться
во внутриклеточных биохимических реакциях, которые включают
в себя сигнальные пути.
В этом изложении я выделил курсивом ссылки на те факты,
которыми оперируют сторонники «биологического мозга», но которые, как мы видим, прекрасно ассимилируются современными
нейровычислительными теориями.
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3. Заключение
Итак, анализируя аргументы сторонников биологического натурализма, я выделил из них два наиболее принципиальных: (а) химия
мозга значительно важнее его же электричества, и (б) поэтому его
невозможно моделировать в искусственных средах. Моё основное
возражение против (а) состоит в следующем. Во-первых, трудно
представить себе, чтобы когнитивная и, шире, информационная деятельность мозга полагалась на химические взаимодействия, хотя бы
потому что они более медленные. И известные мне эмпирические исследования в целом подтверждают видение, согласно которому роль
нейромедиаторов и других химических веществ состоит в основном
в модулировании, усилении и подавлении электрических сигналов
определённых нейронов. Т.е., это скорее тонкая настройка процессов, чем процессы сами по себе. Поэтому, во‑вторых, мы имеем дело
со слабой или, может быть, даже кажущейся зависимостью когнитивных функций от физико-химического субстрата мозга. Действия
химических нейротрансмиттеров и нейромедиаторов составляют
часть общих вычислительных алгоритмов, которые в совокупности
приводят к эмерджентным эффектам, обозначаемым нами родовым
термином «психика». Без них мозг был бы более грубой и менее
настраиваемой машиной, но он так или иначе работал бы.
Что касается тезиса (б), я склонен видеть за ним ещё одно
некорректное умозаключение. Реконструируется оно просто: мы
моделируем всё на компьютерах, компьютеры работают на электричестве, мозг не работает на электричестве (оно не существенно для его работы, в отличие от химии), следовательно – компьютерное моделирование мозга невозможно. Возражения очевидны.
О якобы химической природе мозга уже сказано. Моделировать
электрические процессы в электрических средах теоретически
несложно (технически, может быть, немного сложнее). Если эти
процессы нуждаются в модулировании (т. е. коррекции и тонкой
настройке), а эволюционно развивающийся мозг использует для
этого доставшиеся ему в наследство донейрональные химические
взаимодействия, то очевидно, что работающая модель не обязана
воспроизводить все материальные реализации природы. Модель
воспроизводит функциональную структуру моделируемой системы. Следовательно, модулирующие действия химических веществ
могут быть симулированы электрическими или какими-либо ещё
воздействиями, чья техническая реализация более доступна.
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С другой стороны, если XIX и XX вв. были временем технологий, основанных на электричестве, то в наше время химические
и биологические технологии развиваются быстрыми темпами.
Уже сейчас о биокомпьютерах говорят как о реальности ближайшего будущего. Если добавить сюда нано- и квантовые технологии, то дихотомия «химическое – электрическое» выглядит
наивной и устаревшей. В недалёком будущем, быть может, функции нынешних электрических процессов будут воспроизведены
в биохимических, нано- или квантовых взаимодействиях, причём
с неизмеримо большей эффективностью. И тогда мозг будет представляться исследователям будущего не образцом недостижимой
сложности, а, напротив, устаревшей моделью, требующей, как минимум, улучшения.
Возвращаясь к силлогизму, сформулированному в начале, отметим, что удвоение термина всё же имеет место: когнитивные
способности демонстрируют слабую (т. е. неисключительную) зависимость от химической природы нейротрансмиттеров, медиаторов и других субстанций, тогда как в первой посылке, конечно,
предполагается сильная зависимость. Многочисленные вычислительные модели, учитывающие химический аспект деятельности
мозга, показывают, что когниции всё же существенно отличаются
от пищеварения – именно тем, что представляют собой вычислительные процессы. Вычислительные процессы, если абстрагироваться от всякого антропоморфизма в их истолковании, отличаются от (условно говоря) «материальных» тем, что направлены не на
субстрат, а на структуру. Структура связывает элементы функциональными связями, и это структурно-функциональное единство
может быть воспроизведено в любом субстрате, который обладает достаточным числом возможных состояний и технической
возможностью обеспечить переходы между ними. Учитывая это,
противопоставление химической природы мозга его «электрическому» истолкованию выглядит тем более надуманным.
Эмпирические исследования поставляют многочисленные
данные, которые могут быть интерпретированы в пользу любой из
конкурирующих концепций. Это означает лишь, что конкуренция,
как и везде в научной сфере, должна основываться на достижении
преимуществ в двух основных параметрах научной теории: объяснительной силе и простоте онтологии. Что касается концепции
«биологического мозга», анализу которой посвящено настоящее
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исследование, то необходимо заметить, что задачей философа не
может быть установление её истинности или ложности – это дело
профессионалов. Я лишь ставил перед собой цель подвергнуть
анализу притязания этой теории на роль единственно истинного
объяснения когнитивных эффектов, порождаемых мозгом, и, соответственно, отрицание истинности и релевантности альтернативного – нейросетевого – подхода. Как мы увидели, свидетельства,
приводимые биологическими натуралистами, недостаточны для
окончательного выбора в пользу их интерпретации и в принципе
неплохо уживаются и с нейросетевым видением. В то же время
реальные технологические успехи искусственного интеллекта
в наши дни связаны именно с нейросетевыми моделями когнитивных способностей. Все эти обстоятельства позволяют заключить,
что адептам «биологического мозга» пока не удаётся ни доказать
истинность собственной теории, ни опровергнуть конкурирующие
подходы.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
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Аннотация. Появление в середине XX века кибернетики – это очень
значимое событие, которое пока недооценено и даже не зафиксировано
нормальным, однозначным образом. Для автора статьи, кибернетика особенно ценна и интересна тем, что она впервые открыла и стала изучать
закономерности совершенно нового класса – «универсальные закономерности». Классические науки изучали «субстратные» свойства и закономерности, свойственные объектам одной субстратной природы. Вместе
с рождением кибернетики вдруг выяснилось, что объекты различной субстратной природы обладают многими общими и существенными свойствами. Проблема, однако, состоит в том, что исследования универсальных закономерностей так и не выделились как самостоятельная и единая
область познания. В статье рассмотрены причины такой ситуации. Показано также, что исследования такого рода можно однозначно выделить,
как «трансдисциплинарные исследования в универсальном значении»
или как «исследования универсального типа».
Ключевые слова: трансдисциплинарный; междисциплинарный;
общенаучный; единство знания; кибернетика; общая теория систем;
системные исследования; синергетика; универсальный эволюционизм;
универсальные закономерности; субстратные закономерности.
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Absract. Appearing of the Cybernetics in the middle of the 20th century – it’s very significant event, which is underestimated yet and even not
denoted normally, unambiguously. For author of the article, Cybernetics is
particularly valuable as pioneer in discovering of and in studying of very new
class of regularities and laws – “universal” regularities and laws. The classical
sciences studied “substratum” properties and laws. The Cybernetics birth suddenly demonstrated that objects with different substratum nature have many
general and essential features. But there is a problem: studies of the universal
regularities and laws are not combined yet in one united field of cognition.
Preconditions of the situation are discussed in the article. It is shown also that
researches of this kind are able to name and to combine definitely if to use such
designations as “transdisciplinary researches in the universal meaning” or as
“researches of the universal type”.
Key words: transdisciplinary; interdisciplinary; general scientific; unity
of knowledge; Cybernetics; General System Theory; System researches; Synergetics; Universal evolutionism; universal regularities and laws; substratum
laws.

Научная революция, которую не заметили
Масштабные радикальные изменения в развитии научного познания принято называть научными революциями. Очень похоже,
что нечто подобное обозначилось и началось в середине XX в.,
при этом так и оставшись не вполне замеченным и не оцененным
должным образом.
Речь идет о рождении совершенно нового класса исследований, который включает кибернетику, системологию, синергетику
и ряд других новых направлений научного поиска. Специфичным
для новой работы выступает открытие и изучение «универсальных» 1 закономерностей, которые равным образом проявляются
в целой последовательности структурных уровней реальности.
До рождения научного поиска подобного рода прежняя «монодисциплинарная» традиция жестко предписывала работу и специализацию строго в рамках одной из классических наук (физики,
химии, биологии,…). Причем сами классические исследования
1
Разведение «универсальных» и «субстратных» закономерностей предложено мной. Первые характерны для целой последовательности структурных
уровней реальности, в то время как вторые, «субстратные», представляют собой
закономерности, присущие объектам одной субстратной природы, т. е. одного
структурного уровня реальности.
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связывались с изучением объектов и явлений некоторого определенного 1 структурного уровня реальности. В отличие от наук
классического цикла новый научный поиск, изначально заданный
кибернетикой, обращен к изучению общего в целом семействе последовательных структурных уровней.
Между тем утверждению и консолидации этой новой и уже
весьма разнообразной работы, ее активному развитию очень мешает уже то обстоятельство, что они до сих пор не выделены в качестве единого феномена, причем со своим ясным, однозначным
названием.
В итоге без подобной точной фиксации затрагиваемая общая
область научного поиска развивается весьма стихийным образом
и совсем не в полную силу. На практике «универсалистская» тенденция в динамике научного познания без четкой выделенности
и фиксации уже довольно долгое время пребывает «в тени», постоянно выпадая из поля зрения как соответствующих специалистов,
так и профильных философов науки. Из-за отсутствия внятной
выделенности и систематического профессионального интереса
к природе исследований подобного рода наработанное к настоящему времени «универсальное знание» 2 рассредоточено по массиву публикаций хаотично. Это тоже затрудняет его осмысление,
развитие и использование.
В силу всего этого семейство исследований обсуждаемого
типа существует в известном смысле лишь de facto. Но в качестве
важного, самобытного и последовательно учитываемого явления
ему укрепиться в структуре Большой науки пока так и не удалось.
Любопытно, что специфичность такого рода исследований
теряется даже из поля зрения соответствующих ученых, поражая
их лишь на этапе зарождения исследовательского направления подобного уровня (кибернетического, системного, синергетического…). А далее, как показывает практика, специалисты углубляются в проработку специальных вопросов открытой области явлений
и при этом теряют из вида собственно универсальный аспект новой работы.
Ситуация очевидно сложнее с физикой, связанной с изучением совсем
не одного структурного уровня реальности. Но и в этом случае она размещается
в системе известных структурных уровней реальности весьма определенным образом, так что принцип специализации наук на изучении определенных структурных уровней бытия в принципе соблюдается и в этом случае.
2
Т.е. знание об универсальных закономерностях.
1
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Стоит ли после этого удивляться, что от внимания ученых,
да и науковедов 1, специально отслеживающих развитие науки,
ускользает факт стихийного разрастания такой работы до целого
семейства исследований, обладающего потенциалом дальнейшего
наращивания. А ведь наряду с уже признанными и упомянутыми
выше кибернетикой, системными исследованиями и синергетикой
о себе разнообразно заявили поиски в области «глобального/универсального эволюционизма». Обозначились такие кандидаты на
признание, как «ритмология», «симметриология», «экстремология». Почти вне всей этой работы выдвинута идея формирования
«диатропики». Видны «зародыши» и возможности самоопределения других разработок универсального характера.
Словом, к настоящему времени в науке поднакопился довольно
разнообразный, универсальный по содержанию материал и опыт.
Соответственно, теперь на новом уровне можно продолжить работу по осмыслению феномена исследований обсуждаемого типа,
которую разворачивали старшие коллеги [1, 2, 3, 4, 5, 6] на этапе
рождения и утверждения подобного рода новаций в условиях еще
крайне ограниченных знаний об интересующем их явлении.
Это особо значимо еще и потому, что первопроходцы в осмыслении этих экзотичных достижений современной науки в силу
естественных причин отошли или вынужденно отходят от активного участия в его изучении и в привлечении к нему должного внимания. В результате и получается так, что усилия тех, кто вовлечен
в Универсальную исследовательскую работу, остаются распыленными и не направленными систематическим образом, как и соответствующие поднакопившиеся наработки методологического характера. Собственно это и заметно: работа идет, но спорадически.
Иначе говоря, не самым эффективным образом.
Кибернетика как радикальный прорыв познания
А все началось в 1948 г. с выходом в свет книги Н. Винера
«Кибернетика». К этому времени сложились условия, в которых
стало осознаваться, что наряду с «субстратными» закономерностями, которые традиционно изучались автономными и разграниченными классическими фундаментальными науками, существуПонимаемых в широком смысле: как собственно науковедов (историков,
социологов и психологов научной деятельности), так и философов науки.
1
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ют совершенно иные важные закономерности, равным образом
проявляющиеся в объектах различной субстратной природы (говоря конкретнее, – в неорганических, органических и социо-технических системах).
Новизна этих приоткрывшихся необычных свойств бытия
и порождает изначальную необходимость и целесообразность ясной автономизации исследований данного типа, вопреки традиции
позволяющих себе бесцеремонное вторжение сразу в несколько
классических предметных областей.
О том, что открытие подобных закономерностей явилось событием весьма радикального порядка, свидетельствуют упорные
трудности, с которыми столкнулась новая работа.
На практике переход к работе такого рода выглядел как вызов доминировавшей традиции жесткой и узкой специализации.
О том, какого рода прорыв при этом приходилось совершать, свидетельствуют, например, слова самого «отца кибернетики» Н. Винера, относящиеся к 1948 г.: «…в настоящее время лишь немногие
ученые могут назвать себя математиками, или физиками, или биологами, не прибавляя к этому дальнейшего ограничения. Ученый
становится теперь топологом, или акустиком, или специалистом
по жесткокрылым. Он набит жаргоном своей специальной дисциплины и знает всю литературу по ней и все ее подразделы. Но
всякий вопрос, сколько-нибудь выходящий за эти узкие пределы,
такой ученый чаще всего будет рассматривать как нечто, относящееся к коллеге, который работает через три комнаты дальше по
коридору. Более того, всякий интерес со своей стороны к подобному вопросу он будет считать совершенно непозволительным нарушением чужой тайны» [7, c. 44].
И все же энтузиасты и основатели нового исследовательского направления ринулись в бой. Как вспоминал позже Винер свои
встречи с соратником А. Розенблютом: «Мы не сомневались, что
каждый творчески работающий ученый волен ломать любые перегородки, если это нужно для успеха его работы, и нам обоим было
совершенно ясно, что наука должна создаваться объединенными
усилиями многих людей» [8, с. 166].
После рождения кибернетики минуло два десятилетия. Универсальные исследования прогрессировали, но фон все еще оставался консервативным. Ситуацию этого периода хорошо характеризуют воспоминания нобелевского лауреата М. Гелл-Мана:
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«В 1969 году в Аспене, это в штате Колорадо, собрались творческие
люди разной направленности – биолог-теоретик, физик-теоретик –
это был я – и один очень известный художник. Мы рассказывали друг другу истории появления у каждого из нас неожиданных
идей, и оказалось, что эти истории поразительно похожи. Мы пришли к выводу, что традиционный храм Науки постепенно превратился в средоточие отдельных, не сообщающихся друг с другом
келий, в которых проживали весь свой научный век десятки тысяч
ученых, «деградировавших» в узких специалистов. Бесспорно, подумали мы, специализация очень многое значит в науке, но еще
важнее интеграция научных исследований в разных дисциплинах»
[9, с. 41].
Такое новое умонастроение постепенно все же распространялось и утверждалось, таким образом вовлекая в исследование универсальных закономерностей все новые и новые силы. К энтузиастам кибернетических исследований со временем присоединились
системщики 1, потом синергетики, оживилась и другая родственная
деятельность, правда, не столь консолидированного и институциализированного характера.
Однако, как свидетельствует история этих необычных исследований, активному и целенаправленному развитию подобной систематичной работы устойчиво мешал целый ряд обстоятельств.
Например, выше уже обращено внимание на то, что специалисты ориентированы на разработку все более тонких, детальных
представлений своей области, а потому довольно быстро теряют
из вида общую специфику своей области работы в целом. Такого
рода вопросы и аспекты уходят в «тень» и по существу оказываются непроясненными и даже потерянными. Как это аналогично подмечено замечательным ботаником и биологом-эволюционистом
А. Л. Тахтаджяном для биологии: «Если в прошлом были специалисты по биологии в целом, то постепенно биология не только разделилась на протистологию, ботанику, зоологию и микологию, но
и они в свою очередь разбились на множество отдельных специальностей. При этом каждая из этих специальностей настолько
загромождена фактическим материалом, что обычно заполняет
целую жизнь, и лишь отдельные особо одаренные ученые способны одновременно или поочередно работать в двух или нескольких
областях» [10, с. 212].
1

Исследователи системных свойств реальности.
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Это пережили все «универсальные» исследования в своей
даже не столь и длительной истории. При рождении все они порождали повышенный интерес, перерастающий даже в ажиотаж, но
со временем закономерно переходили ко все более тонкой специализированной работе. При этом интерес к особенностям самого
нового научного поиска после перехода к специализированной
деятельности пропадал. Поэтому история исследований обсуждаемого типа – это череда всплесков ажиотажа, неизменно сменяющихся спадом былого интереса.
На судьбе исследований подобного рода сказывалось и сказывается также очень явное давление традиции и доминирующей парадигмальной установки, в силу чего познавательная деятельность
данного характера не рассматривается и не учитывается научным
сообществом до сих пор в качестве действительно важной.
Так, один из «отцов-основателей» системного движения Людвиг фон Берталанфи отмечал: «С момента своего возникновения
теория систем сразу же натолкнулась на критику, которая видела
в ней фантастическую и весьма самонадеянную концепцию. Некоторые утверждали, что общая теория систем тривиальна, поскольку так называемые изоморфизмы суть лишь трюизмы, говорящие,
что математику можно применять к любым вещам, и поэтому
теория систем имеет значение, не большее, чем «открытие», что
2 + 2 = 4 одинаково справедливо и для яблок, и для долларов, и для
галактик. Другие считали ее ошибочной из-за поверхностных аналогий вроде известного сравнения общества с «организмом», которое скрывает действительные различия и в силу этого приводит
к неверным и даже морально нежелательным выводам. Или же,
наконец, ее признавали философски и методологически необоснованной из-за пресловутой «несводимости» более высоких уровней
к более низким, …» [11, с. 37].
Как тут не вспомнить, что «было время, когда теорию колебаний не считали самостоятельной научной дисциплиной и утверждали, что она не дает новых результатов. Теперь уже никому
в голову не придет настаивать на таких утверждениях. Более того,
совершенно очевидно, что именно потому, что теория колебаний
принесла с собой новый подход к исследованию казалось бы вполне известных явлений, удалось обнаружить новые факты, новые
закономерности» [12, с. 85].
В этой связи уместно вспомнить также и личный авторский
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опыт соотнесения универсальной работы с реалиями научной жизни.
Так, в 1984 г. мне предложили написать Универсальную по
содержанию статью для одного коллективного труда родного Института. Материал был подготовлен в срок и принят ответственным редактором. Однако после сдачи рукописи труда в издательство «Наука» меня известили, что статья публиковаться не будет.
Причина: автор слишком серьезно относится к аналогиям, которые
просматриваются между объектами разной физической природы,
что, по мнению Редакции, недостаточно академично и даже просто
легкомысленно. Оппонентов особенно смутила серьезность моего
отношения к масштабным сходствам, обнаруживаемым одновременно в органических, неорганических и социальных объектах.
Для проверки своей оценки добросовестные издатели все же обратились к «черному рецензенту», который и подтвердил приговор
редакции.
Я не знаю, кто написал эту решающую рецензию, да это и не
важно. Характер отзыва, с которым меня ознакомили, явно свидетельствовал, что это было искреннее мнение ответственного
специалиста, привыкшего заниматься хорошо вызревшими и достаточно устоявшимися монодисциплинарными проблемами и темами. Поэтому обиды у меня нет, тем более что статья была тут
же опубликована в другом коллективном труде Института. Но эта
зарисовка лишний раз показывает, что даже в 1984 г. научное сообщество было не очень-то готово к поддержке исследовательской
работы универсального уровня.
Прошли годы успешного и разнообразного стихийного развития исследования универсальных закономерностей, но и в начале XXI века все еще приходится переживать по поводу того, что,
скажем, «развитие синергетики и ее будущие успехи зависят от
того, насколько успешно ей удастся прокладывать свой путь между Сциллой и Харибдой. Сцилла в этой аналогии связана с дисциплинарной, узкопрофессиональной ориентацией и российской,
и мировой науки. … Специалистам, знающим все об очень немногом, трудно примириться с появлением журналов, конференций
и книг, где с единых позиций, конкретно и конструктивно рассматриваются многие задачи, относящиеся по сути к разным наукам.
Во многих научных организациях просто нет структур, способных
поддерживать междисциплинарный поиск» [13, с. 12].
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И это в то время как синергетика уже «прошла большой путь.
Тридцать лет назад на нее смотрели как на забаву физиков-теоретиков, увидевших сходство в описании многих нелинейных
явлений. Двадцать лет назад благодаря ее концепциям, методам,
представлениям, были экспериментально обнаружены многие замечательные явления в физике, химии, биологии, гидродинамике.
Сейчас этот междисциплинарный подход все шире используется
в стратегическом планировании, при анализе исторических альтернатив, в поиске путей решения глобальных проблем, вставших
перед человечеством» [14, с. 5].
Проблема, однако, в том, что проведение такой большой и значимой работы – это заслуга прежде всего энтузиазма, таланта
и труда каких-то конкретных исследователей, но не особых научных структур или организаций, ориентированных на систематическую поддержку исследовательской деятельности именно подобного типа.
Между тем уже ясно, что с развитием исследований универсального типа, например, формируются отличные возможности
для переноса идей, методов и других наработок из более развитых
областей знания в менее развитые с целью их поддержки и стимулирования активного развития. Так, созданное в 1954 г. «Общество
исследований в области общей теории систем» декларировало:
«Общество поставило перед собой следующие цели: 1) исследование изоморфизмов понятий, законов и моделей в различных областях науки для их переноса из одной дисциплины в другую; 2) способствование построению адекватных теоретических моделей для
тех областей науки, в которых они отсутствуют; 3) минимизация
дублирования теоретических исследований в различных научных
областях; 3) содействие выявлению единства науки путем установления связей между специалистами различных наук» [11, с. 10].
Но универсальная работа – это еще и путь к открытию новых
существенных феноменов, или же к «переоткрытию» уже известных, а также шанс рождения новых нетривиальных вопросов. Все
это говорит о том, что обсуждаемый тип научного поиска чреват
сюрпризами и интересными потенциальными возможностями, тем
самым подтверждая целесообразность специального обсуждения
его природы и перспективности.
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Как зафиксировать исследования универсальных
закономерностей?
Проблема, однако, как отмечалось выше, уже в том, что вся эта
познавательная деятельность пока толком даже не выделена и нормально не зафиксирована, а потому развивается стихийно, не консолидированно и под разными «знаменами». При этом попытки
использования для них привычных обозначений вроде «общие»,
«абстрактные» или «формальные» не оказались достаточно адекватными и однозначными и не прижились.
В определенной мере более успешной предстала попытка опоры на неологизм «междисциплинарный». В подобном решении
отразился тот реальный факт, что, действительно, обсуждаемый
феномен имеет прямое отношение к самым разным отраслевым
сферам науки, к ее разным дисциплинарным областям. Именно
поэтому весьма часто кибернетику, общую теорию систем и синергетику относят к исследованиям именно междисциплинарного характера. Но все дело в том, что эта практика на самом деле
грешит неоднозначностью: «Важнейшая особенность всего современного знания – преодоление былой изолированности его основных отраслей и возникновение новых междисциплинарных наук
и научных направлений, которые выступают либо в виде переходных, связывая между собой основные отрасли науки, либо в виде
стержневых, пронизывая различные, обычно далеко отстоящие
друг от друга отрасли знания (курсив мой – А.К.)» [15, с. 8].
А к настоящему времени практика упоминания междисциплинарности вновь усложнилась, т. к. теперь последняя рассматривается фактически чаще всего в смысле комплексной вовлеченности
знания, когда стоящая практическая задача не решается с помощью
лишь одной отрасли науки. Так, становится привычным говорить
о междисциплинарности, скажем, космонавтики. Биохимия также
удовлетворяет этому признаку, так как предполагает изучение биологических процессов и явлений химическими средствами. Ясно,
что подобная практика отнюдь не акцентирует факт существования очень самобытных исследований универсального типа, что
мешает их самоопределению и консолидированному развитию.
Еще один обнадеживающий путь к решению обсуждаемой
проблемы в свое время был намечен введением специального термина «общенаучное» [16] знание. Этот подход вырос из осознания
того, что вдруг появилось довольно разнообразное семейство но-
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вых категорий и подходов, – не философских, но явно работающих
не в привычных узких дисциплинарных рамках. Скажем, сформировался получивший широкое приложение информационный подход, явно не относящийся к уровню философских обобщений, но
все же широко используемый.
Проблема, однако, в том, что в ходе развития идеи общенаучности в состав так выделяемого знания были включены и широкие
понятия онтологического характера (разнообразие, симметрия,
система и т. п.), и более специальные понятия гносеологического
и науковедческого типа (научная информация, формализация, интерпретация и др.). К слою общенаучного знания были отнесены
и такие проблемы, как, например, освоение космоса, что само по
себе важно и интересно, но ныне, как уже отмечалось, ближе по
смыслу к пониманию междисциплинарности, комплексности.
В получившемся виде «общенаучное» знание оказалось каким-то запутанным и довольно всеядным: «То, что мы называем
общенаучными формами и средствами исследования, оказываются, как мы уже отмечали, общенаучными в разном смысле. Одни из
них применяются в большинстве научных дисциплин, обнаруживая принципиальную возможность «овладения» всеми отраслями
науки. При этом понятия, составляющие их концептуальную систему, характеризуют как бытие, так и познание. Другие средства
познания характеризуют только логико-гносеологические аспекты
познания, выражая общие для всех наук моменты исследовательского процесса. Понятия, связанные с этими приемами исследования, носят специфически гносеологический характер (семиотические средства, например)» [17]. Ясно, что в развившемся виде
понимание общенаучного знания не приобрело должной однозначности и потому не подходит для точного выделения, автономизации именно и лишь исследований обсуждаемого типа и соответствующего нарабатываемого ими знания.
О «трансдисциплинарном» статусе исследований
универсальных закономерностей
В подобной ситуации становится естественным интерес
к такой новой возможности, которую предоставляет ставшее в последнее время весьма популярным именование исследований как
«трансдисциплинарных». Подобная практика относительно нова,
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т. к. стала набирать силу позже других попыток выделения множества исследований, требующих выхода за пределы классической
монодисциплинарной работы. Но в последнее время обращение
к такому именованию исследовательской деятельности стало даже
вполне модным.
Увы, благодаря в том числе и такой популярности, теперь под
такой звучной «шапкой» можно увидеть очень разные виды работ
и трактовок.
Скажем, для одних серьезных специалистов ««трансдисциплинарность» характеризует такие исследования, которые идут
через, сквозь границы многих дисциплин, выходят «за пределы»
конкретных дисциплин. Трансдисциплинарные исследования характеризуются переносом когнитивных схем из одной дисциплинарной области в другую» [18, с. 35]. При этом в качестве широко
известного и вполне наглядного случая рассматривается синергетика [18, с. 36]. Параллельно уточняется [19, с. 394-395], что подобная работа органично и преемственно связана с классической
тематикой «систематической интеграции знания», а также с тематикой унификации науки, заложенной Венским кружком.
Для других известных исследователей «взаимовлияние и взаимообогащение знаниями между наукой и обществом является, как
было не раз отмечено, ключевым принципом, который лежит в основе трансдисциплинарности» [20, с. 12]. В этом случае в центре
так понимаемого «трансдисциплинарного» исследования зачастую
оказывается деятельность, например, комитетов по биоэтике. Их
решения должны вырабатываться на основе не только научных заключений, но с обязательным учетом моральных, духовных и даже
просто здравых оценок вненаучных участников таких заседаний,
и все это необходимо как-то обоснованно сводить вместе.
Очевидно, что авторы приведенных толкований «трансдисциплинарности» ориентированы на проработку очень разных задач.
Вообще же в современной немонодисциплинарной исследовательской работе практикуются [21, с. 10] аж целых 4 основных варианта понимания того, что на практике выделяется с помощью обозначения «трансдисциплинарный»!
На рассогласованность в этой области поработали и наши
исследователи – авторы первой монографии [21] по философии
трансдисциплинарности. К сожалению, без каких-либо пояснений
и без упоминания предшественников они вдруг отдали предпочте-
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ние «биоэтическому пониманию» трансдисциплинарности, сделав
его в России даже более заметным, чем другие. И это притом, что
вообще-то «трансдисциплинарность» впервые была задана в российских изданиях [18, 22] в совсем ином смысле, соответствующем характеру исследований универсального типа.
Похоже, подобная ситуация возникла совсем не в последнюю
очередь в силу того, что автор нового обозначения (нового слова) – швейцарский психолог Жан Пиаже, ввел его в научную жизнь
в 1970 г. весьма свободным образом: «После этапа междисциплинарных исследований, – предположил он, – следует ожидать более
высокого этапа – трансдисциплинарного, который не ограничится
междисциплинарными отношениями. А разместит эти отношения
внутри глобальной системы, без строгих границ между дисциплинами» [23, с. 120]. Создание в 1987 г. Международного центра
трансдисципинарных исследований (CIRET) подпитало рост интереса к затрагиваемой «трансдисциплинарной» тематике и к новому слову, однако, к сожалению, без параллельных усилий научного
сообщества, направленных на выработку единого смыслового приоритета, вкладываемого в это обозначение. В результате и получается, что в зарубежных публикациях, как и в российских, «трансдисциплинарность» ныне упоминается в весьма разных смыслах.
Сам термин «трансдисциплинарность» прижился и стал привычным. Он выразителен и поэтому совсем отказываться от него
из-за неоднозначности, видимо, не стоит. Однако важно понимать,
что всякое упоминание «трансдисциплинарности» в наше время
следует воспринимать с осторожностью и с уточнением реального, более точного смысла того, о чем идет речь. Иначе говоря,
говорить сегодня о «трансдисциплинарности» стоило бы с соответствующим уточнением: какое же толкование трансдисциплинарности при этом имеется в виду. Без этого просто не обеспечить
эффективную, скоординированную массовую разработку охватываемых таким образом важных проблем.
Анализ показывает, что в этом трансдисциплинарном многоголосье в России просматриваются лишь два более частых и продуктивных «голоса»:
1. В одном весьма распространенном случае (уже закрепившемся и в России) под «трансдисциплинарными» понимаются
[21, 24] исследования, проведение которых вынуждает выходить
за пределы науки в другие сферы общественного сознания. Так по-
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рой, как уже отмечалось, собственно научное познание обязано согласовывать себя и свои выводы с правом, религией и даже с обыденным сознанием. Наглядный и важный пример – деятельность
Комитетов по биоэтике, в работе которых принимают участие не
только ученые, а решающей может оказаться совсем не позиция
науки. Анализ работ исследователей этой линии показывает, что
«трансдисциплинарность» такого рода они же порой выделяют как
«транснаучность» [25, с. 90]. Думаю, так и стоило бы выделять работы подобного рода – как «транснаучные» или как «трансдисциплинарные в транснаучном смысле».
2. Выше уже подчеркнуто, что есть и совсем иное последовательное и даже заявленное в России первым понимание «трансдисциплинарности», требующее своего четкого учета и фиксации.
Это понимание «трансдисциплинарности» было заявлено первоначально статьей [22] известного системного философа Э. Ласло и активно работает и в настоящее время [19]. Причем эта работа
пока и представляет собой еще не собранное воедино семейство
ручейков, которым еще предстоит собраться в единое движение
и в единый объект философского исследования. Открываемая
в ходе этой работы совокупность свойств и закономерностей, присущих равным образом объектам очень разной субстратной природы, на мой взгляд, проявляет скрытую и доселе не замечавшуюся
однородность Мироздания. Это характерно для кибернетики, для
работы в области общей теории систем, для синергетики,…Именно такого рода закономерности и свойства, равным образом присущие объектам самой разной субстратной природы, как уже было
отмечено выше, можно и удобно зафиксировать как «универсальные» свойства и закономерности. Масштаб подобной работы последовательно растет, и она продуктивна, соответственно, подобного рода трансдисциплинарность также важно зафиксировать,
причем внятным образом. Мне представляется, что в обсуждаемом
контексте такого рода исследования можно было бы выделять однозначно, например, как «трансдисциплиарные в универсальном значении» или как «исследования универсального типа».
Упоминание «трансдисциплинарности» в этом случае связывает соответствующие исследования с возникшей научной практикой и с ее предысторией. В этом плюс такого обозначения.
Фиксация же их как «исследований универсального типа» делает
обсуждение исследований подобного рода более простым, одно-
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значным и сконцентрированным. Но такое словосочетание является для исследователей совсем новым, незнакомым и пока ничего
не говорящим. И в этом трудность такого варианта. Ну а если опереться на уточненное выше понимание трансдисциплинарности,
то появление такого рода исследований в середине XX века, на мой
взгляд, и можно расценить как начало «трансдисциплинарной
научной революции универсального характера».
На мой взгляд, самоопределить исследования обсуждаемого
типа в настоящее время проще и эффективнее всего с помощью
введения предложенных новых терминов с четким и единственным значением. Правда, к уже введенным выше наименованиям
я добавил бы еще одну новацию.
Новые дисциплины, в рамках которых аккумулируется и функционирует знание об универсальных закономерностях и свойствах
реальности, в свою очередь можно зафиксировать как «универсальные дисциплины». Очевидно, что сегодня к этому множеству правомерно отнести прежде всего такие уже зарекомендовавшие себя
дисциплины, как кибернетика (аккумулирующая научное знание об
универсальных закономерностях управления); системология (в варианте общей теории систем) – аккумулирующая научное знание
об универсальных закономерностях строения, функционирования
и развития систем; синергетика – аккумулирующая научное знание
об универсальных закономерностях процессов самоорганизации.
Как представляется, во многом и из-за отсутствия именно подобного однозначного выделения исследований данного класса
они постоянно теряются из поля зрения, а также до сих пор не учитываются во всей реальной полноте.
В силу этих обстоятельств исследование приоткрываемой таким образом однородности Мироздания пока не ведется систематическим образом, а когнитивные схемы развитых областей науки
не обогащают и не поддерживают научный поиск в менее развитых или сложных для познания областях научной деятельности.
Соответственно, как было показано, для удобного и точного
выделения исследований, ориентированных на открытие и изучение универсальных закономерностей, стоит использовать одно из
следующих однозначных словосочетаний:
– «трансдисциплинарные исследования в универсальном
значении» или же
– «исследования универсального типа».
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• Привлечь перспективных специалистов к совместной работе над проектами в
гуманитарно-технологической сфере.
• Осуществить информационную поддержку для российских исследователей, работающих в указанных областях.
• Создать коммуникационную платформу для расширения сотрудничества российских и зарубежных профессиональных сообществ.
Задачи сетевого журнала «Философские проблемы информационных технологий 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 мероприятий, рецензии, аннотации. Все материалы, публикуемые в журнале, проходят анонимное 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.
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В журнале публикуются статьи по следующим отраслям, группам специальностей
и специальностям (согласно Номенклатуре специальностей научных работников Мин
обрнауки России):
Философские науки 09.00.00
• 09.00.01 Онтология и теория познания
• 09.00.08 Философия науки и техники
• 09.00.13 Философская антропология, философия культуры
• 09.00.05 Этика
• 09.00.07 Логика
Филологические науки 10.00.00
10.00.02 Языкознание
• 10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика
Технические науки 05.00.00
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление
• 05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления
• 05.13.10 Управление в социальных и экономических системах
• 05.13.17 Теоретические основы информатики
• 05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность
05.02.00 Машиностроение и машиноведение
• 05.02.05 Роботы, мехатроника и робототехнические системы
Рубрики журнала:
• Философия языка и компьютерная лингвистика
• История и философия информационных технологий
• Философия когнитивных наук (вычислительные подходы)
• Виртуалистика
• Философия сознания и методология искусственного интеллекта
• Гуманитарное измерение робототехники
• Информационное общество
• Футурология
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